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«Благодать»
Мтф.22:35-40 «И один из них, законник, искушая Его,
спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в
законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
Заповедь – это инструкция, которую Бог дал человеку при сотворении, чтобы ему было
хорошо на земле, она предостерегала человечество от разрушения и падений. Первый
человек нарушил заповедь.
Мы должны возлюбить Господа, это повеление. Возлюбить Его всем сердцем, всеми
силами, всею крепостью своей. Иисус сказал, чтобы мы в первую очередь искали Царства
Небесного, а также возлюбили Господа больше, нежели отца или мать. Все наше естество
должно стать под власть Иисуса Христа.
Если еще до принятия Христа что-то заняло место в нашем сердце, Иисус не будет на
вторых ролях. Если сердце уже к чему-то привязано, Он не придет в такое сердце. Господь
дал нам свободу выбора и ждет, пока мы сами подчинимся Ему.
Привязанности бывают различные. Есть здоровые привязанности – дружба, супружеская
любовь, а есть те, что не угодны Богу.
Как различить привязанности? Нездоровая привязанность приносит боль, суету,
мучения, дискомфорт, нарушает мир в сердце.
К чему могут возникнуть привязанности?
1. Привязанность к материальному, земному. Мтф.6:19-21,24 «Не собирайте себе
сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но
собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. … Никто
не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить;
или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и
маммоне».
Если сердце привязано, приковано к вещам, предметам, мебели или деньгам, это не
нормально. Душа человеческая – ни с чем не сравнимое сокровище. Иметь богатство – не
грех. Но когда умножается богатство, не прилагай к нему сердце (Пс.61:11б).
2. Нездоровая привязанность человека к человеку. Иногда происходит привыкание к
человеку, даже зависимость, которая вызывает мучительные чувства. Это сильно мешает
христианину расти и оскорбляет Бога. Особенно это присуще сегодня молодежи –

постоянное общение в социальных сетях, длинные телефонные разговоры. Это своего
рода сеть.
3. Нездоровые привычки, которые подчиняют человека себе. Вредные привычки
порабощают человека, становятся его хозяином. 1Кор.6:12 говорит: «Все мне
позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною».
Как освободиться от нездоровых привязанностей?
1. Нужно свергнуть с себя всякое бремя, приложить усилие. В Ин.8:30 читаем:
«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. Нужно дать право Иисусу Христу освободить нас. Все свое сердце мы должны
отдать Ему. Он наш Господь. Ин.8:30-36 «Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему
отвечали: мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда; как же Ты говоришь:
сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий,
делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно.
Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете».
Начните с правильного – возлюбите Господа всем сердцем своим, всеми силами и
крепостью. Он дал нам Свое Слово, молитву, мы можем общаться с Ним. Мы должны
обновить свое мышление. Слово Божье способно освободить нас, когда мы будем Слово
Божье принимать как хлеб, увидим его ценность, мы легко отпустим то, что не угодно
Господу, это будет для нас приобретением.
Давайте отдадим все свои мысли и разум под власть Господа, а Он поможет нам
освободиться от всяких зависимостей!

