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Служение подросткам - это
служение полноценным людям. И
задача состоит в том, чтобы
вырастить, воспитать их не
такими как мы, а лучше. Каждое новое поколение может совершить гораздо больше для
Господа, используя все средства технического прогресса и коммуникаций.
Когда апостол Павел со спутниками пришли в Фессалонику (современная Греция), то о
них сказали, что « …эти всесветные возмутители пришли и сюда…» (Деян.17:6). В
буквальном смысле с греческого языка это можно перевести так: те, которые все
перевернули с ног на голову, добрались уже и сюда. А ведь это люди, которые не имели
никаких современных средств коммуникации и передвижения, которые были ограничены
во многом, но даже в то время слух о них шел впереди них. Современные подростки
принадлежат к тому поколению, когда, наоборот, все нужно переворачивать с головы на
ноги. Нужно поставить мир на твердое основание.
Когда мы с Богом, то Он устраивает нашу жизнь с юности, с детства, поэтому очень
важно прийти к Господу еще в юные годы. По статистике 70% всех взрослых верующих
на планете пришли к Богу в возрасте от 4 до 14 лет.
1Кор.3:16-17 «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто
разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – вы».
Здесь говорится не столько об отдельно взятом человеке, сколько о церкви. 1Кор.6:1920 говорит, что храм Божий - это каждый из нас: «Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии».
В 1Кор.3 читаем, что когда мы строим Божье строение, сначала закладывается основание
- Иисус Христос, но потом важно и кто как строит. Есть разные строительные материалы:
«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева,
сена, соломы…» (1Кор3:12).
В Ветхозаветном храме Божьем было много золота и серебра. Храм представлял собой
место, где идет нескончаемое поклонение и служение. Мы должны понимать, что мы храм Духа Святого. Чем раньше мы это поймем, тем больше это принесет пользы в нашу
жизнь, тем больше мы избежим ошибок. В подростковом возрасте человек уже в
состоянии самостоятельно принимать решения, которые определяют его дальнейшую
жизнь, решение следовать за Богом, посвятить себя Ему. Это посвящение будет
действовать всю его оставшуюся жизнь. Это очень важно, и чем раньше будет принято это
решение, тем лучше.

Мтф.4:10 «Господу Богу твоему покланяйся и Ему одному служи». В храме должно быть
поклонение только Богу! Все остальное не может быть объектом поклонения для
христианина. Это не обязательно то, что сразу видно, как крайне негативное - алкоголь,
курение, наркотики, сквернословие, сексуальные влечения. Даже спорт, музыка или наука
не должны быть предметом поклонения, не должны стать важнее Бога.
В храме важно непрерывное поклонение Господу. Что бы мы ни делали, где бы мы ни
были, мы должны помнить, что мы люди, которые знают Бога и это определяет нас. Если
Дух Божий живет в нас, люди будут распознавать нас, потому что мы не такие, как все.
В храме не было ничего лишнего. В наших домах порой бывает очень много лишнего, и
это особенно заметно при переезде. Есть масса вещей в жизни, которые нам не нужны и
чем раньше мы научимся выбирать, что действительно нужно, а что нет, и не приносит
пользы, тем будет лучше.
Бог будет использовать тех, кто готов трудиться и у кого есть с собой орудие труда. Если
вы хотите быть употребленными Богом для Его славы, готовьтесь уже с подросткового
возраста. Учитесь правильно распределять время. Как когда-то ученики Иисуса оставили
сети и пошли за Ним, так и вам пора оставить сети интернета и идти за Христом.
Когда мы говорим, что мы храм Духа Святого, важно, чтобы у нас была
целеустремленность. Чем раньше мы поймем, каковы наши таланты и способности, что
Бог хочет от нас, в чем Он хочет употребить, тем лучше. Нет людей, которые были бы не
талантливы, не способны и не могли что-то делать во славу Божию. В храме постоянно
шло служение. Учитесь быть полезными для людей и Бога, пусть даже в самом
незначительном. И Бог особым образом будет действовать внутри вас, вы на самом деле
будете чувствовать себя храмом Духа Святого. Он подскажет, как поступить в той или
иной ситуации.
3Цар.8:11 «И не могли священники стоять на служении, по причине облака; ибо слава
Господня наполнила храм Господень». Слава Господня может наполнить молодых людей
до такой степени, что они будут жить Богом и служить Ему. Дух Божий живет в нас, но
это также подразумевает ответственность перед Ним.
Мы уже обрели спасение, теперь давайте посвятим себя и свою жизнь на служение Богу!

