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Писание говорит нам: «Наставь
юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и
состарится» (Пр.22:6).
Мы сознаем реальность современной
жизни.
Молодежь
сталкивается
сегодня со многими трудностями. Беларусь является стареющей нацией, 20-22% в нашей
стране – это пожилые. Молодых людей до 15 лет около 15%, в других странах их более
40%. На старшем поколении лежит ответственность молиться и благословлять молодежь.
Быт.48:8-12 «И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу
своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко мне, и я
благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости; не мог он видеть [ясно.
Иосиф] подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: не
надеялся я видеть твое лице; но вот, Бог показал мне и детей твоих. И отвел их Иосиф
от колен его и поклонился ему лицем своим до земли». Иосиф привел детей к своему отцу
– главе рода для благословения. Сегодня мы подводим своих детей, чтобы Сам Господь
благословил их. Он говорит: «Подведи своих детей ко Мне, Я благословлю их». Есть
также то, что зависит от детей и молодежи. Их задача – сохранить благословение, не
потерять, не разменять, не позволить украсть его. Бог ожидает этого. Сохраните, удержите
благословение Божие.
Корей поднял первое восстание в Израиле, возмутился против Моисея и Аарона. Он был
их двоюродным братом из колена Левиина. Бог постыдил Корея, вместе с сообщниками
Дафаром и Авироном они живыми сошли в преисподнюю. Но дети Кореевы не умерли
(Чис.26:11). Они были определены на служение в храме, были привратниками, несли
служение поклонения. 11 Псалмов написаны ими. В одном из них читаем: «все это
пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего. Не отступило назад
сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего, когда Ты сокрушил нас в земле
драконов и покрыл нас тенью смертною» (Пс.43:18-20).
Рассмотрим качества, которые были свойственны сынам Корея:
1. Верность Богу – сыновья Корея не забыли заповедей Бога. Пусть Бог соделает и нас
таковыми, чтобы наше сердце не отступало от Него. Верность проявляется в самом
обыкновенном – учеба, помощь родителям в домашних делах. Будьте прилежны и
старательны, будьте верны. Кол.3:23 «И все, что делаете, делайте от души, как для
Господа, а не для человеков».
2. Твердость, мужественность, смелость. Не дайте места унынию. Не бойтесь говорить
о Господе, помните, Кому вы принадлежите. Пс.45:2-3 «Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы

двинулись в сердце морей». Пусть ничто не поколеблет вашей твердости. Не бойтесь
говорить нет греху, беззаконию. Будьте смелы, мужественны. «…ибо Тот, Кто в вас,
больше того, кто в мире» (1Ин.4:4б).
3. Жажда по Богу. Пс.83:3,5,11 «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни;
сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому…Блаженны живущие в доме
Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя…Ибо один день во дворах Твоих лучше
тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия».
Сегодня много шатров нечестия, да не ступит нога наша в эти шатры. Стремитесь быть в
доме Божьем. Пс.41:3 «Жаждет душа моя к Богу…». Переживайте жажду по Божьему
Слову, Его присутствию. Пусть каждый день общения с Ним открывает вам что-то новое
в Его характере.
Когда Иисусу Христу было 12 лет, Он потерялся в Иерусалиме на празднике Пасхи.
Родители нашли Его только через три дня в храме Божьем. Как не потерять своих детей?
Приведи их в дом Божий. Служение Богу – это не только удел взрослых, но и детей,
юношей, молодежи. Будьте не только благословенны, но служите благословением и для
других людей.
4. Послушание, повиновение. Сыны Рехавовы были язычниками, Мадианитянами
(Иер.35). Несмотря на это Иеремия поставил их в пример народу Израилеву. Отец
заповедал им не пить вина, и они отказались употреблять его. В Иер.35:6 читаем об этом:
«Но они сказали: мы вина не пьем; потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам
заповедь, сказав: "не пейте вина ни вы, ни дети ваши, вовеки». Они свято соблюдали
заповедь отца. Бог поставил язычников в пример народу Своему. Это важное качество послушание. Послушание – это дверь в благословения. Непокорность и бунтарство ведет
к разрушению и проклятию.
Мы не сможем быть всегда рядом со своими детьми. Но есть Бог, Который силен
сохранить их, Он сказал: «Подведи их ко Мне, а Я возложу руки Свои и благословлю».

