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  «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил
я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое , «
/Втор 30:19/
   
  Довольно часто я слышу вопрос: « Зачем Бог дал нам свободу выбора? Он же знал, что
мы будем делать по-своему и скорее зло, нежели добро».
      
  Размышляя об этом с позиции матери я поняла, как же приятно видеть радостные
глаза моего сына и его слова: «Я люблю тебя». И я знаю, что он искренен и любит
просто за то, что я его мама.
  Конечно, воспитывая его, я могла «вдолбить ему»: «Будешь говорить, что любишь меня,
получишь конфетку, или не будешь радостно встречать меня - отлуплю» (утрирую).
  Но будет ли он тогда искренне любить меня? Нет.
   
  Бог хочет чтобы мы любили Его добровольно и именно поэтому Он дал нам свободу
выбора: быть с Ним, любить Его, быть послушными Его Слову или отвернуться от Него, и
идти своим путем.
   
  Мы по- разному пользуемся этой свободой и, чаще всего совершаем ошибки.
  Эта «свобода» «поднимает» нас в собственных глазах и приходит грех гордыни
(свободная воля, не желающая признавать своеволие греха).
  «Я свободный человек и не надо мне указывать, как жить».
  И это не смотря на  то, что очень часто наша жизнь похожа на «танцы на граблях».
   
  Задумывался ли кто то, что значит выбор?
   
  Размышляя над Писанием, мы видим, что Бог дал человеку закон (по причине
греховности человека) и вместе с законом появился выбор.
  Но возникает уместный вопрос: А все ли имеют выбор?
  Что говорит Писание, а точнее Новый завет по этому поводу.
   
  «Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?»/Ин 6:67/
   
  Пожалуй, это единственное место, где Иисус предлагает выбор, но и тут, Он ещё не
заключал завет со своими учениками (это происходит на последней вечере перед
распятием).
  Позже после воскрешения Он уже не предлагает выбор, но повелевает им совершать
труд Божий, дав им власть и способность быть служителями не буквы, но Духа.
   
  «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому
что буква убивает, а дух животворит .» /2 Кор 3:6/
   
  Важно увидеть разницу.
  Закон (буква) предлагает выбор и накладывает ответственность, ничего больше не
делая.
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  Благодать же, это Слово Божье живое и действенное.
   
  «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные .» (Евр.4:12),
  Слово наполняет верующих жизнью Христа:
  - Его любовью - «Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа» (Фил
1:8)
  - Его умом - «Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем ум Христов.»(
1Кор.2:16),
  - Его хотением и Его действием - «потому что Бог производит в вас и хотение, и
действие по благоволению.  «(Фил 2:13)
   
  Отсюда видно, что свобода выбора у тех, кто под законом.
   
  «Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.» /Гал 5:18/
  Что тут написано? !!!
  Невозможно быть водимым Духом Святым и быть под законом.
   
  Так как свобода выбора это неотъемлемая часть закона, значит, невозможно быть
водимым Духом Святым и одновременно иметь свободу выбора.
   
  Отсюда: если свободные от греха освобождены от закона, значит они освобождены и
от выбора.
   
  Истинную свободу христиане приобретают только тогда, когда теряют свободу выбора
(освобождаются из - под закона).
   
  Выбор нужен только гордым и самодостаточным людям.
  Выбор всегда будет перед человеком, пока он уверен в себе, и в своей
самодостаточности, чтобы самостоятельно направлять свои шаги, ибо всякая
самоуверенность является гордостью.
  Пример из Писания (Матф.19:16-26).
  К Иисусу подошёл богатый юноша и спросил, что ему сделать, чтобы спастись, Господь
оставил его под законом, ибо он ещё не был сокрушён, и не считал себя грешником
достойным только погибели. Обратите внимание, этот человек не просил милости и
спасения, но искал информацию, …что сделать ему доброго, чтобы иметь жизнь вечную.
Это значит, что грех самонадеянности ещё владел душой этого человека. Вот почему
Господь дал ему лишь то, что он хотел – букву закона, чтобы показать, что он на самом
деле не исполняет закон, как он о себе самоуверенно думал. Ибо богатый юноша сказал,
что любит ближнего, как самого себя, но на самом деле заблуждался. Тогда Иисус
сказал ему, чтобы он продал имение и раздал его нищим, чтобы стала видна его
настоящая сущность, что в действительности себя он любит больше, чем ближнего.
  Если человек приходит ко Христу, но не считает себя погибшим грешником
недостойным спасения, то таких людей Господь всегда будет оставлять под законом,
где их ожидает бесконечная череда выборов и бремя ответственности.
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  Выбор это хорошо и я для себя его сделала!
  Иисус Навин сказал:
  «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому
служить,… а я и дом мой будем служить Господу.  (Иис.Нав.24:15).
   
  Подписываюсь по КАЖДЫМ !!!  словом.
   
  Из вышесказанного понятно, что у верующего, заключившего завет с Иисусом человека
выбора нет.
  Но что же тогда мешает нам жить по воле Божьей и не делать ошибок?
  
  Приоритеты. 
  
  (Предпочтение, отдаваемое чему-то или кому-то из-за большей значимости или
опережения по времени)
  Что значит ставить в высший приоритет Бога?
  Тебе хочется полежать - ты встаешь и молишься.
  Тебе не хочется молиться 15 минут, ты молишься 30 минут.
  У тебя болит голова, и ты не хочешь читать? Пьешь таблетку и открываешь Слово.  И
делать это с постоянством.
  Ставить Божье на первое место.
  
  Это решение, и нам надо всегда его принимать и делать шаг вперед!
  

 3 / 3


