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«Благодать»

церкви

В Ветхом Завете мы читаем, что Бог повелел
наблюдать праздник жатвы (Исх.23:16).
Праздник жатвы – наш отклик, выражение
благодарности Богу.
Прочитаем Руф.1:6 «И встала она (Ноеминь)
со снохами своими и пошла обратно с полей
Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ Свой и дал им
хлеб». Во время голода Елимелех со своей женой Ноеминью и сыновьями ушел из
Вифлеема Иудейского, чтобы жить на полях Моавитских. Вифлеем – означает «дом
хлеба». Случилось, что в этом «доме хлеба» хлеба не было, был голод, это было
испытание. Они бросились искать на чужих полях. В духовном плане, как бы мы ни
бегали по «чужим полям», как бы ни искали удовлетворения на телеканалах или где-то
еще, есть Вифлеем – Дом Хлеба и это Божья Церковь. Сыновья Елимелеха женились. Но
через некоторое время все мужчины семьи умерли, Ноеминь с невестками возвратилась
назад в Вифлеем. Еще находясь на Моавитских полях, они услышали, что Бог посетил
народ Свой.
Хлеб – это плод земли, пища. «…Бог посетил народ Свой и дал им хлеб» (Руф.1:6). Бог
посетил и нас, дал нам хлеб. Мы сегодня можем выбирать пищу, это хороший показатель
благословения Божия.
Благодарность – это когда мы признаем, с радостью принимаем то, что сделано для нас,
ценим это.
Характеристика благодарности:
1. Благодарность Богу – хорошее лекарство против недовольства, ропота, бунта. Если
вам что-то не нравится и сердце наполняется ропотом, бунтом, недовольством,
посмотрите на это с другой стороны, посмотрите другими глазами. Вы вдруг обнаружите,
что мы во всех сферах благословлены Богом.
2. Благодарность позволяет нам быть добрее. Желчные, злые люди, когда начинают
благодарить, вдруг становятся добрее, сердце их тает. Когда сам человек хороший, у него
все хорошо. Это делает благодарность.
За что благодарить Бога?
1. За землю, на которой живем, она сейчас в мире, нет войны. Когда-то соглядатаи
пришли высматривать Ханаанскую землю и принесли ответ, «хороша ли земля или худа…
тучна ли она или тоща» (Чис.13:20-21). То есть хорошая ли почва, плодоносная ли? Но
своя земля дана Богом. На фоне бушующих в мире событий наша земля сегодня в покое.
Слава Богу!
2. За солнце и воду. Солнце всходило над всеми нами, злыми и добрыми, и дождь Бог
посылал на праведных и неправедных (Мтф.5:45). Можно иметь хорошую землю, но
природные катаклизмы могут погубить весь урожай. Бог даровал нам хорошие природные
условия.

3. За белорусов и людей других наций, живущих на нашей земле. За трудолюбие нашего
народа. Людям мы говорим спасибо, а славу воздаем только Богу.
Вт.28 говорит о причинах благословения и проклятия. О проклятии написано больше,
чтобы предупредить. Вт.28:15 «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и
не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я
заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Это
коснется житниц, кладовых твоих, твоего скота, произведений земли. И равно
благословение Божье обогатит тебя во всех сферах и печали с собой не принесет
(Пр.10:22).
Можно ли рассчитывать, что мы по своим человеческим достоинствам можем
потребовать от Бога благословений? Вправе ли мы сказать, что что-то заслужили? Как бы
мы ни стремились к совершенству, в Божьих глазах, нарушая одну только маленькую
заповедь, мы нарушаем весь закон. Но пришел Иисус и теперь мы оправданы Им. Бог не
воздал нам по нашим делам, но продолжает благословлять нас через Своего Сына. Он
добрый, чудный, любящий Бог.
Апостол Павел писал когда-то: «Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»
(2Кор.9:15).
Давайте благодарить Бога за благословения земли. Даже если мы не имеем дачи, но
хорошо зарабатываем, то купим свежее в любое время года. Бог и в этом нас благословил.
Будем благодарить и за духовные плоды, за то, что Бог прилагает спасаемых к церкви,
заключаются христианские браки, рождаются дети, в церквях проходят служения и
молитвы.
У Бога есть более высокая планка для нас, есть большие благословения, давайте же будем
ревностными и плодоносными в служении! Будем прославлять Бога!

