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Давайте будем искренни сами с собой
и зададим себе вопрос: «Кому я
принадлежу?» Кто-то, возможно,
ответит: «Я свой собственный и
никому не принадлежу». Но так ли
это на самом деле?
Есть вещи, которые от нас не зависят. Родителей, бабушек и дедушек мы не выбираем
Родители влияют на нашу жизнь уже с зачатия, вне зависимости от нашего желания они
дают нам имя. Это от нас не зависит. Иногда нам кажется, что школа, учеба – это рабство.
Но это тоже от нас не зависит, мы должны учиться.
Что зависит от нас, что мы избираем самостоятельно, добровольно, принимая решение в
своем разуме? Как определить, кому я принадлежу? Задай себе вопросы:
1. Где и с кем я провожу свое свободное время? В подростковом возрасте у человека
достаточно много свободного времени. Где и с кем ты его проводишь? Если ты большую
часть свободного времени проводишь на улице, то ты принадлежишь улице. Если за
компьютером или в телефоне, то твое сердце уже принадлежит не тебе, оно прилепилось к
компьютеру или телефону. Есть много людей зависимых от телефона, которые уже не
могут без него жить. Каждые десять минут они проверяют: а вдруг кто-то что-то прислал
или написал? Человек уже не принадлежит себе, он принадлежит телефону.
Как определить, есть ли у меня зависимость от телефона или компьютера? Если ты
начинаешь раздражаться, вести себя неадекватно, выходишь из себя, когда родители
выключают компьютер, кричишь: «Да там не сохранилось, ты испортишь компьютер!» и
много другого еще наговоришь, что потом стыдно за свое поведение, то ты уже зависим.
2. О ком или о чем я больше всего думаю? Нет такого человека, который не думал бы ни
о чем. Мы все о чем-то или о ком-то думаем. В подростковом возрасте многие начинают
впервые влюбляться. Такое бывает, если человек не бодрствует. Но любая влюбленность
в подростковом возрасте – это потраченное попусту время. Более того, это возможность
спровоцировать, подтолкнуть вас к греху. Это отношения, которые абсолютно
беспочвенны и не имеют продолжения. Когда ты влюбляешься, ты уже не принадлежишь
сам себе. Ты думаешь об этом человеке, постоянно мечтаешь, тебе нет времени почитать
Библию, учиться или заниматься делами. Все твои мысли увлечены, они полностью
принадлежат тому человеку, в которого ты влюблен.
Это относится не только к влюбленности. Это могут быть различные кумиры, люди,
которым ты хочешь подражать.
3. С кем я больше всего общаюсь? Кто мои друзья? Друзья оказывают на нас влияние,
иногда даже больше, чем родители. Не зря говорят: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу
тебе кто ты».

Лк.2:41 «Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42 И когда
Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. 43
Когда же, по окончании дней [праздника], возвращались, остался Отрок Иисус в
Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, 44 но думали, что Он идет с
другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и
знакомыми 45 и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. 46 Через три дня
нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их; 47
все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его. 48 И, увидев Его, удивились; и Матерь
Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью
искали Тебя. 49 Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне
должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему? 50 Но они не поняли сказанных Им
слов. 51 И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его
сохраняла все слова сии в сердце Своем. 52 Иисус же преуспевал в премудрости и
возрасте и в любви у Бога и человеков». Иисус тоже был подростком.
Если Господь придет в твое свободное время, где Он найдет тебя? Возле компьютера, с
друзьями? Или же Он найдет тебя в Слове Божьем? Найдет ли Он тебя молящимся, найдет
ли Он тебя рассуждающим над Словом Божьим?
Ответь сегодня перед Богом и самим собой: «Кому ты принадлежишь?»

