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Адвент/ Интервью

Объяснить наш акцент.

Мы уже давно вовлечены в образование в Индии. Расскажи нам об этом.
• Итак, что мы делали до сих пор?
• Расскажи мне о наступающем году и о том, чего мы ждем?

Пожертвования
 
Объявления
 
Рождественские приглашения. Когда вы вошли, вы получили наше официальное приглашение на

Рождество.
• 4 собрания Сочельника. Если вам нужно что-то еще, чтобы пригласить друга, соседа или

члена семьи, зайдите в Инфоцентр за еще одним экземпляром.
• Эти служения - прекрасная возможность разделить любовь Иисуса особым образом.
• У нас также есть приглашения на каждом из языков, на которые будет переведено

наше собрание (китайский, непальский, русский, португальский, испанский и корейский
– зайдите в Инфоцентр, если хотите получить приглашение на любом из этих языков).

26 декабря | Собрания лицом к лицу не будет.
 
Проповедь

Мы начали этот сезон Адвента с новой серии, посвященной личным встречам Иисуса с людьми. Мы
назвали серию «ЧелоВечный». И решение сделать это, очевидно, коренится в том факте, что в
сезон Адвента Иисус является центральной фигурой, и на этот период есть смысл сузить круг наших
интересов. Но не только это, есть и бОльшая причина.
 
Мы в нашей культуре живем в такие времена, и именно сейчас такой конкретный момент, когда нам
в жизни нужен кто-то или что-то достоверный интеллектуально, но также надежный эмоционально.
 
Видите ли, у каждого человека на самом деле есть своя рабочая философия, или
мировоззренческая система, или религия. Вы можете с этим не соглашаться, но у каждого есть
система или мировоззрение, согласно которому они живут.
• Все мы определенным способом мыслим о том, как устроен мир и как нам в нем жить.
• У всех нас есть свой набор ответов о том, что не так с этим миром и куда мы идем.
• У всех нас есть идеи о том, что значит быть человеком и откуда черпается смысл жизни.



 
И образ нашей жизни, принимаемые нами решения, способ проведения времени – всё это зависит
как раз от этой системы.
 
Теперь вот ситуация. Я упомянул минуту назад, что в ЭТОМ моменте истории нам особенно нужна
система веры или философия (как бы вы это ни называли), которая ОДНОВРЕМЕННО была бы:
• С одной стороны, интеллектуально достоверной. Иными словами, она должен быть
рациональна и правдива.
• Но, с другой стороны, нам нужна философия, мировоззрение или система убеждений,
которые бы приносили эмоциональное удовлетворение. То есть это должно быть что-то актуальное.
Оно должно отвечать моим потребностям и быть неким значимым образом связано с тем моим
опытом, который я могу п р о ч у в с т в о в а т ь.
 
Но проблема в том, что за последние несколько десятилетий мы отбросили половину этого
уравнения и перестали задавать первый вопрос. Теперь все задаются вопросом: «Работает ли это
для меня?»
• Забудьте, рационально ли это, логично или верно.
• ЭТО ФУНКЦИОНАЛЬНО?
• Мне от этого хорошо?

И в итоге такой подход приводит к реальному кризису. И позвольте мне объяснить, почему это так.
 
Может быть, вы слышали, как кто-то упоминал ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО. Он наблюдается, когда кто-то
считает, что принимаемый им препарат действительно полезен, и в результате они видят результаты
или чувствуют результаты именно в результате своего позитивного отношения, а не собственно
лекарства.
 
И проблема в том, что, если я действительно болен, мне нужно не только облегчить симптомы, мне
нужно избавиться от болезни. Итак, в зависимости от тяжести моей болезни эффект плацебо может
быть очень опасным. Потому что я могу чувствовать себя хорошо, но объективно мне не становится
лучше. На самом деле, мне может даже стать хуже.
 
И вот ситуация: если существует духовно объективная вселенная, столь же объективная, как и та
физическая вселенная, в которой мы живем, тогда мы можем столкнуться с весьма реальной
проблемой. Почему?
 
Что ж, при нынешнем состоянии мышления, гласящего, что ВАЖНО ЛИШЬ если ваша система
РАБОТАЕТ для ВАС, в духовно-объективной вселенной мы остаемся лишь с одной половина
уравнения. Это означает, что мы вполне можем оказаться «подсаженными» на духовный плацебо.
 
И, в конце концов, что-то случится. В итоге мы столкнемся с теми гранями реальности, которые
поставят под вопрос как экзистенциальную эффективность, так и интеллектуальной целостность



наших убеждений. И никогда это не было столь очевидным, чем в настоящее время, со всем что
мы пережили.
 
Видите ли, плацебо действительно может хорошо работать. Когда в экономике все хорошо. Когда на
твоей работе все стабильно. Когда твою жизнь ничто не нарушает.
 
Но когда фундамент общества начинает трястись. Когда нарастают волнения.  Когда наши свободы
ограничены или наши права отобраны. Тогда наша мировоззренческая конструкция веры уже может
не вызывать теплых размытых чувств.
 
И вот тогда нам нужно вдохновиться чем-то, что ТАКЖЕ заслуживает доверия с
интеллектуальной стороны. Что не просто приятно, но ещё и является ИСТИНОЙ.
 
И в этом прелесть христианства. Иисус утверждает, что в Нём есть и то, и другое.
 
Иисус утверждает, что Он достоин доверия с интеллектуальной стороны. И при этом Он приносит
эмоциональное удовлетворение. Это означает, что вера в Иисуса приносит хорошие ОЩУЩЕНИЯ.
Но даже в те времена, когда чувства подводят нас, а обстоятельства разворачиваются против нас,
есть ИСТИНЫ, за которые мы можем держаться и которые придают нам сил. И это помогает нам
прорываться.

Зачем же я всё это упоминаю? Причина в том, что по мере нашего продвижения в этой серии я
надеюсь, что в личности Иисуса вы найдете глубокое экзистенциальное удовлетворение. Что в
Нём, в том, Кто Он есть, вы найдете мир, смысл и радость. НО, я также хочу, чтобы вы
рассмотрели, насколько утверждения о Нём правдоподобны с интеллектуальной точки зрения.
Подумайте о важности этих вопросов, если мы действительно живем в объективно
существующей духовной вселенной, И ЭТО ВСЕ ПРАВДА.

Именно это мы и видим в нашем сегодняшнем тексте. Откройте ваши Библии на 1-й главе
Евангелия от Марка. Мы начнем со стиха 35. И пока вы туда пролистываете, я хочу ещё кое-что
сказать.
 
В рассказе, которой мы вот-вот прочтем, видны некоторые уникальные аспекты того, Кем есть
Иисус. Возможно, они дадут утешение или конкретный ответ в ваших сегодняшних
обстоятельствах.
 
Но, с другой стороны, ничего особо уникального в этом нет, потому что подобное видно почти во
всех контактах людей с Иисусом. Он всегда делает или говорит нечто, подталкивающее нас к
принятию решения о том, во что мы верим касательно Него. И одновременно Он становится
для нас кем-то, Кого можно по-настоящему ощутить. Он встречает нас в определенные момент
жизни.
 
Есть нечто, во что нас призывают поверить. И есть человек, реальный Человек, с Которым нас
призывают быть.



Я хочу немного коснуться событий, происшедших до инцидента, который будет в центре нашего
внимания сегодня. Накануне, перед эпизодом, о которым мы будем с вами говорить, Иисус пошел в
дом Петра и провел там утомительный день, непрестанно исцеляя людей. Давайте начнем читать со
стиха 35.
 
Марка 1:35
На следующее утро, когда было еще темно, Иисус вышел из дома, пошел в безлюдное место
и там молился.

Итак, после того дня, наполненного людьми, Иисусу нужно побыть в одиночестве. ТАК ЖЕ, КАК И
ЛЮБОМУ ИЗ НАС.
 
Я помню, когда моя средняя дочь была совсем маленькой, несколько вечеров подряд у нас дома
собирались люди. И когда она узнала, что впереди еще один такой вечер, она нахмурилась и
проворчала: «Люди. Люди. Люди.» В тот день мы уже немного получили представление о ее
типе личности!
 
Я не уверен, что Иисус тоже так сказал, но Ему явно нужно было побыть в одиночестве. Шутки в
сторону, мы ведь так часто упускаем из виду, что Иисус был человек из плоти и крови.
• У него тоже под вечер болели мышцы и нужно было немного вздремнуть.
• После дня, наполненного встречами, Иисус нуждался в перерыве.

Затем мы читаем…
 
Марка 1: 36-37
 
36 Симон и другие ученики бросились искать Его и, когда нашли, сказали Ему: - Все Тебя
ищут!

Конечно же, да? Иисус ведь исцеляет людей. Он меняет жизни. Безусловно, люди приходят и ищут
Его. Но прислушайтесь к его последующему ответу, потому что эти слова говорят нам об Иисусе
нечто такое, что позже обретет ещё больший смысл. Стих 38:

Марка 1: 38-39
38 А Он им ответил: - Пойдем в другие места, в соседние селения, чтобы Мне и там
проповедовать, Я ведь для этого и пришел. 39 И Он ходил по всей Галилее, проповедуя в
синагогах и изгоняя демонов.

Это очень-очень показательно. С человеческой точки зрения, в Капернауме Иисус добивается
ОГРОМНОГО успеха. И ученики, будучи всего лишь людьми, сосредоточены на результатах,
популярности и всех творящихся вокруг исцелениях. И они думают: «Может, нам стоит задержаться
здесь на мгновение…». Давайте, мол, пользоваться моментом.
 
Но здесь Иисус показывает, что у Него другие планы, и Он по-другому смотрит на происходящее
вокруг. Конечно, он мог сидеть в этой деревне и день за днем лечить людей по очереди, одного за



другим. Это было в пределах его способностей. Он мог так поступить. Но у Него была более
значимая цель. «Я пришел возвещать Царство Божье», говорит Он. Итак, Он идет дальше.
 
Затем мы переходим к стиху 40 и, собственно, здесь видим встречу Иисуса с человеком и всем
человечеством в его лице.
 
Марка 1:40
40 Однажды к Нему подошел человек, больной проказой. Упав перед Иисусом на колени, он
стал умолять Его: - Если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

Давайте немного поговорим об этом человеке, этом прокаженном. Во времена Иисуса проказа была
болезнью таинственной и загадочной. И когда человеку ставили такой диагноз, ему по факту
выносили смертный приговор. Потому что эта болезнь не только разрушит тело, но и разорвет саму
ткань человеческой личности.
 
Проказа приносила трагических последствия в трех формах:

1) Во-первых, должно было произойти физическое дистанцирование. Законы тех дней
совершенно ясно говорили, что к прокаженному нельзя прикоснуться, а он в свою очередь не
может прикоснуться к вам. Вам приходилось дистанцироваться физически, да так что это
меркло по сравнению со всеми предосторожностями времен пандемии. Итак, представьте
себе, что всю оставшуюся жизнь никто больше никогда к вам не прикоснётся. Не будет ни
объятия, ни рукопожатия. Ни «дай пять», ни похлопать по спине. Больше никогда. Такой
становилась жизнь заболевшего.

2) А во-вторых, человек оказывался полностью отрезан в плане общения. Прокаженные не
могли жить со своими семьями. И часто из-за духовного непонимания от них отказывались
родные. Люди полагали, что эта болезнь произошла с ними, поскольку они это заслужили. И
их часто заставляли жить на открытых пространствах за городом. Они становились изгоями
общества.

3) И наконец, в третьих, они становились изгнанниками в духовном аспекте. Представьте, что
кто-то говорит вам, что вы не можете молиться? Что вы не могли поклоняться. Или даже то,
что Бог отверг вас. Вот такой была жизнь прокаженного.

 
Несколько лет назад я ехал в метро в Нью-Йорке, и увидел, как в поезд сел человек, который явно
жил в подземных туннелях города. Он был весь покрыт копотью. Одежда на нём была рваная и
грязная. От него исходил запах, непохожий на все, что я когда-либо нюхал до этого. И вот он
медленно пошел по центру вагона. Когда он пробирался через вагон, толпа людей молча
разошлась, и когда он сел, все отошли от его конца вагона, но по-прежнему смотрели с
любопытством.
 
Это заставило меня задумать о том, что он во многом похож на прокаженного во дни Иисуса. Это
буквально были «неприкасаемые».
• Но их не просто называют неприкасаемыми.
• Они ЧУВСТВУЮТ себя неприкасаемыми.
• Они чувствуют, что их никто не любит.
 



Это подводит нас к главной точке пересечения этой истории с нашей жизнью. Чувствуем ли мы себя
подобным образом или МОЖЕМ ли так себя ощутить?

Есть ли в нашей жизни что-то подобное? Есть ли в нашей жизни моменты, которые намертво
вплетены в нашу историю…
• Может, они появились из-за того, что сделали мы,
• Или, может быть, это сделал кто-то другой.
• Может это наша вина.
• А может и нет.
Но это присутствует. И мы не можем от этого избавиться, как бы ни старались. И из-за этого мы тоже
чувствуем себя неприкасаемыми?
 
Чувствуем ли мы когда-нибудь себя подобным образом? Чувствуем ли мы когда-либо, что нас не
любят? Или что мы не достойны хорошего обращения? КОНЕЧНО, ДА!
 
Послушайте, мне не нужно заглядывать глубоко в тайники моей памяти, чтобы вспомнить такого
рода моменты. Они разбросаны на протяжении всей моей истории, и при этом вызывают
серьезные неприятные чувства. И так всю мою жизнь – с детства и до начала взрослой жизни.
Все эти моменты на виду.
 
И вероятно, в этом зале не найдется ни одного, кто на каком-то уровне не мог бы отождествить себя
с этим прокаженным. И это независимо от того, есть ли у нас явные внешние отметины или нет.

Итак, он слышит, что
• Есть человек по имени Иисус.
• И Он может забрать ВСЕ ЭТО.
• И Он в городе.
 
И прокаженный идет к Нему. И он бросается к Его ногам и УМОЛЯЕТ. Он в отчаянии упрашивает
Иисуса. И следующие несколько моментов насыщены важными смыслам для меня и вас.

Во-первых, обратите внимание на то, как этот человек просит Иисуса. «Если хочешь, можешь ...»
Он не ставит под сомнение способности Иисуса. Он не сомневается в Его силе. Но он сомневается,
готов ли он сам. Какой же это уязвимый момент! И он так много говорит нам о человеческом сердце.
«Иисус, ты хочешь?»

И в этот момент, когда проясняются подлинные мотивы, Иисус отвечает таким образом, который
ясно показывает, что Бог думает о вас и мне. Если обстоятельства вашей жизни когда-либо
заставляли вас задаться вопросом о чувствах Бога к вам - а ставить их под сомнение хорошо и
правильно - то ниже приведен ответ Иисуса. Стих 41:
 
Марка 1: 41-42
41 Иисусу стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: -  Хочу, очистись!
42 Как только Он это сказал, проказа сошла с человека, и тот стал чистым.



Есть несколько способов читать этот текст, и порой мне кажется, что мы читаем его неправильно.
И поэтому мы не чувствуем всей силы этого момента или того, как по-настоящему настроено
Божье сердце.
 
Иисус проникся состраданием.
• Упоминаемые слова говорят о жалости.
• Арамейское выражение, описывающее чувства Иисуса, буквально означает стон.
 
Иисус чувствует, как что-то внутри Него словно вздымается. А затем он ПРИКАСАЕТСЯ к
прокаженному. Он касается неприкасаемого.

Я хочу переосмыслить то, как мы это себе представляем. Мне кажется, что те же ехидство
и поверхностность, которые украла у нас Рождество, также крадут наше представление о
человеческой природе Иисуса.

Видите ли, некоторые из нас читают этот текст и видят такую картину.

(Иисус формально встревожен). Иисусу стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и
сказал: -  Хочу, очистись!

Это звучит настолько жестко и по-напускному. Но я не думаю, что оно случилось так. Если
всмотреться в текст, то думаю, все было иначе. Например так:
• Приходит мужчина. Бросается в ноги Иисуса. В отчаянии кричит: «Если хочешь, можешь».
• И Марк описывает, как внутри Иисуса вздымается волна сострадания, и из глубин его души
вырывается стон... и это очень эмоционально.
• И Иисус не упускает ни секунды.
• Он просто возложил на него руки и сказал: «Я ХОЧУ. Очистись!»
• Он не выбрасывает этот вопрос из головы.
• Он просто берёт и ДЕЛАЕТ это.
• Потому что Он – такой, и в этом проявляется КТО ОН ЕСТЬ. Это Его природа.

Я слышал, как люди в проповедях подчеркивают намерение Иисуса прикоснуться к
неприкасаемым. Типа, он сначала подумал об этом, а потом и сделал, чтобы доказать свою
точку зрения. Но если вы так считаете, то, думаю, вы упускаете из виду суть происходящего. На
самом деле Иисус не считает этого человека неприкасаемым. Он просто ДВИЖЕТСЯ
НАВСТРЕЧУ ЕМУ.

Он хватает его, Он прикасается к нему и это выглядит очень ИМПУЛЬСИВНО! Я ни на секунду
не верю, что, когда Он протягивает руку, Он подумал: «О, сейчас вокруг перья полетят. Ну ладно,
подождем, пока они этого увидят еще побольше». НЕТ. Он просто взял и сделал это.

Между прочим, Он не сделал это из-за поступков того прокаженного. Речь на о том, что тот парень
следовал правильной формуле:
• Шаг первый: умолять.



• Шаг второй: встать на колени.
• Шаг третий: выразить полную уверенность.
 
Нет. Иисус сделал это из-за того, Кто Он есть. Не из-за того, что мужчина сказал или сделал. И
почему я ЭТО знаю? Потому что в этом суть, сердцевина Евангелия. Религия говорит нам, что Бог
принимает нас из-за того, что мы делаем или не делаем. В Евангелии все наоборот. Евангелие
говорит, что речь НИКОГДА не о том, что мы с вами сделали или не сделали. Это всегда о том, что
Бог сделал для нас безусловно.

Раввинское религиозное учение состоит в том, что если вы что-то ДЕЛАЕТЕ, то чего-то
соответствующего и ЗАСЛУЖИВАЕТЕ. Это полностью транзакционный подход. Ты мне – я тебе.

Но если Иисус действительно показывает нам, каков Бог на самом деле, то в своей
презентации Он ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТ такой взгляд, будто Бог действует в стиле «баш
на баш».

Мне нужно закончить эту историю, она ведь ТАКАЯ классная! Посмотрите стих 43:
 
Марка 1: 43-44
43 Иисус тут же отослал его, строго предупредив: 44 - Смотри, никому не говори об этом,
но пойди, покажись священнику и принеси в жертву за очищение то, что повелел
Моисей.Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми.

На прошлой неделе я пошел на игру Блейзеров с группой ребят из нашего церковного офиса. И
мы сидели на дешевых местах. Тех, где на полпути к сиденьям предлагают кислород, настолько
там высоко. Это все равно, что оказаться на вершине горы и увидеть: «О, эти муравьи играют
в баскетбол»
. 
Итак, я сижу там и понимаю, что здесь толпа. Все как на сцена. И есть особая атмосфера. И
есть вот это толпа обескураженных людей на дешевых сиденьях и у них одно определенное ДНК.
И есть толпа, сидящая близко к полю. Это две СОВЕРШЕННО разные толпы.
 
Что же, мы только что прочитали, как Иисус подходит к обескураженному человеку на последнем
ряду и предлагает ему билеты возле самого поля.
 
Хотя Иисус, очевидно, не особо заботился о соблюдении раввинского закона, Он все же велит
ему пойти к священнику, чтобы тот проверил его состояние. Зачем? Помните ли вы, что успел
потерять этот человек? Помните физическое дистанцирование, социальную стигму и непростые
духовные последствия? Иисус хочет восстановить ВСЕ это. Он видит всего человека целиком.
Потому что Иисус ТАКОЙ.
• Он обновляет ВСЮ жизнь.
• В каждом уголке нашего существования.
• Он делает нас неповрежденными, цельными.



И вот еще кое-что, посмотрите. Иисус ранее велит этому человеку не говорить о том, что произошло.
И вот что мы читаем в стихе 45:
 
Марка 1:45
45 Но тот пошел и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Иисусу стало
невозможно открыто появляться в городе, и Он оставался в безлюдных местах. Народ,
однако, стекался к Нему отовсюду.

Этот парень не выполнил просьбу Иисуса. Он начал всем рассказывать о случившемся. И говорил
настолько много, что Иисусу пришлось покинуть город.
 
Вопрос: Забрал ли Иисус Свое исцеление обратно? «О, вы не сделали того, что Я вам сказал,
поэтому с этого дня ваше исцеление отменяется!». Неа. Почему? Потому что исцеление изначально
не содержало условий.

О, еще один вопрос: Как вы думаете, этот парень мог что-то с собой поделать? Неа. Почему?
Потому что, когда Создатель Вселенной явился вам, то вы обязательно будете стремиться, чтобы и
другие знали Его. Вы не можете этого не захотеть
 
Вы знаете, что люди играют в такие словесные игры. Например: «Если бы вы были деревом, то
каким именно?» Или: «Если бы вы были собакой, то какой породы?» Кстати, я всегда отвечаю,
что я лабрадор-ретривер.
• Я довольно спокоен.
• Если ты бросишь мяч, то я буду за ним гоняться.
• Я люблю играться в воде и лежать у костра.
  
Но цель всей этой игры – лишь узнать, кто из себя что представляет, верно? Что ж, на прошлой
неделе пастор Алекс напомнил нам кое-что, о чем говорит Библия. Бог говорит: «Если вы захотите
знать, как Я выгляжу, посмотрите на Иисуса».
 
И позвольте вам сказать, если Иисус – это образ невидимого Бога; если Он и есть Божий ответ на
наше любопытство касательно характера и природы Бога, то у меня хорошие новости - вселенная
настроена в вашу пользу. Потому что Творец вселенной на твоей стороне.

Размышление
По причине всего этого… мы должны жить с ощущением чуда, изобилия и свободы. А если этого нет,
то возможно мы не знаем Его.

Молитва благословения

Не забывайте про Рождественские гуляния в общественных местах. Ответственные Кори и Уитни
Парнелл, также будет горячее какао.


