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Введение: Кто такой Иисус?

Идет вторая неделя Адвента и вторая неделя нашей серии "ЧелоВечный".
«Кто такой Иисус?» - на наш взгляд, это самый важный вопрос, который вы когда-либо можете
задать. Начать отвечать на этот вопрос – это и есть наша цель в данной серии.

Кто же Он?

Иисус сказал о Себе...
"...Кто видел Меня, тот видел и Отца..." Евангелие от Иоанна 14:9

Позже авторы Нового Завета обобщили эту идею так: "Он – видимый образ невидимого Бога, Он
существовал до всего остального, и Он превыше всего творения». Колоссянам 1:15 NLT (в
дословном переводе на русский)

Наш сегодняшний отрывок Писания мы будем рассматривать именно через эту призму. Что я имею в
виду?

Папа... Может ли Бог менять времена года? – спрашивает Исла. Ее призма определяется ее
опытом (который весьма ограничен, ведь ей всего 4 года, но при этом она настолько милая!). Ее
призма – это, в основном, её желания (например, лето в декабре)

Мы должны видеть Бога через призму Иисуса. Так Он изначально задумал. Именно Иисус открывает
нам Божий характер.
● Какой Он, Бог?
● Как Он относится к нам?
● Что Он думает о нас?
● Что Он думает об окружающем нас мире.
● Куда движется вся эта история?

Переход: Итак, сегодня мы рассмотрим две истории. Они расскажут нам о двух людях,
встретившихся с Иисусом. Я надеюсь, что в результате у нас сложится более полное
представление о том, каков же Бог, явивший Себя в Иисусе. И также мы яснее поймем, как это



влияет на нашу жизнь сегодня. Откройте в ваших Библиях 7-ю главу Евангелия от Луки.

Пункт 1: Центурион // Луки 7:1-10

1 Закончив говорить народу, Иисус отправился в Капернаум.

Этому переходному стиху предшествует запись Лукой Нагорной проповеди Иисуса. Там Иисус по
порядку учит на следующие темы:
● Любите своих врагов
● Не судите строго "другого" (непохожего на вас).
● Хорошее поведение проистекает из внутренней доброты, которую некоторые называют
характером, но на самом деле в этом просто проявляется Божья жизнь внутри человека.

Описывая, каково Его Царство, Иисус учит Своих последователей о том, кто такой Бог.
Затем Лука включает в повествование две истории, которые иллюстрируют это учение в
практической жизни - одна о римском центурионе, а другая о бедной еврейской вдове.

2 Там у одного сотника был болен и лежал при смерти слуга. Сотник очень дорожил этим
своим слугой,

● Центурион символизировал военную мощь Рима и способность империи навязать всему
человечеству Pax Romana (Римский мир).

● Центурионы обладали деньгами, властью и высоким статусом в обществе. МБО переводит
слово в тексте как "слуга", но его можно перевести и как "раб". И хотя институт рабства в
древности отличался от того, как мы это себе представляем сегодня (со всей нашей
современной чувствительностью), но факт остается фактом: этот центурион владел людьми
как собственностью.

● Обычно люди в Иудее относились к римскому центуриону двояко: его и боялись, и
презирали. С точки зрения евреев, центурионы воплощали все плохое, что есть в этом мире.

Этот римский центурион высоко ценил своего больного слугу. Почему?

● Конечно, с одной стороны, можно сказать: «Ну, всегда непросто найти хорошего
помощника». Мол, вопрос был чисто практический. Но я не думаю, что такой взгляд
органично вписывается в остальной текст.

● Слова "высоко ценимый" можно также перевести как "дорогой". Например, "этот
человек мне дорог".

● Используемое слово указывает на интимный язык. Таким образом описываются узы,
близкие к семейным.



● Вот человек, у которого есть рабы, но он ценит их как членов своей семьи. Добро пожаловать в
непростые стороны человеческой жизни. Мы живем в интересное время. С одной стороны, многие
хотят, чтобы бинарные, полярные вещи вдруг стали небинарными. При этом есть и другое желание
– чтобы небинарные, размытые вещи, наоборот, стали бинарными, полярными, черно-белыми.
Если вас это сбивает вас с толку, ничего страшного, просто чуть-чуть потерпите меня... Чаще всего
жизнь сложнее, чем нам хочется признавать. Именно при такого рода сложных обстоятельствах в
этой истории появляется Иисус.

3 …и когда он услышал об Иисусе, то послал к Нему иудейских старейшин с просьбой прийти
и исцелить его слугу. 4 Старейшины пришли к Иисусу и стали горячо просить Его: - Этот
человек заслуживает Твоей помощи, 5 потому что он любит наш народ, и это он построил
нам синагогу. 6 Иисус пошел с ними.

Как сотник услышал об Иисусе? Почему Иисус пошел к нему? Мы не знаем окончательного ответа
ни на один из этих вопросов. Вероятно, центуриона привлекла любовь, проявляемая Иисусом ко
всем без исключения.

Расстояние: Вот интересное наблюдение... Сотник для связи с Иисусом использовал посредника.
То есть он попросил иудейских старейшин попросить от его имени.
Капернаум находился недалеко. Не похоже, чтобы сотник не мог дойти сам. Так почему же он
посылает кого-то другого? Подробнее об этом через минуту.

Синагога I века в Капернауме выглядит прекрасно. Она стоит и по сей день, по крайней мере, ее
часть. И ее строительство обошлось совсем не дешево. Этот центурион глубоко уважал еврейский
народ и построил для них место поклонения. Это все равно, если мэр Портленда или Бивертона
построил бы нам зал для собраний или богослужений за свои личные средства. Очевидно, что вы
почувствовали бы близость и даже некое родство с этим человеком - как и они тогда.

Иудейские старейшины все же выдали себя - они считали, что сделавший добро, заслуживает
добра в ответ. Они думали, что Иисус должен вознаградить этого сотника Своим присутствием
на основании совершенных тем добрых дел. Бога они видели именно через такую призму.

Иисус в ответ не говорит ничего. Он просто идет. Я думаю, в этот момент на его лице играет озорная
улыбка, потому что интуиция Иисуса в отношении людей, как правило, была безупречной.

Он уже подходил к дому, когда сотник послал к Нему друзей передать: - Господи, не утруждай
Себя, так как я не достоин, чтобы Ты вошел под крышу моего дома. 7 Я и себя не счел
достойным прийти к Тебе. Но скажи лишь слово, и мой слуга будет исцелен. 8 Ведь и сам я



подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному: «Ступай!», и он
идет, другому: «Ко мне!», и тот приходит. Слуге моему говорю: «Сделай это», и он делает.

● Немного ранее мы говорили о доступе к Иисусу через посредников и расстояниях. На
основании прочитанного мы знали, что сотник обратился к Иисусу через иудейских старейшин, но
не знали, почему. Здесь мы видим ответ.
● "Господь" = в греческом языке слово Куриос.
● Он называет Иисуса Господом.
● "Господь" – это не "христианский" язык, который изобрела церковь.
● Поликарп в конце 1-го века нашей эры писал, что христиан заставляли говорить: "Кайзер Куриос".
Это означало "Кесарь - Господь". Тех, кто этого не делал (например, его самого), казнили за атеизм
(то есть за то, что они не признавали господство кесаря, т.е. императора). Если вы не преклоняли
колено перед кесарем, то становились изгоем общества.

Из всех участников истории, именно центурион должен был быть лучше всего в курсе этих
деталей. Нельзя было подняться на его должность, не преклонив колено перед кесарем

И все же что-то изменилось. Он готов всем рискнуть, назвав своим Господом Иисуса.
● Если бы информация об этом попала в чужие руки, центурион мог бы потерять все,

включая свою жизнь.
● Но то, что он теряет, кажется, меркнет в его глазах по сравнению с тем, что он приобретает...

то есть с Иисусом.
● И тут в игру вступает идея ценности. Центурион видит, что этот бедный, странствующий,

бездомный еврейский раввин может предложить бесконечно больше, чем все величие Рима.
Мы не совсем уверены, как он пришел к этому, но мы знаем, что он это понял.

И далее, не из еврейских Писаний, а из собственного повседневного опыта он извлекает истину о
Господе Иисусе. Он понимает, как работает власть. И ему ясно, что Иисусу достаточно сказать
слово, и его слуга будет исцелен.

9 Иисус, услышав это, удивился и, обернувшись к толпе, шедшей за Ним, сказал: - Говорю вам,
что даже в Израиле Я не встречал такой сильной веры. 10 Когда посланные возвратились в
дом, они нашли слугу здоровым.

Перевод Message подает эту фразу так: "Потрясенный, Иисус обратился к сопровождающей его
толпе: "Я еще не встречал такого простого доверия нигде в Израиле, у того самого народа,
который должны знать о Боге и о том, как Он действует".

● Наконец-то Иисус прерывает молчание. Он взволнован и эмоционально заявляет, что этот
сотник понимает истину о Нём яснее, чем кто-либо во всем Израиле.



● «Вера» на греческом звучит как «Пистис». Это слово можно перевести как "простое доверие".
● «Простота» не подразумевает, что это нечто лишь для простодушных, недоразвитых. Это

доверие хорошо обдумано. Оно означает смиренную готовность довериться Тому, Кто
больше меня.

● Именно за это центурион был удостоен похвалы, и его пример поучителен для нас и
сегодня. На что же похожа великая вера? Смиренное доверие.

Переход: Насколько нам известно, центурион никогда не встречался с Иисусом физически. И, тем
не менее, каким-то образом он знал Его и доверял Ему. В этом мы похожи на центуриона. История
заканчивается тем, что слуга, которого Иисус никогда не видел, и которому Он даже не сказал
"исцелись", всё же исцелился. Слуга в этом тоже подобен нам. Хотя мы можем заболеть физически,
мы нуждаемся в более глубинном исцелении, в исцелении сломленности внутри нас. И хотя мы
можем не видеть Иисуса, не слышать и не чувствовать Его, это не значит, что Он не действует
внутри нас. И это подводит нас к следующей истории.

Пункт 2: Вдова // Луки 7:11-16
11 Вскоре после этого Иисус пошел в город, называемый Наин, с Ним были Его ученики и много
других людей.12 Когда Он подходил к воротам города, из них выносили умершего,
единственного сына у матери, а она была вдовой. Вместе с ней из города выходила большая
толпа.

Иисус идет дальше и наталкивается на похоронную процессию. Хоронят единственного сына
овдовевшей женщины.

● Быть женщиной в те времена было невероятно сложно. Быть вдовой, да еще и без
сыновей... означало быть беднейшей из бедных, и она, видимо, уже потеряла всякую
надежду. Мужское покровительство и обеспечение было в том обществе необходимым
условием выживания.

● Иисус вот-вот повстречает эту женщину, которая попала в очень сложную ситуацию. Она в
этом подобна центуриону, который владел своими рабами, и при этом любил их. Теперь мы
встречаем женщину, которая жила в обществе, где для нее не было места. Все очень
непросто, и, тем не менее, Иисус оказался прямо посреди всего этого хаоса.

13 Когда Господь увидел эту женщину, Он сжалился над ней. - Не плачь, - сказал Он ей.
● "Когда Господь" - тот же самый Куриос, только что повстречавший могущественного

центуриона, теперь рядом со смиренными и угнетенными. Он делает это не потому, что
должен, а потому что любит.

● Её боль тронула Иисуса до глубины сердца: "Не плачь".

14 Затем Он подошел и прикоснулся к носилкам. Те, кто нес их, остановились, и Иисус сказал: -



Юноша, говорю тебе: встань! 15 Умерший сел и начал говорить, и Иисус передал его матери.

Здесь ярко проявляется вся сила Творца Вселенной. Несколькими словами он отменяет смерть и
обеспечивает воссоединение матери и ее сына.

● А могли бы вы представить себе эту сцену? Насколько же это необычно! Мертвый человек
(скорее всего, покрытый погребальной пеленой) просто поднимается живым и начинает
говорить.

● Как бы вы отреагировали, если бы стали очевидцем этого?
● Вот как отреагировали они...

16 Всех, кто там был, охватил страх, и люди прославляли Бога: - Великий пророк появился среди
нас! Бог посетил Свой народ!

● Их призма увеличилась.
● Теперь они видят Бога яснее.
● Они все еще не до конца понимают, кто такой Иисус - "великий пророк явился среди нас"
● Но теперь они знают, что "Бог пришел помочь Своему народу".
● Они начинают понимать характер Творца Вселенной - Он любит нас и заботится о нас, и Он

не оставил нас одних в беде.

Пункт 3: Одинаковые, но разные

Лука намеренно соединяет эти две истории вместе. Они обе рассказывают об отчаявшихся
людях, столкнувшихся с болезненной утратой самых близких людей.

Первый рассказ о центурионе, у которого есть все возможные материальные блага, вся власть в
обществе, люди, которые работают на него... и все же ему чего-то явно не хватает. Ему все еще
нужен Иисус.

Второй рассказ о вдове, у которой ничего нет - ни перспектив на будущее, ни безопасности, ни
пропитания, ни семьи... У нее ничего нет, но она все равно нуждается в Иисусе. Их нужды
одинаковы, но они разные.

● Тот, у кого есть многое, должен услышать следующее: дело не в том, что у тебя есть, а в
том, кому, по твоему мнению, это принадлежит и для чего, по твоему мнению, это тебе дано.
Речь о том, чтобы понять, что твоя жизнь и все, что у тебя есть, должны быть смиренно
вверено Господу.

● Тот, у кого есть мало, услышь это: Бог близок к сокрушенным сердцем. Иисус, направившейся
к вдове – это Тот же Иисус, который близок и вам. Он может не всегда действовать так, как
вы хотите, или в то время, когда вы хотите. Но Он всегда будет действовать в ваших
интересах. Как и в случае центуриона, даже в вашей боли и трудностях Он ждет от вас того



же самого: смиренного доверия.

Итак, независимо от наших различий, нужда наша одна и та же – это Господь Иисус.

Заключение: Кто такой Иисус?
Итак, мы закончим тем же вопросом, с которого начали. Но теперь, надеюсь, наша призма стала
полнее

● Кто такой Иисус?
● Пусть этот вопрос станет приглашением для других людей. Надеюсь, теперь вам яснее, что

мы, верующие, имеем в виду, когда говорим, что «Иисус - Господь (Kurios) нашей жизни».
Давайте же вместе помолимся и послушаем Его...

● С кем в этой истории вы больше всего соотносите себя?
● Какую нужду вы испытываете прямо сейчас, будучи в Господе?
● Является ли Иисус Господом вашей жизни? (Все, что вам нужно сделать в тишине этой

комнаты и собственного сердца – это пригласить Его. Даже когда кажется, что вы от Него
далеко... Иисус движется к вам).

Молитва + благословение

Объявления:
● Старейшины в молитве
● Информационный центр
● В следующее воскресенье нас будет вести в поклонении детский хор


