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Помни Создателя во дни юности твоей
Не стесняйтесь молиться в Духе Святом. Молитва мешает грешить. А грех
мешает молиться. И чем больше ты молишься, тем меньше ты грешишь. Чем
больше грешишь, тем меньше молишься. Поэтому противостань греху твердой
верой и начинай молиться!
Молодежь, не выдыхайся, молись на языках! Молитесь друг за друга.
Вытаскивайте друг друга из религиозной трясины, из бездуховности. Нам
нужен Бог! Нам нужен сильный Бог!
«Господь, мы провозглашаем, что наша молодежь – молящаяся молодежь,
которая знает силу Божьего присутствия, которая знает вкус помазания.
Господь, пусть они не потеряют этого огня! Дух молитвы, сойди в каждое
сердце!»
Молитва мешает грешить. Противостаньте греху молитвой! Придет сила, придет
огонь, придет слава Божья!
«Дух Святой, мы благодарны Тебе. Господь, Ты обещал в последние дни излить
и на юношей, и на девушек, и на рабынь, и на рабов. Ты обещал, что юноши
будут видеть видения! Ты обещал, что от малого до великого все будут знать
Тебя! И мы просим Тебя, пусть каждый юноша, пусть каждая девушка знают
Тебя лично!
Приди, Дух Святой, и начертай на скрижалях наших сердец Свои письмена. Дух
Святой, поставь печать на каждого, кто сегодня здесь, что они собственность
Божья».
Запомни, ты – собственность Божья! Ты не собственность греха, ты не
собственность разврата, ты не собственность дьявола. Ты собственность Иисуса
Христа!
Дьявол не твой хозяин. Люди не твои хозяева. Грех не твой хозяин. Проклятие
не твой хозяин. Религия не твой хозяин. Иисус – твой Господь.
«Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты наш Бог, что Ты любишь каждого из
нас. И Ты приготовил нам великую судьбу. Дай нам познать Тебя вполне. Дай
нам слышать голос Твой. Дай нам плыть в помазании Твоем.
Господь, заполняй нас мудростью Твоей. Пусть дни нашей юности будут
заполнены не суетой и бездельем, пусть дни нашей юности будут наполнены
мудростью, богоисканием, откровениями Твоими.
Пусть фундамент нашей жизни будет надежный, крепкий, непоколебимый.
Пусть дни нашей юности будут прочным фундаментом для великой и
грандиозной судьбы. Мы ходатайствуем об этом во имя Иисуса Христа!»
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Наша юность – это фундамент нашей жизни. Какова юность, такова и жизнь.
Если дом будет построен на камне, этот дом будет стоять твердо и
непоколебимо. Если дом будет стоять на песке, то этот дом разрушится.
Что является основанием нашей жизни, нашей судьбы, нашего призвания,
нашей профессии? Основанием нашей судьбы являются те годы, которые мы
называем юностью.
Кто-то это время транжирит впустую, тратит лучшие годы зазря. Кто-то это
время просаживает, прокуривает, прогуливает, пропивает. И когда приходит
время строить жизнь, семью, бизнес, призвание, оказывается, что строить не
на чем. Нет образования, нет откровений, нет надежного фундамента. И
подходишь к такому 25-30-летнему человеку и спрашиваешь: «Что ты можешь
делать, парень?» А парень ничего не может делать.
«А чем ты занимался в 15, 18, 20 лет? Учился, получал профессию, молился,
промаливал свою жизнь?» Ничего не делал. Просто гулял, отрывался,
колбасился, прожигал жизнь. И что дальше? Если не заложить прочный
фундамент в юности, то личность как таковая никогда не состоится.
Еккл. 12:1
И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли
тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить:
«нет мне удовольствия в них!»
Какая типичная картина: встречать разочарованных людей, которые ходят
сегодня по улицам, и в глазах депрессия, в глазах разочарование. И в жизни
пепел и зола. И они тебе могут одно сказать: «Нет мне в этих годах никакого
удовольствия».
Друзья, Бог дает нам время, Бог дает нам годы и жизнь не для того, чтобы мы
роптали, не для того, чтобы мы топтались по этой жизни и ждали, когда день
закончится. Ждали, когда неделя закончится, ждали, когда новый год придет.
И чувствовали внутри себя горечь потерь и утрат и при этом легкомысленно
говорили: «Да ничего эта жизнь! Это пустяки! Это ерунда!»
С чего начинается наркомания, с чего начинается пьянство, с чего начинается
оккультизм и разврат? С того, что «нет мне в них, в этих годах, никакого
удовольствия».
Почему нет удовольствия? Потому что во дни юности было утрачено что-то
важное, что-то главное.
Мои дорогие друзья. Я знаю, о чем я говорю. Как мало сегодня счастливых
людей моего возраста. Я встречаю своих сверстников, заглядываю в их глаза и
вижу погасший взгляд. У них полуразрушенные семьи и проблемы на
проблемах. Полуразрушенный бизнес, здоровье полуразрушенное. Скрип, стон
и недовольство. Какое уж тут удовольствие!
А я счастливый человек. Мне 46 лет, и каждый день я переживаю
удовольствие. Удовольствие от того, что я занимаюсь любимым делом.
Удовольствие от того, что я вижу результат и плоды того, во что я верю, плоды
того, что я делаю.
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Я с удовольствием живу. Я с удовольствием хочу дальше жить. Я хочу с
удовольствием доделать и докончить то, что я начал.
К сожалению, не так уж много людей, которые живут с удовольствием. Откуда
берется это удовольствие? Откуда это наслаждение жизнью? Это не красивые
слова, это не демагогия. Я знаю, о чем я говорю.
Да, есть кайф и в миру. И мир дает некоторые удовольствия. Но после них
болит голова и наступает расплата. И такая расплата, когда на алтарь
кратковременного удовольствия ты кладешь невинность, здоровье, семью,
судьбу, жизнь. За удовольствия дьявол дорого берет.
Как в древние времена майя и ацтеки для того, чтобы боги их не разгневались
и были расположены к ним, по 25 тысяч красивейших женщин и мужчин,
юношей и девушек приносили в жертву. И кровавые реки текли по ступеням
языческих храмов. И языческие боги до сих пор требуют кровавых жертв:
самых красивых юношей и самых красивых девушек без ущерба и без порока.
И сегодня дьявол требует их жизни.
За удовольствие, которое дает Бог, за счастье и наслаждение людей уже была
принесена одна совершенная и великая жертва. Жертва Иисуса Христа.
Помни Создателя твоего, юноша, помни Создателя твоего, девушка, во дни
юности твоей. Не забывай, что Он Создатель. Он дал тебе красоту, Он дал тебе
дыхание. Он Создатель.
Кто Он, Бог, Которому мы служим? Он – создатель, Он архитектор твоей души.
Он режиссер твоей судьбы. Он Бог твой. С Ним не скучно. Кто вам сказал, что с
Иисусом скучно? Что с Иисусом – каторга? Это с грехом каторга! С миром
каторга!
Это все мура, это все бутафория – эти веселые лица поп-звезд и шоуменов.
Посмотрите, какую цену эти люди платят за свои удовольствия. И еще:
удовольствие, настоящее наслаждение жизнью приходит не во время
молодости, а в зрелую пору.
Я недавно услышал разговор двух девочек. Одна сказала: «Ну, ты, наверное,
человек высоких моральных стандартов!» Оказалось, что это звучит почти как
оскорбление. И вторая в ответ: «Да ты что! Я что, монашка что ли? Со мной все
в порядке. Я нормальная современная девушка».
Что означает «в порядке»? Что означает «нормальный»? Кто определяет
нормально или не нормально? Сегодня идет серьезная дискуссия о том, что
современно и что не современно. Что есть «нормально», а что есть «не
нормально». Кто диктует эти нормы?
Запомните, есть один только Создатель, Который один только может диктовать,
что нормально, а что не нормально. У дьявола своя норма, а у Создателя Своя
норма.
Наш Бог – Создатель, а дьявол – разрушитель. Запомните это! И когда дьявол
начинает рекламировать свои нормы, – это есть ни что иное, как война против
тех норм, которые создал Иисус, наш Создатель.
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Я нормальный человек, я современный человек.
Что такое «современный человек»? Что такое «нормальный человек»? Что
такое «продвинутая молодежь»? Это та молодежь, которая не пьет, не курит,
не разрушает свое здоровье наркотиками, не делает по пять абортов до 18 лет!
А выглядеть к 20 годам как грязная, смятая, использованная салфетка – это
«ненормально».
Создатель сотворил, создал нас не для грязи, не для скотской жизни, не для
подлой предательской жизни, не для того, чтобы от передозировки умирать и
загибаться в 16 и 18 лет. Это дьявольские нормы, которые требуют кровавых
жертв.
Но для красивых юношей и девушек у Бога-Создателя есть другие нормы!
И ты не должен стыдиться святой и праведной жизни! Это не должно быть для
тебя западло: не иметь по пять мужчин в неделю. Нормальное явление –
принадлежать одному и на всю жизнь! Нормальные отношения – принадлежать
одной!
И вот, послушайте свидетельство о том, что считается нормой в миру, что такое
«популярные» нормы.
Одна девчонка рассказала о себе. У нее отец – моряк, зарабатывает большие
деньги. И большую часть времени он в рейсах, он отсутствует дома. И эта
девчонка была в церкви и как бы она зацепилась.
Но знаете, «зацепиться» надо всерьез! Кто-то ради любопытства пришел: «Ну
посмотрю, что здесь за тусовка…» Не надо тусоваться с Иисусом. За Него надо
хвататься, в Него надо вцепиться, пока не поздно. Потому что, если ты в Него
не вцепишься, дьявол вцепится в тебя. И он тебя растерзает в клочья! И от
тебя ничего не останется.
Запомните, наш Иисус – это Создатель и Творец, а дьявол – разрушитель и
убийца.
И вот была тусовка у нее на квартире. Ну и как бывает у всех «продвинутых»:
кто-то кололся, кто-то глотал таблетки, а кто-то просто разговаривал. Слушали
музыку. И она, как хозяйка, была трезвее всех. И в разгар вечеринки один
парень с остекленевшими глазами подходит к ней: «Пойдем!» – «Перестань! Я
у себя дома, я не собираюсь с тобой заниматься никакими делами!» Он
говорит: «Что, святоша, что ли?» Он ее просто насильно заломал. Она кричит:
«Помогите, девчонки!» А кто помогать будет? Что ты, дура, что ли? Ведь
принято так. У нас такие нормы. Мы современные люди. Если тебя нужно
использовать, тебя используют. Это норма. И нечего прикидываться.
И вот в ее собственной квартире этот урод с остекленевшими глазами тут же
переспал с ней. Просто на глазах у этих обдолбанных молодых людей. Но хуже
всего, что он оказался вич-инфицированным. И теперь эта «продвинутая»,
«современная» девочка стоит с погасшими глазами.
Где нормы? Кто выигрывает? Тот, кто святой и праведный? Или тот, кто
считает, что все можно?
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Помни Создателя твоего. Твой Создатель, Он создает тебя как личность.
Вцепись в этого Создателя, и Создатель создаст тебе красивую жизнь.
Ты не создана для того, чтобы тебя использовали. Ты не создана для того,
чтобы по тебе топтались и вытирали об тебя ноги люди с остекленевшими
глазами. Мы не созданы для скотской жизни. Это собаки могут там на улице
делать все что хочешь. Но мы выше скота, выше животных. Мы – отражение
Божьих стандартов.
Кто теперь поможет этой девочке? Она пригласила в гости, кормила, поила, а
ее использовали, опустили, осквернили и разошлись. И она готова была все
проклясть.
Друзья, так получается с теми, кто тусуется с Иисусом. Но
тусоваться. Его надо познать, Его нужно полюбить. С Ним
всерьез и попросить: «Иисус, если я окажусь в
обстоятельствах, Ты помоги мне, пожалуйста». Поверь,
сомневайся, Я помогу тебе».

с Иисусом нужно не
надо познакомиться
каких-то трудных
Иисус скажет: «Не

Помни Создателя во дни юности твоей. Он никогда не оставит тебя, Он никогда
не покинет тебя.
Молитва мешает грешить. Сколько ты молишься? Молитва вытесняет грех из
жизни. И чем больше ты молишься и исполняешься Духом Святым, тем больше
у тебя шансов победить всякое искушение.
И я глубоко уверен, девушки, я глубоко уверен, парни, что есть одно мощное
противоядие против греха и против насилия. Если ты умеешь молиться на
языках и в такой критической ситуации ты начнешь кричать на языках, то
дрогнет любой бес, потому что Дух Святой сильнее духа блуда. Дух Святой
сильнее духа насилия. Дух Святой может связать и парализовать все попытки
дьявола.
Вот почему мы говорим: «Молодежь, не уставай молиться! Не надо просто
шептать под нос!» Если ты не будешь молиться, дьявол может сыграть злую
шутку с тобой!
Помни Создателя твоего, Который родил тебя свыше, Который крестил тебя
Духом Святым, Который дает тебе власть и духовную силу!
Кричи из своего духа! Пусть сила приходит! Пусть власть приходит!
Помни Создателя твоего во дни юности твоей. Люби Его, цени Его, поклоняйся
Ему, чтобы не наступили тяжелые дни и годы, о которых ты скажешь: «Нет мне
в них никакого удовольствия».
А если нет удовольствия, человек способен двигаться в самых разных
направлениях. Он ищет заменителей этого удовольствия, но, увы…
Синтетические штучки не заменят реального наслаждения, которое имеется в
Боге.
«Помни Создателя от юности твоей». Когда Давид еще был в доме отца,
вероятно, Иессей ему объяснял, Кто такой Бог. Бог Авраама, Исаака и Иакова.
Он воспитал в своем ребенке любовь к Богу.
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И сегодня моя глубокая молитва о том, чтобы мои дети любили Господа, знали
Господа во дни юности своей. Не разучились бы молиться, не стали бы
религиозными.
Религия вытолкнет человека из церкви и повергнет в пучину греха. Но
истинная вера может однажды взорваться в нем. Как в Самуиле, которому было
13-14 лет, но он уже любил Господа, потому что его родители посвятили его
Богу.
Я прекрасно понимаю, что, может быть, не так уж много родителей посвятили
своих детей Господу. Но отсутствие родительского посвящения возмещает
церковь, которая является для тебя духовным родителем. И если тебя отец и
мать, может быть, не посвящали Господу, а наоборот, проклинали, отвергали,
выгоняли, то знай, что есть Отец Небесный, Который хочет взять тебя на руки и
сказать: «Я тебя никому не отдам. Я никому не позволю обижать тебя. Я
Создатель твой. Я не отрекаюсь от тебя. Я хочу, чтобы ты познакомился со
Мной».
Друзья, если в юности нет Создателя, то наступят годы горечи и
разочарования, в которых не будет удовольствия. Поэтому люди пьют, пьют,
пьют. Спиваются, и жизнь их превращается в абсурд.
Давид, которого обучили молиться, который знал Господа с детства, оставаясь
один, молился: «Я люблю Тебя, Господь». Он поклонялся Господу.
Сила посвящения. Мы сегодня будем посвящать Господу каждого ребенка,
каждого юношу и каждую девушку. Иосиф, которого так любил отец, часто
слышал от него рассказы о своем деде: «Ты знаешь, сынок, у моего отца, а у
твоего деда Авраама, не было детей. И это его очень тяготило. А Бог
встречался с ним и говорил: «У тебя будет потомство, у тебя будут дети».
И Иосиф сидел и слушал из уст своего отца историю своего деда. Историю о
том, какие чудеса Бог творил в его жизни. Иосиф проникался любовью к Богу с
детства. То, что они с детства слышали, становилось основанием их юношеской
поры, юношеского служения.
Любить Господа от юности. Посвятить Ему свои лучшие годы жизни. Сила
посвящения – это могущественная сила. Это то, что формирует мышление,
сознание. Это то, что дает человеку жажду к Богу. Жажду к Иисусу, к своему
Создателю.
И Иосиф, впитав все эти рассказы, все эти свидетельства, переосмысливал их в
своем детском мышлении: «Бог творит чудеса. Он создатель этого мира».
Мы должны получить откровение об Иисусе как о Создателе, Который все
сотворил. Если нам что-то нужно в жизни, Он может создать. Он может создать
твою профессию. Он может создать твою судьбу. Если Он помог твоему отцу и
твоему деду, значит, Он и тебе может дать великое призвание. Верить в
Создателя – это великое основание, великое откровение.
Иосиф получил это откровение. И потом Бог дал ему сон. Иосиф увидел, кем
будет он. Он будет личностью. Бог сотворил его судьбу. Иосиф видел снопы,
которые поклонились ему. Он видел луну и звезды, которые поклонились ему.
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Помни Создателя во дни юности своей, потому что придут соблазны, придут
искушения, придут великие испытания. Каждый из нас проходит через эти
долины, каждый из нас попадает в разные сомнительные компании, каждый из
нас встречает искушения. И самое главное – всегда помнить Создателя.
Даже если ты упал, согрешил, все равно вставай и вспоминай. Вспоминай о
том, что если кто-то и пытается разрушать твою судьбу, то есть Создатель и
Реставратор твоей судьбы. Взывай к Нему: «Господь, создай, восстанови.
Дьявол разрушил, но Ты подними меня, восстанови. Даже из осколков сотвори
меня снова».
Не забывайте Создателя. Даже если сосуд развалился в руках горшечника, Он
из осколков может снова создать этот сосуд для Своего использования. Он наш
Создатель, Он наш Горшечник, а мы глина в Его руках.
И посмотрите, против судьбы, которую Бог определил для Иосифа, идет целая
конфронтация. Братья предают и продают его в рабство. Он оказывается где-то
в далекой чужой стране.
И вот он оказался в доме Потифара. И женщина, коварная женщина, положила
глаз на этого юношу. Невинного, чистого, посвященного Богу.
Друзья, кто сможет устоять перед чарами изощренной женщины? Что защищало
Иосифа, что давало ему «иммунитет» от греха? Может быть, кто-то из слуг
подсматривал за ней, добивался ее и желал. А здесь вот она, в полной красе
женщина. Только согласись!
Но юноша, имеющий страх Господень, говорит: «Я не смогу этого. У меня есть
границы, у меня есть барьеры. У меня есть принципы жизни». Если ты знаешь
Создателя, у тебя есть принципы этого Создателя.
И эта соблазнительная женщина говорит: «Пойдем, переспим. Ты мне
нравишься. Ты милашка, ты чудо». Но он был тверд: «Нет, я никогда этого не
смогу сделать». Она схватила его, но он вырвался и убежал. Почему? Что им
двигало? Им двигала эта святая память: «Помни Создателя…»
Помни Создателя твоего во дни юности, чтобы не наступили тяжелые дни. Если
ты помнишь Создателя во дни юности, тяжелых дней в твоей жизни не
наступит. И не наступит этих жутких лет, о которых ты скажешь: «Нет мне в
них жизни».
Если же ты разбазарил свою любовь в юности, если ты просто прожигал свое
время, свои чувства, свои эмоции, то наступит разочарование.
Но если ты хранил себя в юности, то придет время, когда наступит великая
награда. Кого-то в зрелую пору ожидает расплата за юношеские эксперименты.
Но кого-то ожидает великая награда за верность, целомудрие и чистоту.
Иосиф вырвался из рук искусительницы. Пусть он потом страдал от ее мести:
он оказался в тюрьме по ее наговору. Но потом что-то произошло. Наступили
годы, о которых он скажет: «Это самые лучшие годы в моей жизни». Пришло
время, когда он был награжден за свою чистоту, за свою верность и за свою
преданность. Он стал вторым человеком в Египте после фараона.
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Создатель. Кто Он?
2 Тим. 2:7
Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем.
Это отцовский разговор. Апостол Павел как отец говорит юноше, которого
звали Тимофей: «Разумей, о чем я говорю. Да даст тебе Господь разумение во
всем…»
Мне бы хотелось сделать здесь акцент. Разумей, о чем я говорю сейчас. Пусть
Бог даст тебе разумение во всем, о чем мы говорим.
Мы строим фундамент. Если он будет гнилым, то здание рухнет. Юность – это
фундамент. И если этот фундамент будет здоровый и в основании его будет
краеугольный камень – Иисус Христос, то жизнь будет славной,
благословенной и чудесной.
Не разбазаривай свою юность, не разбазаривай свое целомудрие.
Не продавайся за чечевичную похлебку, за мимолетное сладострастие, за
мимолетное наслаждение. Стоит ли на это менять годы своей жизни? Это
неразумно.
Разумей, о чем Бог говорит! И что Павел говорит Тимофею? Он говорит те же
самые слова.
2 Тим. 2:8-12
Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из
мертвых, по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до
уз, как злодей; но для слова Божия нет уз. Посему я все терплю
ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с
вечною славою. Если мы с Ним умерли, то с ним и оживем; если
терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он
отречется от нас.
Что такое «тяжелые дни»? Что такое годы, в которых «нет удовольствия»? Это
состояние человека, который во дни юности отрекся от Иисуса. И Бог говорит:
«И Я отрекусь от тебя».
Но если Бог отвернет от нас Свое лицо, то не будет «удовольствия» ни в
деньгах, ни в семье, ни в жизни. И наступает горе, наступает смерть. Человек
становится живым трупом.
Павел говорит: «Помни Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, по
благовествованию моему». Иисус Христос – Создатель. Если жизнь будет
мертвой, Он может ее воскресить. Если достоинство будет разрушено, Он
способен его восстановить. Если с Ним страдаем.
Если бы ты мог поговорить с Иосифом, он бы тебе сказал: «Я знаю, что такое
страдать за свои убеждения, за свою чистоту и за свое целомудрие. Я знаю, что
это такое, когда на тебя плюют и говорят, что ты урод. Когда тебя унижают и
говорят, что ты отсталый. Но еще я знаю, что если я с Ним страдаю и если даже
окажусь где-то в узах, то если я с Ним терплю, я с Ним и царствовать буду. Я
помню моего Создателя. Я люблю Его. Я встречаюсь с Ним. Я благословляю
Его».
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«Если с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем». Иосиф мог бы сказать:
«Слушай, я очень страдал. И ко мне подкрадывались коварные мысли: «Что
толку, что я в невинности омываю руки? Что толку, что я отрекаюсь от грязных
мыслей? Что толку, что я игнорирую эти сомнительные компании? Что за это
грядет?» Но нет! Я знал: если с Ним страдаю, то великая слава грядет!»
И закончилась эта история тем, что Бог взял Иосифа из тюрьмы и сказал ему:
«Я проверил тебя. Я испытал тебя. Ты оказался верным, и ты будешь на самой
высокой позиции власти».
А если ты отречешься от Иисуса, то Он отречется от тебя.
Мы были однажды в Барановичах. И там горничная обслуживала наш номер.
Мы пригласили ее: «Приходите к нам в церковь». – «Да была я уже в этой
церкви! Опасно ходить в вашу церковь!» – «А в чем дело?» Она рассказала о
себе и о своей дочери: «Я покаялась. И моя девочка тоже покаялась. И она
ходила в церковь, уже служила Богу, уже вела какое-то служение. Потом
покаялся один парень. Одной ногой в мире, другой ногой в церкви. Они стали
встречаться».
Ясно, что всем хочется выйти замуж. Но, друзья, надо помнить Создателя во
дни юности своей. Советоваться с Создателем своим, Который может создать
брак, который никогда не развалится и не рассыплется.
И вот дочка этой женщины и этот парень стали встречаться, и он ее увлек
назад в мир. Они вернулись к старой жизни. И когда пастор беседовал с ней,
она говорила: «Я еще не взяла от жизни все, что я могу. Я еще не все выпила,
не все еще съела. Я еще не добрала».
Я опять делаю акцент на том, что тусовка в церкви не защитит тебя и не даст
тебе гарантии безопасности. Гарантию безопасности тебе даст личное познание
Иисуса Христа.
И они гуляли. Много раз к ней подходили христиане и уговаривали вернуться.
Но она говорила: «Когда нагрешусь, тогда и пойду Господу служить».
Помни Создателя. А Создатель говорит, что дьявол будет добивать тех, кто
выходит из церкви. Он будет иметь особенное пристрастие к этим людям, чтобы
поразить их и уничтожить, чтобы можно было сказать: «В церковь ходить
опасно!»
Последний момент в этой истории был очень назидательный. Эта парочка
заехала в магазин, чтобы взять что-нибудь выпить, а в магазине как раз были
люди из церкви. И они сказали: «Послушайте, приходите в церковь». Они в
ответ: «Еще не время. Мы еще не нагулялись. Мы поехали». И вряд ли они
догадывались, что это был последний разговор в их жизни. Отъехав от этого
магазина всего на два квартала, они лоб в лоб столкнулись с другой машиной.
И вот два трупа.
Горничная смотрела со слезами на нас и с горечью закончила: «Если бы она не
пошла в церковь, она бы до сих пор жила…»
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Как объяснить этой женщине, что причина ее горя не в том, что ее дочка
пришла в церковь, а в том, что она ушла из церкви? А дьявол, используя такие
ситуации, хочет показать: видите, какой Бог?
Но мы знаем, что наш Бог никого не убивает. Людей убивает грех. Людей
убивает дьявол. Людей убивает проклятие. А Бог предлагает: «Иди ко Мне. У
Меня есть для тебя великое благословение. У Меня есть для тебя великая
судьба».
Меня родители еще в детстве посвятили Господу. И я помню, что во дни юности
моей много раз мне приходилось защищать мое христианское достоинство.
Сколько раз приходилось защищать свои убеждения!
Да, мир ненавидит нас. Мир презирает нас. И это конкретные люди.
Конкретные друзья, конкретные подруги. Но помни, что есть великая награда
за верность Ему.
Мои дочери учатся в Лос-Анджелесе. Они учатся в большой группе, где
девчонки и парни. И там такое правило. Как только все приезжают, они
сначала недельку-другую осматриваются, а потом начинаются знакомства,
бойфренды, и начинается… И почти все там спаровались. И видят: две
девчонки – стильные, независимые, смелые, – но недоступные.
Я разговаривал с дочками по телефону. Одна мне рассказала: «Знаешь, папа,
однажды я покупала кофе, и вдруг сзади черная рука протягивает деньги
кассиру и расплачивается за меня. Я посмотрела: вот такая «горилла» стоит и
говорит: «Я угощаю». – «Спасибо». Я выхожу, он за мной: «Подвезти?» – «Не
надо».
Вы знаете, в мире жить – это значит либо жить по их принципам, либо иметь
гарантию 100% защищенности, потому что на твою невинность будут
покушаться на каждом шагу. А в Лос-Анджелесе еще и армян миллион. Мало
того «гориллы», а еще армяне! И они на каждом углу! И там вообще в норме
выставляться: я продвинутый, я современный, я…
И вы знаете, в этой группе, в которой учатся мои дочки, решили: «Ладно,
рисуйтесь! Посмотрим, пройдет месяц-другой…» А дочери говорят: «А у нас
есть парни. Только они в другом городе, они в другой республике. И мы выйдем
за них замуж и будем принадлежать только им, и все». На них смотрели и
крутили возле виска: «Эй! Гони, гони!» И дочки говорят: «Мы оказались, как
на подиуме. И все внимательно наблюдают за нами, стелятся». И все
наблюдали.
А эти независимые девчонки поют песни, прославляющие Иисуса, говорят, что
они христиане, говорят, что они в церкви «Новое поколение»… И каково было
их удивление, когда мы в этом году приехали туда с их бойфрендами, с такой
их мамашей «продвинутой». Как раз эта группа закончила занятие, и все
вывалили из аудитории. Вот такие все разношерстные, интернациональная
команда. И тут наша машина подъезжает и из нее выскакивают ребята… И все
так смотрят: «У-у!»
Друзья, это великое доказательство, что у нас есть мораль и мы помним
Создателя своего.
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И мы свое достоинство не променяем на чечевичную похлебку. За
сомнительное наслаждение, когда тебя использовали и потом сказали: «Все, ты
мне не нужен!» Это ущерб, это позор.
Но есть Создатель, Который может все восстановить. Не хватило силы, не
хватило дерзновения тогда противостать? Но есть Создатель, Который может
создать или восстановить твое достоинство. Самое главное – не отвернись от
Создателя. Помни Его во дни юности, чтобы потом не наступили тяжелые дни.
Друзья, этих тяжелых дней и так хватает! Этих несчастных и разочарованных
людей и так хватает! И мы не имеем права пополнять ряды разочарованного
поколения. Мы должны принести в это общество свежую струю.
Окружающие должны просто обалдеть от того, что видят счастливых людей,
говорящих: «Я живу в удовольствие! Я живу с удовольствием! Я молюсь с
удовольствием! Я проповедую с удовольствием! Я каждое утро с удовольствием
встаю, потому что мое время насыщено. Оно имеет смысл. У меня есть цель, у
меня есть призвание. У меня есть Создатель, Которому я служу всем сердцем,
всей душой и всей крепостью своею. И я могу манифестировать этому миру
здоровый образ жизни! Христианство – это не западло! Христианство – это
лучшее, что можно иметь в этой жизни!»
Помни Создателя своего! Седрах, Мисах и Авденаго помнили Создателя своего.
Они знали, Кому они обязаны тем, что они умнее все, что они «продвинутее»
всех, что они внешностью превосходят всех. Они помнили этого Создателя. И
потом, когда пришли страдания из-за того, что они отказались поклоняться
истукану, они выстояли. Они сказали: «Нет, мы помним Создателя. Мы знаем,
Кому мы должны поклоняться. Мы знаем, Кто нас сотворил, и мы не будем
поклоняться этому истукану! Мы не будем есть идоложертвенное. Мы не будем
есть с вашего стола. Мы не будем нюхать, мы не будем курить, мы не будем
глотать. Мы не будем гулять вместе с вами, мы не будем участвовать в трапезе
бесовской».
Павел писал: «Тот, кто участвует в трапезе бесовской, участвует в общении с
бесами. А я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами».
Когда мы прикасаемся к трапезе Господней, мы прикасаемся к Духу Святому.
Когда мы прикасаемся к трапезе бесовской, мы встречаемся с бесами.
Эти юноши сказали: «Нет, идоложертвенное не будем кушать». Что такое
«идоложертвенное»? Это животные, которых принесли в жертву дагонам,
астартам, молохам. И когда человек ест эти жертвы, он просто поклоняется
этому богу.
И они сказали: «Мы не будем есть идоложертвенное. Мы храним себя чистыми.
Мы помним Создателя».
Тот, кто хранит свою чистоту, тот хранит историю. Да, страдания… Ну что ж,
все страдают. Если с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем.
Помни Господа Иисуса Христа.
Их бросили в печь, и Иисус Христос был вместе с ними. Он защитил их даже в
пламени печи и сказал: «Ребята, мы пройдем через это, и на следующий день
мы будем царствовать». И это не просто аллегория. Это фактический опыт.
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И на самом деле, как Иосиф царствовал над Египтом, так и Седрах, Мисах и
Авденаго царствовали над этим царством.
Друзья, Латвия – маленькая страна. И Бог хочет, чтобы мы не только
проходили через испытания, но чтобы мы оказались на царских позициях.
Помни Создателя твоего. Люби Его. Он твой друг. Он тебя не предаст. Он любит
тебя больше всех. Он никогда не оставит тебя.
Друзья, есть что-то особенное в нашей посвященности. Я не хочу
идеализировать обстановку. И я знаю, что есть разрушенные судьбы. Есть
разрушенные призвания. Но вспомни, что Он – Создатель.
Если у тебя жизнь превратилась в осколки… «Разбитые скрижали осколками
лежали в пыли, разбитые скрижали мы не удержали, увы, не смогли». Но если
приходит Иисус, Он собирает эти осколки, и Он снова восстанавливает и
исцеляет разбитые сердца. Самое главное – доверить Господу реставрировать и
восстановить твое призвание. Лучше немного пострадать по молодости, но
потом иметь стабильную, защищенную, благословенную жизнь и призвание,
чем наслаждаться во дни юности своей, а потом расплачиваться за эти
мимолетные наслаждения всю свою сознательную жизнь.
Целомудрие в юности – это цена, которую мы платим за полноценную
благословенную жизнь. Мы не хотим жизнь превратить в расплату за
мимолетные юношеские наслаждения.
«Господи, дай нам услышать то, что Ты говоришь нам! Дух Святой, я благодарю
Тебя за это слово. Я прошу Тебя, прямо сейчас приди, Дух Святой. Защити нас,
Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Господь, Ты видишь эти слезы, Ты видишь это
сокрушение. Ты видишь тех, кому сейчас трудно и тяжело. Ты видишь тех, чья
жизнь сегодня в трещинах, а, может быть, превратилась в осколки. И я прошу
Тебя: прикоснись к ним и восстанови. Исцели разбитые сердца и воздай по
милости Твоей каждому.
Ты наш Создатель, и мы идем к Тебе. И мы желаем, чтобы сила Твоя и
помазание Твое восстановило нас. И тому, кто борется сегодня с искушениями
и соблазнами, тому, кто сегодня стоит на поле сражения, дай, Господь, силы и
власть, дай огня, чтобы устоять и победить.
Пусть юность превратится в мощный фундамент, на котором Ты будешь строить
судьбу. И мы хотим, чтобы в основе был Ты, Иисус, Создатель. Мы посвящаем
Тебе жизнь. Мы еще раз говорим, что мы пойдем за Тобой. Мы будем любить
Тебя и поклоняться Тебе. Ты будешь для нас дороже всего на свете. Мы Тебе
будем поклоняться и Тебе одному служить.
Защити наследие Твое. Защити это поколение, защити нас от тяжелых, черных
дней, в которых нет удовольствия. Мы хотим жить с удовольствием, мы хотим
жить счастливо, мы хотим видеть славу Твою. Помазывай нас!»
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