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Люди на этом месте: Благоухание
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Пастор Брэд Уильямс

В течение последние двух месяцев мы с вами рассматривали два письма, написанных апостолом
Павлом церкви в городе Коринф. Их называют послания Коринфянам

Мы назвали эту серию "Люди на этом месте", и мы говорим о том, как путь Иисуса воплощается в
ЖИЗНИ в каждом конкретном месте. Особенно в таких сложных местах или сложных культурах, как
наша с вами.

На следующей неделе мы начинаем новую серию проповедей по книге Екклесиаст, и она будет
называться "Пар". И я очень воодушевлён нашими грядущими открытиями. Но сегодня я хотел бы
аккуратно завершить нашу серию по Коринфянам.

Если вы были с нами, то знаете, что мы рассматривали эти письма несколько необычно.
Вместо того, чтобы проходить их стих за стихом и глава за главой, как я часто делаю, мы
перескакивали с одного места на другое.

Поэтому возник вопрос: "Как же нам закончить эту серию?". Есть ли нечто – образ, слово или
предложение, которое явно выделяется, которое могло бы послужить финальным
восклицательным знаком для всего того, что мы изучили.

И хотя у нас было много вариантов для выбора, я хотел бы обратить ваше внимание на 2
Коринфянам 2:14-17. Если у вас есть с собой Библия, вы можете открыть ее. И пока вы это делаете,
позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, данный текст говорит о том, как быть людьми, которыми
мы призваны быть, в том месте, куда нас поместил Бог.

Давайте читать вместе:

2 Коринфянам 2:14-17

14 Я благодарен Богу, Который всегда ведет нас в Своей триумфальной процессии во Христе
и повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нем. 15 Потому что мы для
Бога благовоние, возжигаемое Христом, среди тех, кто принимает спасение, и тех, кто идет к
погибели. 16 Для одних мы - запах смертоносный, для других - живительное благоухание. И
кто способен на такое служение?! 17 При этом мы не торгуем вразнос Божьим словом, как
это делают многие. Мы говорим искренне перед Богом во Христе как люди, посланные
Богом.



Здесь нам показаны две картины, и обе они значимы. Одна картина утверждает нечто. Другая
описывает, что за этим стоит

В НАЧАЛЕ, Павел говорит, что "Христос всегда ведет нас в Своей триумфальной процессии". Это
картина буквально вырвана из страниц римской исторической хроники.

Когда генералы возвращались из военного похода назад Империю, по улицам городов проходили
триумфальные процессии. Они демонстрировали победоносную мощь империи на всеобщее
обозрение. Вы наверняка можете себе представить такой парад.

И Павел говорит, что благодаря Иисусу мы движемся по жизни, как те генералы по улицам. Мы
пережили победу. В Послании к Римлянам 8, он говорит, что мы "одерживаем величайшую
победу ".

НО я бы хотел на мгновение остановиться на ВТОРОМ образе, поскольку он прекрасен и, что
интересно, строится на основе того же события.

Он говорит, что Иисус "повсюду распространяет через нас благоухание познания о Нем ". И, что
мы – это "благовоние, возжигаемое Христом, среди тех, кто принимает спасение, и тех, кто идет
к погибели ".

Видите ли, во время этих победных шествий, солдаты, двигаясь по улицам, часто возжигали
благовония. И при они этом выставляли пряности из завоеванных земель. А некоторые люди из
толпы разбрасывали гирлянды цветов по маршруту шествия. ИТАК, вся эта процессия П А Х Л А.
Вроде этого... (Благовоние)

Аромат сопровождал процессию на всём её пути, и даже задерживался какое-то время после
неё.

Итак, когда речь идет о том, чтобы быть определенным типом людей на определенном месте,
Павел говорит – ВОТ на что это похоже. Вы проживаете свои дни именно так. Вы оставляете за
собой благоухающий аромат. И вы привносите нечто приятное туда, куда приходите.

И это ответ на один из самых важных вопросов, которые задают люди. Это одна из
повторяющихся тем, которую я слышу на протяжении многих лет, - желание людей узнать
Божью волю для своей жизни. Это очень важно.

«Как мне узнать Божью волю для моей жизни?» Об этом написано бесчисленное количество
проповедей. Об этом написаны тысячи книг. И лично я вел такие беседы сотни раз.

"Как мне узнать, чего Бог хочет для моей жизни?".



Особенно часто я слышу это в связи с определенными решениями, которые людям предстоит
принять. Решения о месте учебы или работы. С кем встречаться или вступать брак. Где жить и на
чем ездить. Вы поняли суть.

Если решение кажется мне или вам достаточно важным, тогда мы хотим посоветоваться с Богом.
Надо ли это делать? А может, не стоит? Что. Есть. Божья. Воля?

Что же, кажется, я знаю.

Как вам определить Божью волю для вашей жизни; иными словами, как вам (и тут я использую
типично христианское слово) РАЗЛИЧИТЬ волю Божью? Хорошо, что вы спросили, потому что я      д
е й с т в и т е л ь н о знаю ответ.

Вот он. Это Его всеобъемлющая, далеко идущая, жизнеизменяющая, плано-преобразующая ВОЛЯ
для ВАШЕЙ жизни:

Божья воля для вашей жизни – быть благоуханием Христа.

Вы говорите: "Нет... Брэд, хватит. Я хочу знать, какова ПОДЛИННАЯ воля Бога для моей жизни".
Дайте мне инструмент, которым я смогу воспользоваться. Как принимать сложные решения? Как
истолковывать события в моей жизни? Как я могу узнать волю Божью?

И тогда я повторю.

Божья воля для вашей и моей жизни состоит в том, чтобы мы были настолько похожи на
Иисуса, чтобы куда бы мы ни шли, люди получали представление о Нем.

И это произойдет только в том случае, если мы станем похожими на Него. В Библии есть
прямые ссылки, которые ясно об этом говорят. Я хочу указать вам только ОДНУ,
действительно хорошую, прежде чем двигаться дальше.  Это Римлянам 8:29. Давайте
посмотрим.

Римлянам 8:29
Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу Своего
Сына, так что Иисус стал Первенцем среди множества братьев.

В одном этом стихе происходит очень многое, но позвольте мне сосредоточиться на том, что
напрямую относится к теме нашего сегодняшнего разговора.

Первую часть можно подытожить словами: "Те, кто знает Бога, те, у кого открылись глаза, те, кто
понимает, кто Он есть – такие люди должны быть УПОДОБЛЕНЫ образу, подобию и примеру Его
Сына. Иными словами, на чью жизнь начинает походить ваша жизнь? На Его жизнь, так? Ваша
жизнь становится похожа на Его жизнь.



И если ваша жизнь ПОХОЖА на Его жизнь, то это значит, что вы оставите благоухание Иисуса везде,
куда бы вы ни пошли. Что, кстати, ВЕСЬМА ободряет.

Порой бывает трудно найти смысл в нашем жизненном пути, верно? Бывает трудно разобраться во
всех обстоятельствах, на учебе, работе и везде.

НО, если вы придете к искреннему принятию этой истины, и начнете жить в этой реальности,
тогда... Вам станет намного проще принимать трудные решения. Ваше понимание жизни
прояснится.
• Какова моя роль в этом?
• Как я должен реагировать на ту или иную ситуацию?
Что же, как будет приятное благоухание выглядеть в этом контексте?

Заботит ли Бога, что...
• Вы поступили в этот или иной университет?
• Выбрали эту или иную работу?
• Вступили в брак с этим или иным человеком?
• Живете в этом или ином районе?
• Купили "Тойоту" или "Форд"?

Ответ? Лишь в той мере, в какой это связано с отражением Иисуса в Вашей жизни или
преобразованием Вас в христоподобного человека.

И в конечном итоге, мы можем понять Римлянам 8:29 таким образом: суть не в том, что вы больше
знаете ОБ Иисусе; суть в том, что вы становитесь более ПОХОЖИМИ на Иисуса.

Вообще, в Иисусе интересно то, что, когда люди о Нём говорят, они редко упоминают, во что Он
верил. Вы заметили это? Почти нет людей, которые анализируют жизнь Иисуса и затем делают
выводы о том, во что Он верил. Мол, Иисус сделал то-то, или Иисус сделал то-то, значит, Иисус
верил в ЭТО.

Нет. Люди не говорят о том, во что верил Иисус. Они говорят о том, как Он себя вел. Мы почти
не слышим дискуссий о богословии Иисуса. Мы слышим разговоры о Его поступках. Мы
слышим о том, как Он относился к людям. Как Он разговаривал с людьми. Как Он любил
людей.

Это означает, что если мы преобразуемся и станем подобны Ему, то это же самое должно
происходить и с нами. Верно? Иными словами, когда люди упоминают НАС, они не должны просто
сидеть и говорить: "О, так вот во что они верят".



Они должны (по крайней мере, мы на это надеемся) говорить о том, как МЫ обращались с ними.
Люди должны смотреть на нас... и они должны УНЮХАТЬ Что-то. Окружающие нас должны
испытать что-то.

Последователи Иисуса явно отличаются, в частности, в том, как они ведут себя с окружающими
их людьми. Мне очень нравится то, что написал Пол Дэвид Трипп:

"Церковь – это не учебная аудитория на занятиях по богословию. Это центр обращения,
исповедания, покаяния, примирения, прощения и освящения, где несовершенные люди
возлагают свою веру на Христа, где они собираются, чтобы лучше узнать и полюбить Его,
и учатся любить других согласно Его замыслу."
Пол Дэвид Трипп, «Орудия благодати в руках Искупителя»

Вот и все. Где здесь несовершенные люди – тут есть кто-то несовершенный? Узнайте и полюбите
ЕГО лучше. Зачем? Чему мы должны научиться? Обладать совершенным богословием? Нет. Давать
все правильные ответы? Не совсем.

Научиться ЛЮБИТЬ других людей так, как ОН задумал. Чтобы через нас Он повсюду распространил
благоухание познания о Нем.

И вы уже, наверное, догадались – как и всё остальное, о чем мы рассказывали в данной серии, это
выглядит не совсем так, как того требует наша культура, наше воспитание или наши предубеждения.

Иллюстрация: перевернутый велосипед

Несколько лет назад кто-то прислал мне видео о парне, который сам собрал велосипед. Я к
велосипедам неравнодушен, поэтому сразу же посмотрел его.

Но этот парень - его зовут Дестин Сэндлин (канал Smarter every day) - не стал делать
обычный велосипед. Он построил велосипед, рулевой механизм которого был полной
противоположностью обычному велосипеду.

На обычном велосипеде, если вы поворачиваете руль влево, вы едете...влево, так? Если вы
повернете руль вправо, вы поедете...? Вправо. Верно.

Так вот, этот парень построил велосипед так, что когда он поворачивал руль вправо,
переднее колесо уходило влево, и наоборот.

И в этом видео, которое в конечном счёте было даже не о велосипедах, а о нашей
неврологии, или нейропластичности, показано, как он пытался ехать на этом
велосипеде. И он не смог этого сделать. На видео очевидно, что он даже не может
поддерживать равновесия.



В общем, ему потребовалось 8 месяцев, чтобы ПЕРЕУЧИТЬСЯ ездить на велосипеде, т.е.
чтобы заново научиться ездить на ЭТОМ велосипеде. Он должен был ОТМЕНИТЬ,
отложить старое мышление.

Вы наверняка слышали, как кто-то говорит, мол, "это как езда на велосипеде". И что это значит?
Это значит, что, научившись ездить на велосипеде, вы этого уже не забудете. У вас выработаются
привычки, благодаря которым вам больше не нужно думать о каждом отдельном шаге.

Для езды на велосипеде вам больше не надо будет прикладывать усилий. Пока этот велосипед не
превратиться в полную противоположность того, что вы знали, верно?

Итак, мы слышим, что Бог хочет, чтобы мы оставляли после себя благоухание Иисуса.

Но это означает, что нам, скорее всего, придется заменить некоторые старые модели поведения
и заново научиться некоторым новым.

Стать похожим на Иисуса – это всё равно что научиться ездить на велосипеде задом наперёд.
Особенно это касается того, как мы относимся к другим людям.

Наша культура, наша история и наш опыт приучили нас относиться к людям определённым
образом. И потом мы узнали, что есть путь Иисуса. И это что-то совершенно иное.

Это проливает свет на некоторые вещи, которые говорил Иисус. И когда вы начинаете слышать Его
слова таким образом, они обретают совершенно новую жизнь.

Например, если вы откроете Библию в главе 6 Евангелия от Луки, там есть некоторые вещи,
которые Иисус говорит своим ученикам и тем, кто хотел узнать больше о Его пути. И вы почти
слышите, как у вас в голове скрипят все шестерёнки, и вы чувствуете, как всё движется
ПРОТИВОПОЛОЖНО тому, как нас учили.

Теперь немного контекста для того, что мы сейчас услышим.

В пятой главе Евангелия от Матфея, непосредственно перед этой главой, Иисус совершает
несколько интересных поступков.

Например, он исцелял людей, считавшихся нечистыми. Он проявил любовь к людям, которых
нелегко было любить.

Он также призвал Матфея, сборщика налогов, в число своих близких последователей. Работа по
сбору налогов подразумевала некоторые издержки и риски, а именно, что все, даже члены вашей
семьи, вас ненавидели. Итак, Иисус снова любит человека, которого не так-то легко было любить.



И, переходя к шестой главе, мы видим, как Иисус все больше нарушает правила, привлекая
внимание людей, с которыми Он сталкивался.

Затем наступает момент, когда Иисус собирается научить их ездить на велосипеде жизни
задом наперед и произносит проповедь, которую мы называем Нагорной. И здесь мы видим,
как Иисус радикально реформирует наше отношение к другим.

Луки 6:27-31
27- Я же говорю вам, тем, кто слушает Меня: «Любите ваших врагов, делайте добро тем, кто
ненавидит вас, 28 благословляйте тех, кто проклинает вас, и молитесь о тех, кто оскорбляет
вас. 29 Тому, кто оскорбит тебя, ударив по щеке, подставь и другую, а тому, кто забирает у
тебя верхнюю одежду, не мешай забрать и рубашку. 30 Каждому, кто у тебя просит, дай; и
если кто-то заберет твое, не требуй обратно. 31 Поступайте с людьми так, как вы хотите,
чтобы они поступали с вами.

Вы слышите это? Любите своих ВРАГОВ. Делайте ДОБРО тем, кто вас НЕНАВИДИТ.
БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ тех, кто вас проклинает. МОЛИТЕСЬ за тех, кто вас обижает. Это образец,
которому мы призваны следовать. Затем он объясняет...

Луки 6:32-36
32 Если вы любите тех, кто любит вас, в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники любят тех,
кто их любит. 33 Если вы делаете добро тем, кто делает добро вам, то в чем ваша заслуга?
Ведь даже грешники делают то же. 34 Если вы даете в долг только тем, от кого надеетесь
получить обратно, то в чем ваша заслуга? Ведь даже грешники дают в долг грешникам,
ожидая получить назад столько же. 35 Но вы любите ваших врагов, делайте им добро и
давайте в долг, не ожидая возврата. Тогда ваша награда будет велика, и вы будете
сыновьями Всевышнего. Ведь Он Сам добр даже к неблагодарным и злым. 36 Будьте
милосердны, как милосерден ваш Отец».

Вы слышите, что Он говорит? "Если вы любите, если вы делаете добро, если вы даете взаймы
только тем, кто поступает так же по отношению к вам...". Он ведь к нам обращается, так?

Потому что это то, как мы научились жить. Ты любишь меня? Я буду любить тебя. Ты относишься ко
мне с уважением? Я буду относиться с уважением к тебе. Хочешь что-то от меня получить? Тогда
надо, чтобы и я мог получить от тебя желаемое.

И Иисус говорит, что в этом нет ничего особенного. Сломленные люди любят именно таким образом.
Все живут согласно этой системе.

Затем он продолжает.

Луки 6:37-38



37 Не судите, и сами не будете судимы. Не осуждайте, и вы не будете осуждены.
Прощайте, и вы тоже будете прощены. 38 Давайте, и вам тоже дадут. Полной мерой,
утрясенной и пересыпающейся через край, вам отсыплют в вашу полу. Какой мерой вы
мерите, такой отмерят и вам.

• Суд.
• Осуждение.
• Прощение.

Мы живем в культуре, которая говорит: "Если ты судишь обо мне, я буду судить о тебе". Мы скоры на
ответный удар.

Есть такая фраза: «Кем ТЫ себя возомнил?» Вы знаете, в каких ситуациях мы её употребляем?
Когда мы собираемся сказать кому-то, почему он или она не имеет права судить о нас. А почему?
Потому что мы уже вынесли суждение о НИХ и считаем их недостойными судить нас.

То же самое с осуждением. Хотите осудить меня? Что же, давайте посмотрим на ВАС. Посмотрите
на то, что ВЫ сделали. Это ведь напоминает почти все ссоры, которые у вас были, не правда ли?

Быстрый вопрос. Приносят ли эти установки или подходы какую-либо пользу в отношениях?
Например, кто-то осуждает вас, указывает на вашу ошибку или недостаток, а потом вы в ответ
указываете на его ошибку, и тогда он говорит: "О да. Думаю, ты прав. Хочешь мороженого?" НЕТ.
Никогда такого не бывает. Такой подход порождает лишь взаимное презрение.

И единственный выход из этой петли - прощение. Его нужно в начале получить, И потом расширить.

Касательно нашего восприятия других мне импонирует взгляд покойного Генри Нувена:

"Когда мы утверждаем и постоянно подтверждаем истину о том, что мы избранные, мы
вскоре обнаруживаем в себе глубокое желание открыть другим их собственную избранность.
Вместо того чтобы заставлять нас чувствовать, что мы лучше, ценнее или дороже других,
наше осознание избранности открывает нам глаза на избранность других. В этом и
заключается великая радость избранности: открытие того, что другие тоже избраны... Когда
мы глубоко верим, что мы сами драгоценны в глазах Бога, мы способны признать
драгоценность других людей и их уникальное место в сердце Божьем ".
Генри Нувен, Жизнь возлюбленных: Духовность в светском мире

На этой неделе я сидел с другом, и он вдруг посмотрел на меня и сказал: "Мне нужно тебе кое-что
сообщить". А затем, спустя несколько минут, он с энтузиазмом начинает рассказывать мне, кем он
меня видит. Он просто начинает меня подбадривать. Он напомнил мне о моей избранности.

Это подводит нас к тому, как Иисус завершает эту беседу. Посмотрите:



Луки 6:43-45
43 Хорошее дерево не приносит плохих плодов, и плохое дерево не приносит хороших, 44 так
что каждое дерево узнают по его плодам. Ведь не собирают же с терновника инжир или с
колючего кустарника виноград. 45 Из хранилища добра в своем сердце добрый человек
выносит доброе, а злой человек выносит злое из своего хранилища зла. Ведь на языке у
человека то, чем наполнено его сердце.

От избытка сердца говорят уста. Что изобилует в ВАШИХ устах? В значительной мере то же, что и в
ВАШЕМ сердце.

Если бы мы могли посмотреть и провести самоанализ, что бы вы увидели в своем сердце?
Согласно Иисусу, существует некое благоухание, которое окружающие нас люди должны ощущать,
а это значит, что есть одна вещь, которая должна изобиловать в наших сердцах. Павел говорит об
этом в Послании к Римлянам 13:8:

Римлянам 13:8
8 Не оставайтесь в долгу ни у кого ни в чем, кроме долга любви друг к другу, потому что
любящий ближнего исполнил Закон.

В конечном счете, все сводится к одному. Любовь. Действовать на благо другим, чего бы нам это ни
стоило. Действовать на благо другим, независимо от того, как они поступили с нами.

И ЭТО меняет мир. Это подлинный контраст с привычными путями. Это не заливание огня
керосином. Это не старая фраза Шона Коннери из "Неприкасаемых"... «Достанешь нож? Тогда
я достану пистолет». Такой менталитет никогда не работает. И именно здесь мы открываем
для себя силу Евангелия.

Причастие:

Буквально через минуту мы вместе совершим вечерю Господню, поэтому я хотел бы, чтобы вы
кое-что вынесли из нашей беседы. Но позвольте мне продолжить.

Видите ли, я могу сказать вам, что люблю вас. И это так. Я действительно люблю.

И вы можете сказать мне, что любите меня. И это очень хорошо. И это приносит много пользы.

Но именно любовь Иисуса - изобильная, жертвенная, бескомпромиссная, ничего не оставляющая
себе; та любовь, которую Он продемонстрировал ко мне, к вам, и всем остальным, - только она
может наполнить наши сердца.

Чем больше мы с вами будем смотреть на любовь, которую Иисус питает к нам;
• Ведь когда Он мог бы судить о нас;
• Когда он мог бы приговорить нас;



• Тогда Он решил простить нас;

Чем больше мы будем фокусироваться на Евангелии, тем более наши сердца будут наполнены этой
любовью. И чем более обильной эта любовь станет в наших сердцах, тем больше мы будем
распространять благоухание радикальной любви Иисуса в окружающий нас мир.

Иисус никогда не просит нас сделать больше того, что Он уже сделал для нас. Видите ли вы это? О
чем бы Он ни попросил меня, Он уже сделал это, Он показал мне путь. И я могу быть, как Он.

Я считаю, что именно это во многом стоит за символами причастия... Иисус взял хлеб...Затем он
взял чашу...

Представьте себе мир, в котором последователи Иисуса настолько бы переполнялись изобильной
любовью Христа, что эта любовь переливалась бы в окружающий их мир.

Молитва благословения
Да будете вы...

● Благоуханием…
● Переполнены любовью.


