«Превозноси Превознесенного!»
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Когда-то был такой гимн: «Вы знаете, что значит
одиночество? Друзья мои, да лучше вам не знать. И
днем и ночью плакать хочется, а все, что держишь,
валится из рук». И если это так в жизни одиноких
людей, то мы мало молимся, мало несем эту нужду пред
Богом. Он называет Себя Богом сирот, вдов и одиноких.
Бог думает о нас, заботится и хочет, чтобы благословение было сполна. Кто-то скажет, что
если у тебя мало общения, нужно общаться с Богом, окружающим миром и этого
достаточно. Почему ты чувствуешь себя одиноким? Но зайдите в Эдемский сад, Бог
приходит в прохладе дня к Адаму. Адам имеет общение с окружающим миром, а Бог
смотрит и говорит: «Не хорошо быть человеку одному». Поэтому Давид говорит, что Бог
наш – Бог чудес, славы, Он одинокую способен ввести в дом и будет радоваться о детях.
Пусть всегда будет слышен в церкви голос жениха и голос невесты, это признак Божьего
благословения, Божьего присутствия, это показатель Божьего благоволения.
Прочтем Ис.2:8-18 «и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук своих,
тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, - и Ты не простишь
их. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут
гордые взгляды человека, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот
день. Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все
превознесенное, - и оно будет унижено, - и на все кедры Ливанские, высокие и
превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все
возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все
корабли Фарсисские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое,
и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем
исчезнут».
Флп.2:4-11 «Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога
Отца».
На первый взгляд – это разные тексты Писания, но у них есть нечто общее.
В Ис.2:8-18 сказано, что люди превозносят, а в послании к Флп.2:4-11 – что Бог
превозносит. Превозносить – означает давать очень высокую оценку кому-либо или чемулибо. Синонимы этого слова - возвеличивать, восхвалять, славить, хвалить. Антонимы –
умалять, критиковать, унижать. Если ты что-то не превозносишь, значит ты это
унижаешь, умаляешь. А если что-то нравится, будешь хвалить.
Оценивает Бог, оценивают и люди. Большую часть времени мы проводим в оценивании
тех или иных вещей. Откуда берется ценность? Ценность приписывается извне, это
значение, которое люди вкладывают во что-то. Бог в свое время превознес Сына Своего
потому что Он нечто сделал. Иисус превознес то, что от начала было превознесено и
ценилось Богом – скромность, доброту, смирение, то, что люди считали слабостью. Все

мечтают быть высокими, значимыми. Но мы должны быть очень осторожными,
внимательными, чтобы не пройти мимо цели.
Почему упадок пришел в жизнь тех людей, о которых говорит Исайя? Потому что земля
наполнилась идолами. Когда человек теряет здравость, он превозносит совсем другие
вещи - не Господа, а идолов. Библия предостерегает нас, чтобы мы бодрствовали.
1Ин.2:15 «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей».
Хвали Творца с самого утра за наступивший день, за ночь, за все, что видишь. Если утро
начнешь с молитвы, день будет успешен. Иер.17:12 «Престол славы, возвышенный от
начала, есть место освящения нашего». Иер.9:23-24«Так говорит Господь: да не
хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится
богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня,
что Я - Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно
Мне, говорит Господь». 1Цар.2:30 «Я прославлю прославляющих Меня, а бесславящие
Меня будут посрамлены».
Мтф.13:54-58 «И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись
и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? не плотников ли Он сын? не Его ли
Мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и сестры Его не
все ли между нами? откуда же у Него все это? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал
им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не
совершил там многих чудес по неверию их». Особо значимая и важная Личность
возвращается в Свое отечество, вся округа приходит в движение, но по неверию их Иисус
не совершил там чудес. Не потому что Он не хотел. Они настолько унизили, недооценили
Его, что Он ничего не мог там сделать. Хотя молва была о Нем, они слышали, что Он
совершал, но неправильная оценка привела к полному неверию. Господь да сохранит нас
от неправильной оценки.
Давайте обратим внимание на то, что Бог превозносит в Писании, что Ему нравится, даже
несмотря на то, что мир идет в обратную сторону. Пр.31:30 «Миловидность обманчива и
красота суетна; но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Мудрый Соломон
превознес богобоязненную женщину. Многие приняли неправильный крен, родители
вместо того, чтобы познать, что Бог ожидает от них, не показывают детям, что есть воля
Божья. Библия говорит и мы должны иметь открытый разум, чтобы слышать и понимать
ее. Как мы относимся к Божию Слову? Господь превознес Слово Свое. Он превознес имя
Иисуса, что значит – Спаситель, Который спасет людей Своих от грехов их. Нам нужно
превозносить то, что превозносит Бог. Что Бог ценит, то и нам нужно ценить. Люди мира
далеки от этого, для них существует один призыв – покайся и веруй в Евангелие.
Бог да поможет нам пересмотреть и разобраться в своих ценностях, ибо где сокровище
ваше, там и сердце ваше будет.

