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Как можно радоваться всегда? Даже когда
плачешь, когда больно? Как непрестанно
молиться? И когда кушаем, и когда спим? Воля Божья, чтобы мы за все благодарили. В
молитве «Отче наш» есть фраза «да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Когда мы
это произносим в ежедневной молитве, мы изъявляем свое желание, чтобы Божья воля
была исполнена на земле. Исполнение Его воли лежит в подчинении Ему.
Есть моменты, когда нам очень хочется благодарить Бога, особенно когда все
налаживается. Нам так приятно благодарить, когда мы приобретаем, когда нам что-то
дают, когда мы хорошо зарабатываем. Когда есть работа, еда, одежда, – за все это мы
благодарим. А когда этого нет? Когда мы что-то теряем? Работу потерял – слава Богу!
Заболел – слава Богу, благодарю Господа, что был в больнице! Мы же не воспринимаем
это с благодарностью. Конечно, сразу мы не можем за это благодарить, но со временем
понимаем, что это послужило во благо.
Кто-то думает, что пастор или епископ не болеют, не лишаются ничего, всем помогают, за
всех молятся, всех благословляют, поддерживают, учат, имеют ответы на все вопросы. Но
не все так. Иногда попасть в больницу – это возможность никуда не торопиться, не решать
никаких вопросов, почитать спокойно Библию. И в этой ситуации можно благодарить
Бога. Когда мы что-то теряем, чего-то лишаемся, мы вначале не понимаем, потому что
хотим сразу иметь ответ, понять, для чего все это. А ответа нет… Но надо принимать
решение не на основании того, что мы понимаем, а того, во что верим. Мы верим Божьему
Слову. Если Его Слово говорит, чтобы мы за все благодарили, то нужно благодарить за
все.
Мы охотно благодарим за видимые аспекты, которые побуждают нас к благодарности. Но
когда нет этого? Есть нечто, что превыше видимого, чувствуемого и переживаемого, то,
что вечно. Видимое временно по сравнению с вечностью.
Как благодарить Бога, когда чего-то нет? Как приятно, когда во всем изобилие, Бога легко
благодарить. Нужно благодарить за то, что есть. Есть в Беларуси хорошие дороги – нужно
благодарить Бога за них. Не везде так.
Бывает, так складывается, что везде проблемы. Как быть довольным и как сказать:
«Господи, я благодарю Тебя за все!»? И не сказано в Писании, что если тебе хорошо, то
благодари, а если плохо – то хотя бы молчи, хотя бы не ропщи. Это тяжело. У нас иногда
хватает дерзновения выразить негодование на те вещи, которые нас не устраивают. Мы
изливаем свое негодование порой на власть, на соседа, работодателя или еще кого-то.
Ищем того, кто является источником проблемы, по нашему мнению. Иногда пастор
проблема, музыканты проблема. И все время есть причины и проблемы.
Как быть всегда и за все благодарными? Это возможно, если мы невидимые аспекты
жизни во Христе поставим выше всех видимых и временных окружающих обстоятельств,
с которыми сталкиваемся в жизни. Когда мы переживаем величие, могущество, славу,
силу нашего Господа, тогда все эти моменты становятся ничтожными. А у нас есть с чем
сравнивать. У мира этой возможности нет. Это единственное, что дает нам повод и
позволяет в нашей жизни в любое время сказать: «Господи, я благодарю Тебя!» Это те
духовные вечные благословения, которые мы пережили через встречу с Господом
Иисусом Христом.

Вера во Христа дает нам способность смотреть вперед. Уверенность в Боге и стабильность
в Его Слове дает нам сегодня высоту, на которой мы всегда можем благодарить Его, когда
нам больно, когда теряем, получаем, благодарим во всех обстоятельствах.
Мы не благодарим Бога за то, что Он нам дал, но мы благодарим Его за то, Кто Он есть
для каждого из нас. Если Он есть наш Господь, то в Нем мы имеем все. Его благословения
– для нас.
Бог никогда не меняется, обстоятельства меняются, ситуации меняются, времена
меняются, а Бог остается вечен и верен в нашей жизни.
Да, мы говорим, что у нас сегодня тяжело, сложно, но каково было предыдущим
поколениям? Не было еды, одежды и многого из того, что сегодня имеем мы.
Благодарите Бога, будьте довольны, довольствуйтесь тем, что есть. Наша встреча с
Господом не просто дает нам высоту, на которой мы можем находиться над всеми
обстоятельствами, она дает нам силу не избегать трудностей, но быть над ними, быть
среди них, остаться верными в испытаниях.
Господь, Который был над всем, прекрасно знал, как избавить, обеспечить, защитить,
благословить. Он был с Даниилом в львином рву, Он был с Седрахом, Мисахом и
Авденаго в раскаленной печи. Откровение, которое стало реальностью для нас, указывает
нам дорогу. Мы знаем, куда идем. Мы следуем за Господом.
Наше последующее будет лучше предыдущего, и нет разницы, что сегодня в твоем
настоящем. Благодари Господа.
Когда мы говорим: «Благодарим», это не просто слово. Благодарность – это акция. Это
значит дарить благо. Только тогда ты можешь по достоинству понять высоту этого
действия, когда ты даришь, когда отдаешь, когда жертвуешь. Потому Слово Божье и
говорит: «…блаженнее давать, нежели принимать» (Деян.20:35). В этом смысл
благодарности. Действуй в направлении того, чтобы дарить благо людям, чтобы быть
благословением для того, кто не имеет столько, сколько ты. Тогда ты будешь благодарен,
а нуждающийся – благословен. Тогда будет благодарность Богу, довольство в сердце и
исполнение воли Божьей. Такова воля Божья для нас во Христе Иисусе. За все
благодарите.
Пусть 2017 год будет для нас временем благодарности. Будем искать возможности, чтобы
кого-то чем-то благословить, выразив тем самым свою благодарность Богу, чтобы нам
быть благодарителями, а кто-то мог быть благополучателем.

