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Благоухание торжества
Благодарение Господу за то,
что в Божьем Слове, в вечном
Евангелии есть сила, изменяющая
судьбы людей, судьбы лично
каждого человека и судьбы народов.
Сила послания зависит как от
самого послания (его сути и цели), так и от личности посланника, несущего ее.
Необходимо, чтобы люди, посланные Богом, были верными, послушными,
посвященными, глубоко понимали и разумели, что совершают служение пред
лицом Господа. Не менее важным моментом является сила личного примера, когда,
провозглашая Божью благодать, изменяющую жизни людей, мы на своем примере
показываем преобразующую силу.
Прочтем Пс.9:1-3: «Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду
славить [Тебя], Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду
радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний». Во
2Кор.2:14-17 апостол Павел говорит: «Но благодарение Богу, Который всегда
дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе
распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в
спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других
запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем
слова Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во
Христе».
Давид и Павел – мужи веры, но при всей разности их судеб и жизненных
обстоятельств, есть нечто, что их объединяет в их хождении с Богом – это
способность торжествовать пред лицом Господним во всякое время. В свете этого
примера следует посмотреть в свое сердце и спросить себя: «что люди читают во
мне, в моей жизни? Каково мое благоухание? Во всех ли обстоятельствах я
торжествую в Господе?».
Слово Божье говорит, что мы всегда можем торжествовать во Христе, нам, как
христианам дана такая возможность, однако в практической жизни часто
присутствует состояние подавленности и неудовлетворенности, и зачастую это
становится ежедневной реальностью христианина. Основная причина в
отношениях с Господом, свидетельствующая о том, что что-то не совсем
правильно у меня с Богом.
Давайте рассмотрим конкретные возможные причины и соотнесем их с
собственной жизнью, чтобы выяснить, что необходимо исправить.

1. Жизнь по долгу (закону), а не по благодати. Следует избегать двух
крайностей: либеральной позиции (пренебрежение Божьей благодатью, когда
христианин осознанно идет на грех, рассчитывая, что благодать это покроет) и
позиции закона (пренебрежение Божьей благодатью, когда христианин полагается
на свои дела, исполнение обязанностей и собственные усилия в достижении
праведности). Одновременно, следует понимать, что есть ситуации, когда нам не
хочется что-то делать, либо приходят обстоятельства вопреки нашей воле и наших
ожиданий, когда чувство долга является уместным и правильным: «должен, хочу, я
должен сделать это».
Пусть мотивом любого поступка, дела, служения будет благодарность Господу
за Его любовь и милость к нам, за посылаемую Им благодать для благовременной
помощи. Необходимо пребывать в благодати, дорожить ею и помнить о
предостережении апостола Павла (Гал.3:2-3).
2. Уклонение от своего призвания перед Господом. Каждый призванный
Богом христианин имеет призвание от Бога для своей жизни. Мы приняли
благодать Божью, и эта благодать побуждает нас к добрым делам, конкретному
труду и дает способность его совершить. Мы должны понимать, что обманываемся,
если считаем, что мы – цель благословения, на самом деле мы – средство
благословения. Дорогой христианин, ответь на Божий призыв для твоей жизни,
ведь только тогда твоя жизнь пройдет в соответствии с Его замыслом и волей.
3. Завышенное ожидание от Господа. Завышенные ожидания заключаются в
том, когда мы делаем Бога нашим должником, мы условно составляем список
требований и приходим к Нему не с дерзновением в вере, а с дерзостью и
капризностью нашего сердца. Но Бог никому ничего не должен. И если мы даже
просим и не получаем, то может быть это и во благо нам. Господь может учить нас
приходить к Нему на основании Его путей для получения благодати, это смирение
перед Его волей.
4. Упование на человека. Писание учит нас: «Не надейтесь на князей, на сына
человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в
землю свою: в тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник
Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его» (Пс.145:3-5). Следует помнить,
что никогда никто из людей не может стать основанием для нашей жизни и нашего
спасения, никогда в человеке мы не найдем источников, которые бы насыщали
нашу жизнь, этим обладает только Господь. И поэтому Бог говорит: «не
полагайтесь на человека». Не к людям Бог прилепляет нас. Есть сегодня человек
или его нет, он состарился, ушел, тем не менее, Бог остается Тот же, в нем нет ни
тени перемены, от Него мы можем ожидать всю полноту благодати, помощи,
уразумения и понимания. Если мы будем прилепляться к Господу, укореняться во
Христе, на Него надеяться, тогда обновимся в силе, пойдем и не утомимся.

