Человек, который лежит
23.03.2011г.
Урок, написанный мной на фоне личных эмоциональных переживаний.
Чудесное превращение текста рассказать.

Притча об исполнении заповеди «любить ближнего своего». Все её знают, многие нехристиане
тоже, но не все понимают, как это притворить в жизнь. Давайте посмотрим на неё более глубоко, и с
разных сторон. Еще раз прочтем притчу. Вообще Иисус много говорил притчами. Сказать правду в
глаза человеку, может обернуться тем, что вас, в лучшем случае, не услышат, в худшем вы оттолкнете
его от себя, или он станет вашим врагом. Для меня важно научиться у Иисуса говорить притчами
людям.
Лк 10:30-37
рит — это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном
литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение (премудрость).
Близка к басне; в своих модификациях — универсальное явление в мировом фольклоре и литературе.
То есть притча это рассказ, что-то придуманное. Но я не думаю, что Иисус придумал её на ходу,
по мере поступления вопросов, так сказать. Ведь Бог не надо ничего придумывать, Он видит всё это,
все наши дела, всё что мы совершаем за свою жизнь – и добрые дела и злые, угодные Ему и не
угодные. Возможно, эта история имела место в реальности и, возможно, имела место с тем же
законником задавшим вопрос Иисусу: «А кто мой ближний?». Представляете, насколько это
мощнейший был вызов для законника.
Иисус призывает не бросать людей, лежащих у обочины. Иисус не проходил мимо таких людей
(мы скоро посмотрим отрывок). Это может быть ученик, который далеко сейчас, или тот, кто выпал из
церкви, гость на собрании, это может быть любой из нас в общем - то. Помните! Что путь к небесам это
узкая дорога, с которой легко соскользнуть. И это не тротуарный асфальт, эта дорога усыпана
банановыми и арбузными шкурками, с кучей камней мешающих идти… Вы все прекрасно понимаете,
о чём я и, что любой из нас, в любой момент может оказаться на обочине, и у каждого своя банановая
шкурка на которой он поскользнется, или свой камень о который он споткнется.
Но и мы можем быть в разных ролях здесь. Каких? Левитом, что не помог пострадавшему; самим
пострадавшим; самаритянином, оказавшему помощь бедняге; или даже одним из разбойников, что
напали на него…
Для начала посмотрим себя в роли пострадавшего:
Ин. 5:1-9 Посмотрите – этот человек 38 лет болел и лежал на обочине… другие больные, более
шустрые нежели он, не давали ему исцелиться. Так интересно здесь, что инвалид продолжал верить в
исцеление, в какую – то «сказку» по нынешним временам, он не видел другого выхода и надеялся на
свои силы, что он сделает то, потом то, и будет здоров. Но посмотрите – в ответ Иисусу он сказал:
«помоги мне быть первым». Не верил во всемогущество Бога. То, что можно получить исцеление не
какими – то делами, а чудесной силой Христа.
Вот и мы порой продолжаем искать какого – то своего счастья, удовлетворения в жизни, не
понимая того, что Бог может нам его дать просто так, и дать с избытком: Ин 10:10 Вор приходит
только для того, чтобы красть, убивать и уничтожать. Я же пришёл, чтобы имели жизнь и имели
с избытком.
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Может ли человек, лежащий на обочине помочь себе сам? Нет! Если ты упал Иисус поможет
встать!
Пришло время взглянуть на себя и с другой стороны:
Лк. 5:17-20 История достойная многочасового обсуждения, но мы обратим внимание вот на что.
Парализованному вновь помогали его друзья. Но как они помогали! Они хотели, чтобы их друг
непременно попал в рай. Я не исключаю и того, что может сам он не очень и хотел выздороветь, или
не надеялся, и не сказано это. Ведь сначала Иисус простил ему грехи, как прощают… перед смертью.
Иисус принял больного к себе уже на Небеса, но из-за фарисеев Иисус дал парализованному бонус –
еще пару лет жизни, да еще и здоровой жизни!
Рассмотрим роли!
Парализованный – это брат или сестра, поскользнувшийся на пути к Небесам.
Друзья – «добрые самаритяне», не позволившие другу умереть с грехом. Это братья или сестры,
помогающие нам встать. Это мы с вами когда видим грех того или иного ученика и приводим его к
Иисусу для исцеления.
Книжники и фарисеи, другие люди в доме – это разбойники, которым и дела нет до того,
спасется ли тот, считающие, что спасение утопающего – дело его рук. Они и по нему и пройтись могут.
Кроме того они пытались помешать Иисусу. Это мы с вами когда видим проблемы того или иного
ученика и остаёмся равнодушными, или своими злыми шутками, вызовами без советов «допинываем»
лежащего, что только ускоряет его духовную смерть.
На работе приходится сталкиваться с личными проблемами людей. Есть несколько человек,
доставляющие проблемы из-за своей алкогольной зависимости. Это люди из более 6 млрд. людей
Земли, которым я ничем абсолютно не обязан. Всё что мне нужно для решения проблемы –уволить их.
Но это не поможет им, они так и гуляют с одного предприятия на другое, увольнение не могло
заставить их бросить пить. И я посмотрел на них как на лежащих у дороги, не могущих решить свою
проблему самостоятельно. И подумал: «А в чьей роли я хочу оказаться в этой истории?». Ведь Иисус на
каждого лично всегда смотрит как «добрый самаритянин» из притчи, стремящийся помочь и исцелить.
Как Он относится ко мне, так и я должен относиться к людям! Как Он любит меня, так я должен любить
других. И я решил помочь! Подготовил отрывки из Библии, пригласил и мы здорово поговорили. Он
действительно оказался человеком с огромной кучей проблем, не могущий решить их самостоятельно,
за время «лежания» на обочине к нему «самаритяне» не подходили. Все вы знаете как относятся к
пьяным в России.
Любовь к ближнему это то, как мы относимся к своему окружению, то, как мы себя поведем в
той или иной ситуации, смотря в какой роли мы в ней окажемся…
Друзья! Не забывайте, что вы можете оказаться в разных ролях этой притчи, сравнивайте себя в
чьей роли вы сейчас постоянно, потому что данные ситуации сплошь и рядом на протяжении всей
жизни. Не задумывайтесь, что поможет кто-то другой: возможно именно вы тот «самаритянин». Бдите
в нынешней реальности, твердо ступайте по дороге к Небесам, не топчите других, а помогите им
подняться, впредь они помогут подняться вам и будет вам награда в вечности с Богом в Царстве Его!
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