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Дмитрий:

Когда в жизни наступают тяжелые времена, и вы обнаруживаете себя там,
где вы не хотели быть, вам трудно поверить в то, что Бог благ, и что Он все
держит под контролем? Давайте послушаем нашу гостью.

Прискилла: Наша с вами жизнь – эти 70, 80, 90, 100 лет, если даст Бог – являются
маленьким огоньком на радаре жизни. Но Бог видел наш огонек, а значит,
то, что шокировало нас на прошлой неделе, не шокировало Его. Он не
смотрел на происходящее со словами: «Надо же! И как Я не предусмотрел!»,
- потому что Он суверенный Бог.
Дмитрий:

Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш
постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Сегодня мы поговорим о том,
как жизненные разочарования могут прославить Бога. Оставайтесь с нами.

Александр: Как наши жизненные разочарования могут в конечном итоге послужить
прославлению Бога. Это была тема презентации Прискиллы Шайрер на
одной из недавних конференций Семейной Жизни. Давайте ее послушаем.
Прискилла: Я думаю, что мы можем найти в Писании поддержку для всех нас, прочитав
историю рыбака, у которого рыбалка прошла впустую. Он знает, что такое
выложиться, потратив все свое время, энергию и усилия, и вернуться с
пустыми руками. И я хочу предложить вам такую же поддержку, которую
мы увидим в истории знакомой многим из вас. Эта история записана в 5-й
главе Евангелия от Луки.
Итак, давайте откроем эту главу и прочтем 1-й стих: «Однажды, когда народ
теснился к Нему (Иисусу), чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера
Геннисаретского...».
2-й стих: «...увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из
них, чистили сети». Давайте начнем отсюда, потому что в этих двух стихах
мы увидели Симона Петра – этого рыбака – точно таким же, каким его
увидел Иисус. Писание говорит, что там была толпа народа, которая теснила
Иисуса.
К этому моменту Симон уже прорыбачил всю ночь. Он уже сделал то, что
сделали и вы – вложил время, энергию, усилия или эмоции в какое-то
конкретное устремление. Для него это была рыбалка. Для вас это может
быть брак, ваш ребенок, служение или карьера. Вы уже ловили рыбу, и
Симон тоже ловил рыбу всю ночь. Иисус встречает его, когда он уже
оставил свою лодку. Он стоит поодаль от нее, потому что он раздражен,
разочарован, расстроен, подавлен — потому что он уже так много вложил в
это дело и, похоже, что все напрасно. Мне нравится, что Писание очень ясно
повествует о происходящем – толпа напирала, нужд у людей было много —
и все же Иисус не пропустил бедственное положение одного рыбака,
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который за всю ночь ничего не поймал. Он не прошел мимо Симона, Он не
пройдет и мимо вас.
И потом в 3-м стихе говорится: «Войдя в одну лодку, которая была
Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега». Послушайте еще
раз первое предложение: «Войдя в одну лодку, которая была Симонова...».
«Войдя в одну лодку...». Что самое интригующее здесь для меня, это не
слова: «Войдя в одну лодку», а те, которые мы прочли в предыдущем стихе.
В 3-м стихе говорится: «Иисус вошел». Если вы заметили, во 2-м стихе
говорится: «рыбаки вышли». Второй стих: рыбаки вышли — 3-й стих: Иисус
вошел. Во 2-м стихе Симон разочарован, подавлен, раздражен — он хочет
оставить лодку, которая ассоциируется у него с неудачным уловом. Он
хочет уйти от нее как можно быстрее. Во 2-м стихе говорится, что он вышел
из лодки – это показывает его разочарование.
В 3-м стихе то, что символизирует разочарование и раздражение — то
самое, что вызвало такие сложности у Симона, что ему пришлось оставить –
Иисус видит, как то, что просто идеально подходит для Его целей, чтобы
произнести Свою речь перед собравшимися. Эта ситуация с покинутой
лодкой в вашей жизни, скорее всего, станет тем, что использует Иисус для
того, чтобы провозгласить всем собравшимся о Своем величии. Он
использует наше разочарование, как опору, на которую Он может встать,
которую Он может превратить в кафедру, чтобы провозгласить с нее Свою
славу.
Он использует ту часть вашей жизни, которая вам кажется бесполезной –
самую сложную часть вашего путешествия, самые сложные годы вашего
брака, время, когда вы шли долиной смертной тени и думали, что она
никогда не закончится, те часы и минуты вашей жизни, которые казались
вам впустую потраченным временем: «Зачем нам вообще проходить через
это?». По какой-то причине Бог использует эти периоды разочарований – от
которых вам хочется убежать – которые вы хотите покинуть. И для Него они
станут той самой кафедрой, друзья мои. Иисус стоит в покинутой нами
лодке, и вдруг она становится естественной сценой, которую увидит каждый
собравшийся, и с которой услышит каждое слово Христа. Тот год, когда вы
преодолевали эту долину, друг мой, чего-то да стоит. Бог использует это для
Своей славы.
Иисус, как заботливая мама, которая может приготовить вкуснейшее блюдо
с изысканным названием из остатков праздничного ужина. Он берет то, что
кажется нам остатками, все это нарезает, перемешивает и смешивает,
добавляет сверху немного Святого Духа, приправляет благодатью и
милостью, а потом ставит ненадолго в духовку испытаний. Но как любой
шеф-повар, Он стоит рядом, чтобы вовремя достать свое блюдо из духовки.
Он дает вам совершенно новое имя и подает вас к столу потерянного и
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умирающего мира, который должен узнать, что Бог... да!.... что Бог благ. Вот
так действует Бог!
Он видит вас, и Он будет использовать ту часть вашей жизни, которая
кажется вам бесполезной. Кстати, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в
одном мы с вами точно согласны – мы верим, что наш Бог суверенен.
Суверенность значит не только то, что наш Бог был еще прежде времен, что
Он видел, когда началось время (Бытие 1:1), что Он был в вечности прежде
времен до Бытия 1:1, что Он видел время, начало времен, до самого конца и
в вечность. Он уже был там и все это видел. Понимаете? Суверенный
значит, не только то, что Он видел все еще до начала времен, но и то, что Он
все контролирует, ничто из происходящего в этом мире не шокирует Его.
Наша с вами жизнь – эти 70, 80, 90, 100 лет, если даст Бог – являются
маленьким огоньком на радаре жизни. Но Бог видел наш огонек, а значит,
то, что шокировало нас на прошлой неделе, не шокировало Его. Он не
смотрел на происходящее со словами: «Надо же! И как Я не предусмотрел!»,
потому что Он суверенный Бог.
И если мы верим, что Он суверенен, это значит, что пока Симон безуспешно
пытался поймать на глубине рыбу, снова и снова закидывая сети, когда он
был шокирован и разочарован, когда он сильно переживал из-за этого,
Иисус был спокоен. А это значит, когда Иисус появился утром, Он не был в
шоке, когда узнал, что в лодке не было ни одной рыбки.
На самом деле, если Иисус суверенен, значит, Он позволил Симону не
поймать рыбу, потому что, если задуматься: «Если бы в лодке плескалась
рыба, то Иисус не смог бы в нее войти». Иисус знал, что грядет утро, и Ему
будет нужно место, куда поставить ноги, чтобы проповедовать
собравшемуся народу.
Иногда, будучи суверенным, Бог позволяет вам остаться с пустыми руками
после рыбалки, потому что Ему нужно место, куда поставить ноги в вашей
жизни. Если Он позволит нам с вами занять все место своими талантами,
навыками, способностями, то у нас никогда не будет места для
возлюбившего наши души, чтобы Он сделал то, что у Него получается
лучше всего. Суверенный Бог часто будет оставлять немного свободного
места. Некоторые из нас имеют преувеличенную оценку эсхатологии, мы
хотим все прямо сейчас. Но мы должны понять, что Господь будет
позволять нам испытывать пустоту, чтобы мы не могли ощутить полноту, не
могли заполнить эту пустоту до конца. Чтобы не могли наловить достаточно
рыбы, потому что если мы наловим рыбы, то в нашей жизни не будет места
для Него, чтобы провозгласить потерянному и умирающему миру, кем
всегда был Иисус. И далее в этом отрывке говорится: «Когда же перестал
учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова».
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«Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы трудились всю ночь и ничего не
поймали». Другими словами: «Иисус, мы ведь это уже делали. Я не прав? Но
если Ты так просишь, то я сделаю это еще раз». «Сделав это, они поймали
великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Много рыбы,
однако! В 7-м стихе говорится: «И дали знак товарищам, находившимся на
другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки,
так что они начинали тонуть». Я уверена, что Симон никогда в жизни еще не
видел такого улова.
Симона позвали на глубину, хотя на мелководье намного легче, да? Нам
проще там, где мы чувствуем под ногами дно, где нас не накрывает водой с
головой. Но зачастую, после того, как это путешествие закончится, вы уже
будете знать, что Бог призывает вас на глубину, в место риска, где придется
доверять Ему, место, где вы будете одни, где некуда поставить ноги. Вы
находитесь на глубине, в месте, где проверяется ваша вера. Кажется, что
безопаснее и проще стоять на мелководье, но послушайте меня: лучше быть
на глубине с Иисусом, чем на мелководье без Него, если Он зовет вас на
глубину, если Он говорит: «Стой. Держись. Не сдавайся! Пойдем со Мной
на глубину, в зону риска веры». Именно на глубине случаются чудеса!
Дмитрий:

Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с
нами. В следующей передаче мы передадим окончание презентации
Прискиллы Шайрер на тему «Как наши жизненные разочарования могут
послужить прославлению Бога!» Всего вам доброго и да благословит Бог
ваши семьи!
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