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Ин.15:14-17 «Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам. 15 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. 16 Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите
от Отца во имя Мое, Он дал вам. 17 Сие
заповедаю вам, да любите друг друга».
Лк.12:4 «Говорю же вам, друзьям Моим…».
Например, если муж и жена не являются друзьями, у них нет полноты отношений. Есть
взаимоотношения у родителей и детей, но если нет между ними дружбы, то нет полноты и
порой устройства. Поэтому так важно, чтобы во взаимоотношениях была дружба.
Дружба – это близкие отношения, которые основаны на взаимном доверии, привязанности,
общности интересов, заботе, доброжелательности, расположении.
Когда кто-то дружит с известным человеком, это что-то особенное для него. Но Библия
говорит, что Сам Царь царей и Господь господствующих назвал нас Своими друзьями.
Ин.15:13 «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
Иисус выразил Свою любовь к нам. Он пришел в этот мир, страдал, умирал, чтобы нас
сделать Своими друзьями.
Если наш друг чем-то бескорыстно жертвует ради нас, мы ценим это. Нам приятно, мы
хотим также взаимно пожертвовать ради него чем-то. Иисус Христос сделал все, чтобы
приобрести нас Себе. Ничто не сравнится с Его жертвой.
Через что прошел Иисус Христос, чтобы назвать нас Своими друзьями? Прочтем
Мк.14:33-41 «И взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна; и начал ужасаться и тосковать.
34 И сказал им: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте. 35 И,
отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; 36 и
говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу,
а чего Ты. 37 Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон! ты спишь?
не мог ты бодрствовать один час? 38 Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в
искушение: дух бодр, плоть же немощна. 39 И, опять отойдя, молился, сказав то же слово.
40 И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали,
что Ему отвечать. 41 И приходит в третий раз и говорит им: вы все еще спите и
почиваете? Кончено, пришел час: вот, предается Сын Человеческий в руки грешников».
И далее все оставили Его, приблизился предатель Иуда, потом было отречение Петра.
Мк.15 говорит о том, как первосвященники привели Иисуса Христа к Пилату. Мк.15:6-15
«На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. 7 Тогда был в
узах [некто], по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа
сделали убийство. 8 И народ начал кричать и просить [Пилата] о том, что он всегда делал
для них. 9 Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? 10 Ибо знал,
что первосвященники предали Его из зависти. 11 Но первосвященники возбудили народ
[просить], чтобы отпустил им лучше Варавву. 12 Пилат, отвечая, опять сказал им: что
же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским? 13 Они

опять закричали: распни Его. 14 Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще
сильнее закричали: распни Его. 15 Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил
им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие».
Библия описывает Иисуса Христа, как Его ведут на распятие, и там, на кресте, Он говорит:
«Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Весь этот путь Иисус Христос прошел, чтобы
приобрести нас Себе.
Петр, который обещал, что никогда не предаст, трижды отрекается от Христа. Но после
Своего воскресения Иисус обращается к нему, показывая Свою любовь и дружбу. Он
трижды задает вопрос: «Петр, любишь ли ты Меня?» Он доверяет Петру, также говоря:
«Паси овец Моих». Что-то ценное есть в этом.
И не только Петр удостоился такой чести – быть другом Христа. Тех, кто принимает
Христа, исполняет Его Слово и верен Ему, Он называет Своими друзьями. Господь что-то
особенное доверяет каждому из нас.
Иисус Христос сделал Свою часть, заплатил великую цену. А выполняем ли мы свою часть?
Дружба выражается в верности и благодарности. Мы стали Его друзьями, имея особые
близкие отношения с Ним. Ин.15:15 «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». Это особенное отношение, Он не формально назвал нас друзьями. Он
открылся нам и в Себе открыл нам Отца.
Писание называет Авраама другом Божьим. Иак.2:23 «И исполнилось слово Писания:
"веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим"».
Иисус пришел на землю, страдал и умер, чтобы стать нашим Другом. Это произошло, еще
когда мы были грешниками. Сколько раз мы были противниками Бога, когда Он стучал в
наше сердце. Но пришло время, мы открыли двери сердца Ему, и сегодня мы друзья. Бог
стал нашим Другом.
1Ин.4:7 «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога». Любовь от Бога. 1Ин.3:11 «Ибо таково
благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга».
Рим.15:7 «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Нам
не сложно принимать друг друга, когда в наших сердцах любовь Иисуса Христа, когда мы
в Боге и Он наш Друг. Когда мы понимаем, что Он заплатил цену на Голгофе, когда мы
благодарим Его и служим Ему. Нам приятно быть вместе с братьями и сестрами. Это
дорого, ценно и важно в очах Господа.
Пр.17:17 «Друг любит во всякое время…». Иисус Христос любит нас во всякое время. Даже
когда мы спотыкаемся, Он любит нас и говорит нам в Своей любви: «Поднимайся. Я люблю
тебя. Я хочу, чтобы ты шел за Мной теми путями, на которые Я призвал тебя. Я твой Друг».
Иер.31:3 «…любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Эта
любовь непреходящая. Иисус Христос заплатил величайшую цену за то, чтобы быть нашим
Другом.
Это величайшая привилегия – быть другом Христа. Понимая, какою ценою эта дружба
досталась Иисусу Христу, будем всегда благодарны Ему, будем прославлять Его и
поклоняться Ему.

