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Нам всем знакомо выражение — «за деревьями леса не видно». Гари Томас
говорит о том, как часто мы пропускаем Божьи благословения сегодня, ожидая
будущих чудес.
Брак и семья, молитва
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Дмитрий:

Какой молитвой вы молитесь чаще всего? “Спасибо, Господи” или
“Благослови меня, Господь”? Давайте послушаем Гари Томаса.

Гари:

Мы живем в век, когда нам говорят, что мы должны искать одно
благословение за другим: “Боже, дай мне больше этого. Боже, дай мне
больше того”. Библия в нескольких местах действительно говорит нам
молиться подобными молитвами – это библейская молитва – но есть и
множество мест, где Библия призывает нас открыть глаза на
благословения, которые у нас уже есть. Вместо того чтобы молиться о еще
больших благословениях, скажите: “Боже, спасибо за те многие
благословения, которые Ты мне уже дал”.
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Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами
Александр и я, Дмитрий. Сегодня мы поговорим о том, как мы можем
взрастить в своем сердце истинную благодарность. Оставайтесь с нами.

Александр: Сегодня мы послушаем вторую часть проповеди о благодарности, которую
подготовил наш гость Гари Томас.
Он является автором прекрасной книги под названием “Священный брак”.
Он написал также и много других книг. Одна из моих самых любимых его
книг – это книга о поклонении, которая называется “Священный путь”.
Однажды он прислал мне свою проповедь, которая, по моему мнению,
иллюстрирует то, как часто мы относимся к ежедневным благословениям
Божьим как к должному. Поэтому мы решили остановиться и
поразмышлять о Божьей благости к нам. Итак, Гари Томас.
Гари:

Очень часто ежедневные благословения становятся нам очень знакомыми, и
мы уже даже не видим, что они приходят к нам от Бога – мы даже не видим
в них повода для благодарности. Так всегда было. Когда появляется
проблема, мы видим только её. Мы забываем все, что Бог сделал. Наше
отношение таково – Бог, что нового Ты сделал для меня в последнее время?
А теперь давайте посмотрим на это с другой точки зрения – давайте откроем
Евангелие от Матфея 20-ю главу. И пока вы ее открываете, подумайте,
“Какие привычные благословения мы сегодня принимаем как должные?”
Они могут быть намного проще, чем нам кажется, и мы увидим это в 20-й
главе Матфея. Мы видим там двух совершенно отчаявшихся людей,
нуждающихся в прикосновении Божьем.
В Евангелии от Матфея 20:29-30 говорится:
“И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа.
И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо,
начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!"
Итак, мы видим двух мужчин, которых пыталась заставить замолчать толпа,
говорившая: “Вы позорите нас! Так нельзя себя вести при людях.
Помолчите. Не позорьтесь!” Но они были в крайней нужде. Их не
волновало, насколько глупо они выглядят. Их сердца переполняет нужда.
Они взывают к Нему, потому что они видят, что это Единственный Человек,
который может восполнить их нужду. “Какая разница, что про нас говорят!
Господи, Сын Давидов, помилуй нас!”
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Наконец, они обращают на себя внимание Иисуса. 32-й стих: “Иисус,
остановившись, подозвал их и сказал: чего вы хотите от Меня?” Какой
прекрасный вопрос!
Представьте себе Бога Вселенной, обладающего всей властью небес и
земли, который смотрит вам в глаза и говорит: “Я тебя внимательно
слушаю. Что ты хочешь, чтобы Я сделал?”
Интересно, что бы вы сказали этим утром, если бы Бог встал перед вами и
сказал: “Я тебя внимательно слушаю. Что ты хочешь, чтобы Я сделал?” О
чем бы вы Его попросили? Это не риторический вопрос. Я хочу, чтобы вы
подумали об этом. О чем бы вы в первую очередь попросили, если бы Бог
сейчас спросил вас: “Что Я могу сделать для тебя?”
Я не уверен, что мы бы попросили о том же, о чем просили эти двое
слепых… “Господи”, - ответили они - “Мы хотим видеть”. Почему бы мы не
стали просить об этом? Потому что мы и так видим! Но если бы мы попали
в аварию по дороге домой и через неделю потеряли бы зрение, и Бог пришел
бы к нам с вопросом: “Что ты хочешь, чтобы Я сделал для тебя?..” Первое,
что мы бы сказали, - это “Господи, я снова хочу видеть. Я хочу видеть свою
жену или своего мужа. Я хочу видеть своих детей и внуков. Я хочу,
прогуливаясь, наслаждаться красотами природы, которую Ты создал. Я хочу
читать Твое Слово. Господь, я хочу видеть!”
Каждый день нам дается этот дар – зрение. Но при этом как часто мы
благодарим Бога за это чудо? Это привычное благословение, это знакомое
чудо. И таких примеров множество. Например, дом. Если бы я был
бездомным, я бы сказал: “Господь, я хочу дом. Мои дети мокнут под
дождем. Они умирают от жары летом и замерзают зимой. Я хочу дом”.
Сейчас я бы так не сказал, потому что у меня уже есть дом, и я об этом не
думаю особо. Но как часто я вхожу домой со словами: “Господь, спасибо
Тебе за этот дом! Может, он мне и знаком, но я так благодарен Тебе за
него”?
Это касается не только физических вещей, которые Бог дает нам. Это и
многие духовные благословения.
Недавно я слушал, как по радио обсуждали книгу “Религия для чайников”,
написанную священником и раввином. В этой книге рассматривалось 11
основных религий.
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Когда они говорили об этой книге, я подумал, насколько мы благословенны,
что знаем истину, благодать и прощение, которые были завоеваны для нас
на кресте. Мы просто поем какие-то прекрасные песни поклонения о том,
что наш грех прибит ко кресту, и мы можем твердо стоять во Христе и
смотреть в лицо смерти без страха.
Знаете, сколько человек могут сказать это? — ни один за пределами
христианства! Если бы мы жили в другое время, и мы согрешили, то нам бы
пришлось найти быка для жертвоприношения, или хотя бы голубя. Есть
религии, в которых нет уверенности в прощении. Если люди совершают
грех, они должны попытаться лихорадочно совершить 5-6 добрых дел, в
надежде, что они смогут перевесить их грех.
Но живя в уверенности и благодати, которые были завоеваны для нас на
кресте Христом Иисусом, как часто мы теряем этот благоговейный страх? И
мы уже можем просто сказать Господу: “Господи, я всё испортил”… И мы
не сомневаемся, что Он простил нас, и кровь Иисуса омыла наши грехи.
Мы живем в век, когда нам говорят, что мы должны искать одно
благословение за другим: “Боже, дай мне больше этого. Боже, дай мне
больше того”. Библия в нескольких местах действительно говорит нам
молиться подобными молитвами – это библейская молитва – но есть и
множество мест, где Библия призывает нас открыть глаза на
благословения, которые у нас уже есть. Вместо того чтобы молиться о еще
больших благословениях, скажите: “Боже, спасибо за те многие
благословения, которые Ты мне уже дал”.
И это отношение к жизни идет куда дальше наших отношений с Богом. Оно
может изменить и жизнь нашей семьи. Однажды мы с женой смотрели
программу по телевизору, которая была посвящена вдовам, потерявшим
мужей во время теракта 11-го сентября в Нью-Йорке. После обращения к
ним ведущей программы одна из вдов сказала: “Мне очень тяжело слышать,
как жены постоянно критикуют своих мужей”. С этим согласились и другие
вдовы. Другая женщина сказала: “Я была бы счастлива, если бы мой муж
был дома и не опустил бы за собой стульчак в туалете”.
Потому что теперь они смотрели на своих мужей в другом свете, вместо
того, чтобы видеть только проблемы, которые они им доставляют. Они
увидели и то, что они потеряли.
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Я провел много семейных конференций с момента написания книги
“Священный брак”. На одной из конференций я заметил группу женщин,
которые беседовали во время перерыва; одна из женщин становилась все
более и более взволнованной.
Была там и еще одна женщина, которая говорила о саде камней, который ее
муж сделал за выходные. Она выразительно распространялась о том, какие
золотые у него руки, и как красиво у него все получилось, и она так
гордилась и этим садом, и своим мужем. И было видно, как первая женщина
все больше и больше раздражалась, пока она, наконец, не воскликнула:
“Пожалуйста, хватит! Мой муж провел все выходные, смотря чемпионат по
гольфу. Я не хочу слушать о том, как твой муж в это время делал сад
камней”.
Позднее я поговорил с этой женщиной и с ее мужем. Я задал ей пару
вопросов: “Расскажите мне о своем доме. Где вы живете?” Она сказала: “У
нас большой, просторный дом. Там много места для детей”.
И я ей ответил: “Вы должны быть очень благодарны за то, что живете в нем.
Не знаю, как здесь, но там, где я живу, такой дом считается совсем
немаленьким”. Она сказала: “Да, наверное”.
Я спросил ее: “А где вы работаете?” Она ответила: “Я не работаю. Мой муж
зарабатывает достаточно, поэтому я могу не работать”. Я сказал: “Супер!
Вы, наверное, так благодарны за это! Вы же знаете, что большинству
женщин приходится работать. Вы одна из трех, кто может остаться дома.
Вы, должно быть, так благодарны за это”. Она сказала: “Я не думала об
этом”.
Потом я спросил ее о выходных. Я поговорил с ее мужем, поэтому я
немного знал ситуацию изнутри, и я знал, что он сделал. Она рассказала
мне, что в понедельник, после окончания чемпионата по гольфу, он взял
сына на поле, чтобы научить его, как правильно отбивать мяч. А вечером он
пошел с дочерьми в кино и отлично провел с ними время. По пути домой он
позвонил жене и спросил:
"Надо что-нибудь купить в магазине? Я знаю, что ты готовишь ужин”. Она
ответила: “Да” – и перечислила ему всё, что ей было нужно. Он заехал в
магазин, а потом приехал домой.
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После того, как она мне сказала это, я посмотрел на нее и сказал: “А вы
знаете, что бы сказала мать-одиночка, если бы раз в неделю к ней приходил
мужчина, проводил время с ее сыном и дочерьми, а по пути домой он бы
звонил ей с вопросом: “Купить что-нибудь домой из продуктов?” Она бы
подумала, что умерла и попала в рай. Она бы опустилась на колени и
сказала: “Спасибо, Господи, что хотя бы один день в неделю мне не
приходится делать все самой. И спасибо, что мои дети получают то, в чем
они очень нуждаются, и что не могу дать им я”.
Эта женщина посмотрела на меня, и я увидел на ее лице осознание. Она
подошла к своему мужу и поцеловала его в щёку. Он спросил: “А это за
что?” Она ответила, “Просто так”. Несколько минут назад она была готова
открутить ему голову, но теперь она была благодарна, потому что она,
наконец, увидела привычные благословения.
Скажу честно, если бы я разговаривал с её мужем, я бы сказал: “Знаешь,
смотреть целый день телек – это не лучшая идея”.
Но слишком часто в наших отношениях мы смотрим на то, что люди не
делают, и забываем о том, что они делают.
Дмитрий:

Мы с вами слушали Гари Томаса, который говорил о привычных
благословениях в нашей жизни, которые все мы принимаем, как должное.

Александр: Я думаю, что это прекрасное напоминание, потому что, живя в мире
изобилия и достатка, очень легко найти того, у кого есть больше, чем у вас,
или найти кого-то, у кого семья лучше, чем у вас. Это прекрасное
напоминание о том, как важно быть благодарными за сегодняшний день, а
также практиковаться в искусстве благодарения каждый день, за те
маленькие вещи, которые дает вам Бог, и за которые мы должны быть
благодарны.
Дмитрий:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с
нами. До новых встреч! И пусть Господь благословит ваши семьи!
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