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"Благодать"
Ин.15:7-15 «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас
пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой,
если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я
возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да
радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя,
да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я
уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас
друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего».
Мы часто слышим, что мы дети Божии, но не так часто можно услышать, что мы – друзья
Иисуса Христа.
Что такое дружба, что для нее необходимо?
1. Взаимоотношения, взаимность;
2. Верность.
Взаимоотношения невозможны без взаимной любви и уважения. Иисус, видел сердца
Своих учеников. В последнюю неделю перед страданиями Ему так хотелось передать и
сказать им самое ценное и важное. Но многое от них еще было закрыто, они
воспринимали все поверхностно. Наверное, им показалось странным, что Христос назвал
их своими друзьями. Ведь евреи весьма почтительно относились к Богу. В некоторой
степени Он был отдален для них. Бог для них был «Богом отцов наших». Христос был для
них Мессией, Посланником Бога. Но Бог, через Иисуса так приблизился к человеку!
Слова, которые Иисус говорил Своим ученикам, отличались от тех, что были сказаны при
большом собрании людей. Он хотел, чтобы они почувствовали Его доверие и близость.
Так и мы. Некоторые уже давно ходят в церковь, но все еще так и не поняли до конца, что
значит дружба с Иисусом Христом. Чаще всего мы приходим к Богу, когда нас сильно
прижмет. Тогда по-настоящему ищем Его и взываем. Иисус же хочет видеть, какие у тебя
отношения с Ним без того, чтобы что-то получить от Него. Иногда нужно просто
проводить с Ним время, войти в Его славу, открыть Ему сердце и тогда происходит
восстановление, исцеление нашего духа и тела.
Многие люди испытывают трудности в построении дружеских отношений, у них нет
друзей, они обижаются на других, сетуют, что никто не хочет с ними дружить. Но если мы
хотим иметь друга, мы сами должны быть для кого-то другом. Нужно учиться прощать,
принимать, ценить достоинства человека, развивать взаимоотношения.
Иисус сказал: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам» (Ин.15:7). Слово «пребывать» – это глагол
постоянного действия. Пребывать не иногда, когда мне нужно, но постоянно, где бы мы
ни были в данный момент. Слово, пребывающее в нас постоянно, дает нам силы в
искушениях и трудностях, которые самим нам очень тяжело преодолеть. Оно вытесняет
все негативное в нас. Людям Ветхого Завета исполнение заповедей давалось очень

тяжело. Авраам не был идеальным человеком, но он любил Бога, и Богу это было ценно в
нем.
Также примерами дружбы в Библии являются Иисус и ученики, Павел и Тимофей.
Соломон пишет в Пр.17:17 «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время
несчастья».
Если вы поняли, что у вас еще нет друзей, то позаботьтесь об этом. Не сидите на месте, ожидая,
что кто-то начнет вас любить. Звоните людям, интересуйтесь как у них дела, может у них есть
нужда, которую вы сможете восполнить, говорите прямо, что хотите дружить с человеком. Очень
многим людям сегодня необходимо исцеление от одиночества, отверженности, обид и боли.
Сегодня сатана исказил дружбу, появились виртуальные друзья, но это никогда не заменит личные
и искренние отношения. Обратитесь к Богу, попросите дать вам друга и исцелить ваши раны,
пусть Он благословит каждого из нас!

