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Господь есть наш Отец, Он возлюбил нас,
отдал все ради нас. Мы, как родители,
также хотим вложить в своих детей все
самое лучшее. Так часто наши дети
подвержены искушениям и соблазнам, приходя на учебу. Мы призваны наставлять их.
Дан.1:5-9 «И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам
пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать
пред царя. 6 Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 7 И
переименовал их начальник евнухов - Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила
Мисахом и Азарию Авденаго. 8 Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами
со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том,
чтобы не оскверняться ему. 9 Бог даровал Даниилу милость и благорасположение
начальника евнухов».
Перед молодыми людьми стоял выбор. Их обучали. И не только знания, но и их внешний
вид должен был о чем-то говорить. Им было предложено, казалось бы, самое лучшее –
кушанье с царского стола. Но Даниил положил в своем сердце не оскверняться. Сегодня
дьявол предлагает также «царскую пищу».
Да благословит нас Господь, чтобы мы положили в сердце своем не оскверняться от мира!
Дан.1:17 «И даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и
мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны». Они были наполнены
Духом Божиим и водимы Им.
Сегодня мир так много предлагает. Как нам разобраться, как не оскверняться? Бог дал нам
Библию. Пс.110:10, Пр.1:7 говорят: «Начало мудрости – страх Господень». Мы радуемся,
когда молодые люди оканчивают учебные заведения. Но бывает, что человек получил
образование, но не стал образованным.
Какое основание ты положишь в своей жизни, какой фундамент? Положите в сердце своем
не оскверняться. Как легко, не пободрствовав, упасть, и так непросто подняться. Да не
смущаются наши сердца, Бог да благословит нас, чтобы мы были светом!
Может быть, у вас не совсем должные поступки были, но покайтесь перед Богом и не
оскверняйтесь в дальнейшем. Все, что мы делаем, будем делать как для Господа.
Как много сегодня искушений, особенно для молодых людей. Как распознать, как не
попасть в капканы? В Мтф.26:41 читаем наставление: «бодрствуйте и молитесь, чтобы
не впасть в искушение…».
Ходите пред Господом, проявляйте усердие, отворачивайтесь от нечистого. Когда вы
заходите в интернет, откройте дверь своей комнаты, тогда многих соблазнов избежите.
Не будем сами соблазном, будем светом, чтобы никто не соблазнился через нас. Пр.13:20
«Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится».
Пс.1:1-3 «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе
Его размышляет он день и ночь! 3 И будет он как дерево, посаженное при потоках вод,
которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни
делает, успеет». Важно не только не делать зло, но пребывать в Божьем Слове день и ночь,

хранить себя от зла. Пс.18:13-14 «От тайных [моих] очисти меня 14 и от умышленных
удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною».
Как важно быть примером, научаясь от Иисуса Христа. Не будем молчаливыми. Пусть
наши дела не расходятся со словами.
Мтф.5:13-16 «Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. 14 Вы - свет
мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 15 И, зажегши свечу, не ставят
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. 16 Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Так много молодежи в нашей церкви, которая активно задействована в служении. Если вы
еще не служите, ищите этого. Просите мудрости у Бога, чтобы правильно расставить
приоритеты и использовать данное время. Подойдите к молодежному пастору, узнайте, где
вы можете быть полезным.
Будем усердны. Господь созидает, но Он поставил нас, чтобы мы строили. Проявляйте
усердие в учебе.
Пусть Бог поможет нам никогда не потерять силу. Бог – сила наша. Пусть не мир влияет на
нас, а мы на мир. Чтобы нам не быть только имеющими вид благочестия, а силы Его
отрекшимися, но на самом деле быть таковыми.
Родители должны не раздражать детей, но быть примером. Будем молиться о детях,
наставлять их. Пр.12:1,15 «Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит
обличение, тот невежда… 15 Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета,
тот мудр».
Молодые люди, слушайте совета родителей, служителей, принимайте обличение. Как
важно настроить себя. Возможно, вы знаете во многом больше, чем ваши родители, но не
почитайте себя достигшими.
Приходя на учебу, имейте твердость в Господе, чтобы не идти на компромиссы с грехом и
миром. Молитесь за своих преподавателей, сокурсников, Господь будет благословлять и
отвечать. У вас есть прекрасная возможность быть светом на учебе, благословлять
окружающих вас людей.
Евр.12:1-3 «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя
всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам
поприще, 2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную
престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от
грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».
Будем всегда помышлять о Господе, о том подвиге, который Он совершил, о цене, которую
заплатил за нас. Это поможет нам не ослабеть, но пройти свой путь до конца, оставшись
верными Господу.
Аминь.

