«За все благодарите Бога»
Павел Протас, заместитель регионального пастора
церкви «Благодать», г.Минск
Имея нужду, мы обращаемся к Сильному дать ответ. И,
получая ответ, мы должны благодарить Его. Господь
возлюбил нас прежде, чем мы возлюбили Его.
1Фесс.5:18 «За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе». Благодарение Бога за все – это
воля Божья для каждого из нас.
Сегодня мы так мало благодарим Бога. 2Тим.3:1-2 «Знай
же, что в последние дни наступят времена тяжкие. 2
Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды,
надменны,
злоречивы,
родителям
непокорны,
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». Один из
признаков последнего времени – неблагодарность людей. Гордый человек воспринимает, что все ему
что-то должны. Мы не должны пренебрегать жертвой Иисуса Христа. Только смиренное, кроткое и
сокрушенное сердце способно в полноте благодарить Бога.
Иисус говорит о Себе, что Он кроток и смирен сердцем. В Писании мы читаем: «И, взяв семь хлебов и
рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики народу» (Мтф.15:36). Иногда
мы ставим приоритетом нужды и прошения. А получая, иногда и забываем поблагодарить. Мы читаем
историю о воскрешении Иисусом Лазаря и видим, что Иисус благодарил Бога Отца прежде. Ин.11:46
«…Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня». Иисус Христос умел благодарить, Он понимал,
Кто руководит и стоит над всем. Мы должны просить у Бога кроткого и смиренного сердца,
благодарить Его за все и всегда.
В Ветхом Завете обязанностью левитов было благодарить Господа каждое утро и вечер. 1Пар.23:30
«и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером». Мы
понимаем, что невозможно накопить благодарения.
Яркий пример человека, который умел благодарить, – Апостол Павел. Он много говорит в своих
посланиях о благодарности Богу. Сам всегда начинает послание с благодарения.
Рим.1:8 «Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша
возвещается во всем мире». 1Кор.1:4 «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати
Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». 2Кор.2:14 «Но благодарение Богу, Который всегда дает
нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком
месте». Флп.1:3 «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас». Кол.1:12 «благодаря Бога
и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». 1Фесс.1:2 «Всегда благодарим Бога
за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». 2Фесс.1:3 «Всегда по справедливости мы должны
благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого
друг ко другу между всеми вами». 2Тим.1:3 «Благодарю Бога, Которому служу от прародителей с
чистою совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Фил.1:4
«Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих».
Мы видим, что сердце Апостола Павла было исполнено благодарения Богу. Будем прежде всего
благодарить Бога. Прежде чем мы откроем свое сердце, Господь уже знает, что внутри нас. Иер.31:3
«любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». Забота, доброта и любовь
Бога гораздо выше и лучше, чем земных родителей. Будем благодарить Его за все!
Когда люди имели особое благословение, но роптали, сердце Господа огорчалось, Он посылал
наказание. Нам нужно смириться и научиться благодарить Господа. Иногда мы видим только других
людей. Но давайте заглянем в свое сердце. Ведь Иисус Христос умер лично за каждого из нас. Мы
ничем не заслужили Его милость и любовь, прощение. Это должно особенно вдохновлять нас и
поощрять к благодарению.

В Откр.4:9-11 мы читаем, что благодарение Богу непрестанно воздается на небесах: «И когда
животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, 10
тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во
веки веков, и полагают венцы свои перед престолом, говоря: 11 достоин Ты, Господи, приять славу и
честь и силу: ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено».
Господь достоин принять благодарение, славу, честь и поклонение. Он Абсолют истины, правды,
величия. Он сотворил все, все существует по Его воле, Он над всем. Бог управляет всей Вселенной, но
при этом Он знает количество волос на голове каждого человека.
Откр.7:11-12 «И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и четырех животных, и пали перед
престолом на лица свои, и поклонились Богу, 12 говоря: аминь! благословение и слава, и премудрость
и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь».
Люди сегодня неблагодарны, осуещаются, становятся избирательны. Какую проповедь слушать,
какую книгу в Библии читать. Кто-то избирает только благословения читать.
Когда нет кротости и благодарности за жертву Иисуса Христа, искажаются пути человека, искажается
истина.
Кто-то скажет, что легко благодарить, когда есть устройство, финансы, благословения в семье. Но
когда этого нет, когда ты в стесненных обстоятельствах? Божий человек Иов удалялся от зла, был
богобоязнен, непорочен, справедлив, но однажды он потерял все. В Иов.2:9-10 читаем: «И сказала ему
жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей! похули Бога и умри. 10 Но он сказал ей: ты
говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем
принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими».
Иов был водим Духом Святым. Состояние сердца Иова было правильным пред Богом. Есть человек
душевный, есть духовный. Душевный человек с легкостью благодарит Бога, когда все хорошо. Но так
тяжело в сложностях. Душевный человек руководствуется эмоциями и чувствами. Но Иов был
духовным человеком. Несмотря на его душевные переживания, он принял от Бога все. Как научиться
благодарить Бога за все?
1Кор.2:9-16 «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его. 10 А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все
проницает, и глубины Божии. 11 Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 12 Но мы приняли
не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, 13 что и возвещаем не от
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с
духовным. 14 Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. 15 Но духовный
судит о всем, а о нем судить никто не может. 16 Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог] судить
его? А мы имеем ум Христов».
Душевный человек видит и судит обо всем душевно. В его переживаниях ему так непросто
благодарить Бога. Он находится только в том, что видят его глаза, что чувствует его плоть и душа. Но
духовный видит гораздо дальше. От Бога мы получаем откровения, когда мы водимы Духом Божиим,
измеряем не плотскими мерками, а духовными. Даже если мы на земле проходим страдания и
испытания, но знаем, что Господь проведет и даст победу, торжество.
Однажды ученики Иисуса Христа возвратились к Нему, после того как были посланы проповедовать.
Ученики были очень рады, что и бесы им повинуются. Иисус сказал им: «однакож тому не радуйтесь,
что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Лк.10:20).
Очень важно, как именно мы проходим свой жизненный путь. Будем ли благодарить Бога, или же, как
Израиль на пути в землю обетованную, станем роптать.
Будем молиться благодарственными молитвами. Конечно, надо приносить нужды и переживания
Господу. Но важно уделять время для благодарности. Когда мы входим в пост, смиряя нашу плоть,

желанием нашего сердца должно быть благодарение и прославление Господа. Каждое утро и вечер мы
должны благодарить Его.
Мы можем петь Ему, играть на инструментах, прославлять Его. Давайте учить псалмы наизусть, чтобы
по памяти петь их. Когда мы приносим десятины, мы также благодарим Его. Свидетельствуя о Христе,
мы прославляем Бога.
Когда мы проводим чистую, святую и богобоязненную жизнь, мы благодарим Бога.
Есть другая сторона – ропот. Израиль, выйдя из пустыни, видел много чудес. Но они роптали. Легко
порой посмотреть на кого-то, осудить, но Бог обращает наше внимание на Голгофу. Смотри в свое
сердце, каково оно перед Богом. Не будем сравнивать себя с другими. Будем благодарить и
прославлять Его. Бог ведет, Он проведет нас.
Если мы останемся верными и будем благодарить, Он поднимет нас на высоты и введет в Свой город
вратами.
Бог усмотрел вечность для нас, там мы будем благодарить Его бесконечно.
За что мы должны благодарить Бога?
1. За то, Кто Он есть. Он есть Альфа и Омега, Он Творец. Он Царь царей и Господь господствующих.
Все от Него. Будем благодарить, прославлять и поклоняться Ему.
2. За любовь, которую Он явил в Сыне Иисусе Христе.
3. За дар Духа Святого.
4. За Слово Божье.
5. За Церковь Его, что можем приобщаться к Его Телу и Крови.
Будем непрестанно благодарить Его!
Есть разные способы благодарения Бога:
1. Молитва. Будем молиться, смиряться, поститься не только когда есть нужды, но чтобы
поблагодарить Бога.
2. Прославление. Когда мы воспеваем, играем на музыкальных инструментах. Мы можем петь Ему
дома, в машине.
3. Поклонение. Когда в том числе мы склоняем колени перед Ним.
4. Десятины и пожертвования.
5. Служение Богу, когда мы исполняем то, к чему Он нас призвал.
6. Свидетельство об Иисусе Христе. Мы знаем много свидетельств, когда Бог восстанавливал семьи,
исцелял.
7. Когда мы ходим в чистоте, святости, в страхе Божьем, когда исполняем свое обещание, данное
Ему во время заключения завета с Ним.
Рим.1:21-25 «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились
в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23
и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и
пресмыкающимся, – 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили
сами свои тела. 25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо
Творца, Который благословен во веки, аминь».
Мы познали Бога. Так много у нас вопросов, проблем, так многого еще нужно достичь. Как важно не
осуетиться в умствованиях своих.
Да сохранит Господь Свою Церковь, наши дома и семьи, чтобы мы никогда не забыли благодарить
Его и прославлять. Познав Его как Бога, будем воздавать Ему достойную хвалу и славу!
Аминь.

