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ЧелоВечный
Неделя 17 «Подобно этому…»
Матфея 13:44-45
10-13 марта 2022 года

Интервью «Друзья беженцев PDX»
1. Расскажите, чем занимается организация «Друзья беженцев»
2. Расскажите, кто такой беженец и что нас может удивить в нём/ней
3. Как люди могут участвовать в программе «Друзья беженцев»?

Брэд помолиться за Элизабет/Друзей беженцев.

Пожертвования + Объявления
• Утреннее мероприятие Prime Timer состоится в эту среду в 11:00. Присоединяйтесь к нам на завтрак,

поклонение и общение.
• Вводный курс B4 Basics пройдет в воскресенье, 27 марта, в 10:00. Присоединяйтесь к нам, чтобы

больше узнать о B4, об участии в служении, задать вопросы и познакомиться с новыми людьми.
• В воскресенье, 27 марта будем печь блинчики (пэнкейки)

Проповедь

Давайте откроем наши Библии на Матфея 13 (это страница 691) в вашей Библии на скамейках.

И пока вы листаете, я хотел бы кое-что прояснить об Иисусе.

=Когда Иисус говорил или учил, он не пытался просто заинтересовать слушателей и показать, какой он
хороший лектор.

Он не думал: «Надеюсь, им понравится эта история» или «Надеюсь, я смогу улучшить их познания по этой
теме».

Нет. Когда Иисус что-то говорил, Он пытался разрешить некое глубокое противоречие в нашем сердце. Он
пытался направить нас к подлинной жизни.

У меня есть забавная привычка, или умственная игра. Она называется: «Как я это потрачу?» Иногда я думаю о
каком-то количестве денег. Может, это какая-то безумная сумма, которая выпадает людям в лотерее. И я думаю:
«ЕСЛИ бы я играл, и, ЕСЛИ бы я выиграл, как бы я потратил эти деньги?»

И знаете что? Такое занятие НИКОГДА не делает меня более довольным. Это глупая игра.

Поскольку даже если я скажу себе, что собираюсь на эти деньги сделать прекрасные дела и помочь
нуждающимся, я ведь всегда немного оставляю для себя самого, правильно?

И возникает вопрос – а что, разве у меня уже недостаточно всего? Что это? Что происходит внутри нас?



Было ли у вас такое, что вы стоите возле своего гардероба и НЕ можете решить, что вам одеть? И такое
происходит, когда я стою в моей кладовке с вещами: «Хм, что же мне одеть». И вокруг полно одежды.

Или, бывало ли у вас, что перед выездом из дома вы задаете вопрос: «На чьей машине едем?» И потом долго
спорить, ЧЬЮ же машину заводить?

Случалось ли вам возмущаться насчет своего газона? Насчёт своего врача или клиники? Вашего подрядчика?

Случалось ли вам вступать в споры насчёт того, куда пойти на обед?

Прямо сейчас многие люди обсуждают инфляцию и то, как растёт стоимость жизни. Я понимаю.
По-настоящему.

Но знаете ли вы, что средний доход семьи в Бивертоне соответствует доходам 1% богатейших людей в мире и
даже превышает его?

Угадайте, что это означает?

Мы можем разбогатеть и при этом так и не БЫТЬ богатыми.

Мы можем быть состоятельными, и при этом не БЫТЬ в хорошем здравом состоянии.

У вас может быть куча всякого разного барахла, и деньги на счету и машина на парковке возле дома, классный
дом – ну и все прочее, о чем вы и я думаем, размышляя о выигрыше в лотерею.

Но это все то, что можно купить за деньги.

Как насчет Любви?
Как насчет Контроля над своей жизнью?
Как насчет Безопасности?
Как насчет Уважения?

И смотрите, в чем заключается безумие – у нас может быть любовь, контроль, безопасность, уважение… все
это, и при том что-то в нашей душе говорит: «Этого недостаточно».

Как-только жизнь немножко утихомиривается и замедляется, нам становится скучно, и мы начинаем это
чувствовать

Что-то внутри нас говорит, что нам нужно БОЛЬШЕ, мы просто не знаем, ЧЕГО именно нам нужно больше.

Нам кажется, что мы знаем. Но мы не знаем, и потому это ощущение не проходит.

Иисус рассказывал истории, чтобы помочь людям, которые считали, что они знают ответы, но не знали их.
Иисус рассказывал истории, чтобы мы могли узнать то, что нам знать необходимо. Иисус рассказывал притчи,
поскольку мы можем разбогатеть и при этом не стать БОГАТЫМИ.



Посредине своего повествования о жизни Иисуса, Матфей делает что-то действительно интересное. В какой-то
момент он записывает, как Иисус «выстреливает» одну историю (притчу) за другой. Одно учение за другим.

В начале главы говорится, что однажды утром Иисус проснулся и пошёл к берегу озера, и сел там. И потом
вокруг него начала образовываться толпа. Вы можете себе это представить.

Итак, Иисус сел на лодку, и отплыл немного в воду, и начал учить. Одна история за другой.

И потом Матфей цитирует Псалом 77, слова сказанные сотни лет назад.

Псалом 77:2
Открою уста свои в притче, произнесу загадки из древности,

Это загадки, нечто скрытое, что вам нужно знать.

И потом Матфей продолжает, накрывая нас залпом из притч. Одна, за, другой.

И все это время Иисус говорит о «Царстве небесном» (нечто скрытое). Это новое царство.

Он пытается открыть своим слушателям дверь в это Царство. Он приглашает их пересечь порог. Войти внутрь.

И потом мы добираемся до притчи из одного предложения, которая меняет вообще все. И это ключевая
информация, позволяющая нам видеть и понимать это Царство.

Давайте посмотрим вместе.

Матфея 13:44-46
44 Царство Небесное можно сравнить с кладом, спрятанным в поле. Когда человек находит клад, он
прячет его и, радостный, идет и продает все, что имеет, для того, чтобы купить это поле.

45 Еще Царство Небесное подобно купцу, который ищет прекрасный жемчуг. 46 Найдя драгоценную
жемчужину, он продает все, что имеет, ради того, чтобы купить ее одну.

Я знаю, мы быстро это прочли. И если эти слова и вправду настолько важны, то, наверное, не стоит спешить…
давайте прочтем ещё раз (снова прочесть, медленно).

В этом тексте заложены ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ.

Два предложения, две идеи, которые ВСЁ меняют

На первый взгляд кажется, что здесь какая-то схема по быстрому обогащению, так? Иисус говорит о каком-то
сокровище или кладе – и каждый пацан в возрасте 9 лет и выше когда-либо что-то такое в землю закапывал.

Но он добавляет кое-что ещё.



Вот поле. И в этом поле, где каждый может найти, прямо там, в земле, человек находит клад. Это место
достаточно открытое, достаточно очевидное, и он немного прикрывает его. Потому что оно ПРЯМО там.

И этот купец, ищущий ХОРОШИЕ жемчужины, находит ОДНУ, очень ценную.

Первый герой случайно наткнулся на сокровище, другой сознательно искал его, но оба нашли это нечто,
названное здесь «царством небесным».

Царство небесное – это та великая ценность, которую предлагает нам Бог. Новой образ жизни, новый род жизни
– и это нечто настолько ценное, что оба человека, в обеих история, продают всё, что у них есть. Поскольку ЭТО,
вот эта находка, царство Божье, эта жизни… намного ценнее, чем что-либо ещё.

• При всех наших безрезультатных поисках
• При всем нашем обогащении без насыщения
• При всей нашей любви и недолюбленности
• При всем нашем развлечении без отвлечения

Иисус говорит, что есть нечто, и вы найдёте это, вы сможете найти. И тогда всё вышеперечисленное обретёт
смысл.

И обратите внимание, что Он говорит.

1. Мы находим царство «посреди всего»

Человек находит Царство в поле и потом покупает поле. Он не наследует его после чьей-то смерти.

А другой человек в постоянных поисках чего-то ценного и крупного. И когда он это находит, то покупает. Там
используется настоящее время.

И это ОЗНАЧАЕТ, что ЭТО царство мы находим в настоящее время, сейчас. Мы находим это. Мы переживаем
это. Посреди всей остальной жизни.

Наверное, это ужасный пример, но это в что-то в духе комиксов-загадок «Где Вальдо» / “Where’s Waldo?”
Помните такие?

На страничке комикам много цветов и деталей, и хаоса и шума и где-то посреди всего этого находится то, что
вы искали.

Иисус говорит нам, что Царство Божье – ответ на вопросы нашего сердца; желание нашей души; жизнь
исполненная смысла, цели, мира и всех других с виду иллюзорных вещей – это всё ПРЯМО ЗДЕСЬ.

Помните, как Иисус постоянно говорил:
• Царство Божье близко
• Царство Божье рядом



• Царство Божье внутри вас

Царство Божье – это как альтернативная реальность посреди этой жизни.
• Вы находите его среди своей работы.
• Вы находите его среди своей семейной жизни
• Вы находите его посреди испытаний
• Вы находите его среди вашей разбитости

Оно ПРЯМО ЗДЕСЬ.

Есть что-то другое, и оно прямо здесь.

Однако, я знаю о нашей проблеме.

Наша проблема в том, что МЫ не ВИДИМ его, так?

Иисус говорит, что оно прямо здесь, перед носом. Он говорит, что Царство можно найти. Оно посерди всей
нашей обыденной жизни. Но мы такие… а где оно? Где Вальдо? Я его не вижу.

Но тот факт, что вы его не видите, не означает, что его нет, так ведь?

Я помню, как сидел с комиксами «Где Вальдо?» и не сдавался. Я отказывался переворачивать страницу.
Почему? Потому что я ЗНАЛ, что он там есть.

Проблема была не в том, что Вальдо не было на странице.
Проблема была в том, что я НЕ МОГ разглядеть его.

Проблема не в том, что царства нет. Проблема в том, что мы его не видим.

Возможно, что мы даже и не ищем его, но даже если это так, мы по-настоящему не знаем, как это делать. Мы
живем в ограниченном измерении.

Мы живем в измерении наших органов чувств – прикоснуться, увидеть, понюхать.
Мы полностью полагаемся на находящееся перед нами. И наши наилучшие попытки это всё как-то осмыслить.

Но что, если существует нечто большее?

Теперь, некоторые из вас, многие из вас могут сказать: «Я знаю, что существует нечто большее. Именно
поэтому я сегодня здесь, в церкви». Но что, если есть нечто ещё большее, больше чем-то большее, которое вам
известно? И как вам о нем знать?

Продали ли вы всё ради поля?
Отдали ли вы всё ради жемчужины?

Кажется ли вам это «большее» чем-то таким, что превосходит по ценности ВСЕ остальное?

Чтобы нам лучше во всём этом разобраться, давайте вернемся НАЗАД в прошлое.



В Египте жила группа людей, называемых евреи.

Избранные Богом,
Особые и уникальные
Но при этом жили как рабы

Моисей был пастухом. Будучи ведом Богом, он вывел их из рабства и в повел в обетованную земл..

И в течение этого похода он не только записал их историю, но также и историю всего человечества – в
прекрасной, поэтической и привлекательной форме. Он вернулся назад, в самое начало. Чтобы понять
нынешней момент он вернулся назад во времени.

И это было так, будто Моисей знал, что когда он будет обращать к народу, происшедшему от человека по имени
Авраам,

• У которого был сына
• А у его потомка – два сына
• А у одного из них – двенадцать сыновей

То он знал, что они спросят: «А что же было до этого?»

И вот он им говорит.

В Бытие 1.

В начале был Бог. Еврейское слово «Элохим».

Был Бог. И Он «был». Он просто есть.

И этот Бог СОТВОРИЛ.

И есть такое специальное выражение на латыни, Ex Nihilo – из ничего.

Земля была бесформенна (безвидна) и пуста.

На иврите это звучит как «Тоху-ва-воху»
Это был хаос и беспорядок
Материя существовала, но ничего в ней особого не было.

И Дух Божий летал, парил над водами.

И мы видим, что этот Бог ЕСТЬ, даже когда смотреть в мире особо не на что.
Этот Бог – Дух. Он невидим
Этот Бог создаёт из ничего.
Этот Бог говорит, и сказанное происходит. Его слова творят реальность.



И потом в Бытии 2 говорится, что Он вдохнул жизнь.

Всё это очень сложно переварить и охватить нашим умом, но вот что у нас есть уже в этих 2-х главах.
• Элохим
• Дух
• Сила
• Дыхание
• Сотворение

Вообразите, что ЭТО присутствует прямо здесь.

И вам придётся это себе вообразить, поскольку все эти вещи невидимы.

Насчёт ЭТОГО мне также нужно сказать, что ЭТО – Бог.
Это то, чем Он ЯВЛЯЕТСЯ
И при этом, Его по-настоящему нельзя увидеть.
Он обитает в духовной реальности

Но дальше, если вы продолжите читать, то увидите ещё кое-что.
• Небо
• Воду
• Землю
• Деревья
• Животных

И все ЭТО прямо здесь.

Итак, ЗДЕСЬ у нас есть невидимая духовная реальность. И за этим ЗДЕСЬ у нас есть реальность видима, или
физическая.

И что создаёт Бог ПОТОМ? Или, лучше сказать, кого?

Он говорит: «СотворИМ человека по НАШЕМУ образу»
Он создаёт человека
Из праха: полностью физическое существо
Вдыхает в него жизнь: полностью духовное существо.

Видите ли вы, что здесь происходит?

Является ли человек существом духовным или физическим?  Ответ «Д А».

«Вы сейчас здесь». Вы на скрещении духовного и физического миров. В полностью физическое существо. И
при этом полностью духовны. И если бы сейчас на дворе был 1985-й год, то я сказал бы, что вы Совершенно1

1 https://www.imdb.com/title/tt0153201/



ПОТРЯСАЮЩИ.

Если вы – человек.
Если вы дышите.
То в вас есть ВСЕ вышеперечисленное.

Итак, вопрос не в том, духовное ли вы существо. Вопрос в том, открыты ли ваши ГЛАЗА?

И именно ЭТО пытается здесь сделать Иисус. Он пытается открыть наши глаза на духовную реальность, на то,
кто мы есть.

Вы – смесь двух реальностей.

И это влияет на то, как вы:
• Строите отношения,
• Обращаетесь с деньгами,
• Проявляете себя эмоционально или сексуально,
• Как вы работаете и играете.

ВСЕ вышеперечисленное мы делаем, как полностью целостные существа, одновременно физические и
духовные.

И возможно, возможно это объясняет, почему мы можем чувствовать себя такими разбитыми.

Мы живем только в одном измерении.

И вот почему Иисус сказал нам эту притчу. Вот почему он это сказал.

Царство можно найти прямо здесь, посреди обыденной жизни.

И Иисус очень ясно даёт понять, ЧТО…

2. Царство стоит того, чтобы жертвовать ради него; это нечто, чего мы ищем.

Обратите внимание, что для обоих людей в притче обретение Царства подразумевало жертву.

Оно достойно того, чтобы его добиваться, и даже жертвовать чем-то ради него.

Возможно, в жизни вы не найдёте всего, к чему стремитесь.

И вправду, не найдёте. Вы НЕ найдете все, чего ищите и из-за этого можете впасть в расстройство
- вы можете огорчиться
- вы можете разгневаться
- вы можете стать циником



И Иисус на это отвечает: «Вы ищете не в той реальности».

Он приглашает нас.
Он зовёт нас и бросает вызов – сможем ли мы оставить все за спиной?

Он призывает нас перестать ЖИТЬ НАПОЛОВИНУ.

В этом суть, да? Мы зачастую живем лишь половиной нашего естества.

Мне нравятся слова Фредерика Бюхнера

«Если бы только у нас были глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать и мудрость, чтобы
понимать, мы бы знали, что Царство Божье – в смысле святость, благость, красота – также
близки к нам, как наше дыхание, и оно взывает к нам, чтобы родиться в нас и внутри этого
мира; мы бы знали, что Царство Божье есть то, чего все мы жаждем более всего остального
– даже когда не знаем его имени или не понимает, что из-за чего у нас такой голод… Наше
подлинное место – в Царстве Божьем. Это наш дом, и, понимаем мы это или нет, мне
кажется, что все мы испытываем тоску по нему».

Перефразируя КЛайва Люьиса, можно сказать: если мы находимся в себе стремление к чему-то настолько
глубокому и масштабному, что мир не может удовлетворить эту нужду, то возможно это означает, что мы
сотворены для иного мира. Для другого Царствоа.

И переход в это пространство и место не происходит сам собой.

Царство Божье нужно искать и беречь как сокровище.

Возможно, вы слышали эти слова и помните, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея немного раньше

Матф.6:33
33 Прежде всего ищите Царства Божьего и Его праведности, и все остальное вам тоже будет дано.

Прежде всего, ищите Царствия Божьего (всё остальное пустота. Мы сотворены, чтобы вмещать в себя нечто).

Но почему?
Потому что иначе мы разбогатеем и не будем богаты
Можем гоняться за любовью и никогда ее не найти
Обрести власть и остаться бессильными.

ОДНАКО есть нечто большее. Ищите. Царствия.

Это не просто – помолиться молитвой, и вот оно тут.
Это не просто однажды проснуться, и вот оно неожиданно появилось.

Иисус показал в притче двух людей, которые нырнули в царство с головой, оставив всё и НЕ оглядываясь назад.



Ирония в том, что чем больше вы переживаете о Боге, о Его воле, о Его царстве, тем счастливее становитесь.

• Цельтесь в небеса, и в землю попадете наверняка.
• Цельтесь в землю и не попадёте никуда.

Но это невозможно подделать.
• Невозможно притворяться, что вы ищете царство.
• Я знаю лишь один путь туда, и это искренность.

И для этого требуется своего рода обращение. Одно превращается в другое. Происходит перемена. Что-то
случается.

В ЭТОМ и красота Евангелия. Разрешите объяснить.

Недавно я был на дне рождения у своего знакомой. И я отправился туда один, и думал, что я на вечеринке буду
лично знать только именинницу и её мужа. И это наводило на меня вполне реальную панику.

Но вышло так, что гости оказались очень дружелюбными, и беседа текла сама собой.

И я разговаривал с одной женщиной и в конце концов наша беседа свернула к вопросу: «А какая у вас работа?»

И очень часто на этом месте мои беседы с новыми знакомыми подходят к концу. «Вы КТО?». И человек
медленно отползает в сторонку.

Но это не про нее. Я ответил и она сказала в ответ: «СЕРЬЁЗНО?»

И беседа пошла глубже.

Он сказала: «Я не религиозный человек»
Я ответил: «Я тоже».
Но потом она говорит: «Но я интересуюсь духовным вопросами»
А я в ответ: «Да, наверняка»

И беседа начала двигаться к вопросу убеждений, и это было ТАК классно. И у меня столько было всего
прекрасного сказать…

Но потом подошли какие-то ребята, встряли в разговор, тема поменялась, и уже не возвращалась на духовные
рельсы.

Так что я теперь скажу вам, что собирался сказать тогда по поводу убеждений.

То, во что мы верим – это не просто то, что мы считаем ИСТИНОЙ. Конечно, это должно быть истиной.

Но то, во что мы верим, должно быть ПРЕОБРАЗУЮЩИМ. Оно должно ОБРАТИТЬ нас. Оно должно
ИЗМЕНИТЬ нас в достаточной мере, чтобы мы готов всё продать ради этой жемчужины.



И вот почему я ВЕРЮ в Евангелие и я восхищаюсь его красотой. Что может быть более привлекательно, чем
взгляд на то, что сделал для нас Иисус? Когда мы ВИДИМ, ясно видим нашу сломленность. И потом, настолько
же ясно, видим, что сделал Он… Это меняет нас.

Я могу добровольно оставить свои неверные устремления только одним путем – когда увижу любовь и жертву,
которые будут более величественными.

Когда я смотрю на Крест Христов, то вижу ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ совершенно иначе. И потому я уже готов
отказаться от всего остального.

Августин сказал:
«Мы хотим достичь Царствия Божьего, но не хотим идти туда путём смерти. Но при этом необходимость
говорит нам: «Сюда, пожалуйста». О, человек, не медли пройти этим путём, потому именно по нему
пришёл к тебе Господь.»

Иисус стоял на берегу моря и видел нас – с нашими стремлениям, с нашими разбитыми сердцами, в
одиночестве. И он сказал: «Царство ПРЯМО ЗДЕСЬ, ПОВСЮДУ вокруг вас». И Я здесь для того, чтобы вы
могли его найти.

Размышление
• Найдите в своей душе пустынные места…. Вынуждающие вас искать, будучи ранеными
• Теперь проговорить в это пространство… и напомните себе, что я на самом деле ищу Царствия…

Молитва благодарения
• да будете вы мужчинами и женщинами, которые видят, что мы прежде всего были призваны к тому,

чтобы искать царства.
• и пусть Евангелие откроется для вам как нечто настолько могущественное и привлекательное, что вы

поверите Иисусу на слово, и исполнить то, что Он говорит.


