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CЕМЬ ХАРАКТЕРИСТИК 
Х О Р О Ш Е Г О  Ц А Р Я :
1. ХОРОШИЙ ЦАРЬ ПРЕОБРАЖАЕТ 

(1:1-17)
2. ХОРОШИЙ ЦАРЬ ЧИСТ,  

НО ИСКУШАЕМ, ХОТЬ САМ ОН 
НИКОГО НЕ ИСКУШАЕТ  
(1:18-25)

3. ХОРОШИЙ ЦАРЬ  
ДРУГИМИ ПОЧИТАЕМ (2:1-12)

4. ХОРОШИЙ ЦАРЬ СМИРЕННО 
СНОСИТ ТРУДНОСТИ (2:13-23)

5. ХОРОШИЙ ЦАРЬ  
ПРОВОЗГЛАШАЕМ (3 ГЛАВА)

6. ХОРОШИЙ ЦАРЬ ВО ВСЁМ 
ИСПЫТАН (4:1-10)

7. ХОРОШИЙ ЦАРЬ ЗА СОБОЙ 
УВЛЕКАЕТ (4:11-22)

В нашей жизни нет сегодня царей, но есть 
кумиры. Возможно, вы не согласитесь с 
этим утверждением и будете изо всех 
сил отстаивать, что у вас нет кумиров, 
все решения вы принимаете сами и ни 
к кому не прислушиваетесь. Но это не 
так, все люди прислушиваются к кому-
то, все следуют за «модой», несмотря 
на то, что это нелепо, ведь никто не 
хочет выглядеть смешно. Мы выбираем 
себе кумиров с детства, с того момента, 
когда ими были наши спортивные герои, 
киноактёры, музыканты или просто друг 
из соседнего двора, чей авторитет был 
намного выше, чем авторитет родителей. 
Повзрослев, мы научились быть более 
разборчивыми в нашем выборе, ведь 
мы видели много раз, как наши кумиры 
нас подводят. Политические лидеры 
становятся коррумпированными или 
бессильными, спортивные идолы уходят 
из спорта, а звёзды кино и театра 
тускнеют. И лишь желание найти себе 
ориентиры остаётся в сердце, хотя и 
покрывается пылью цинизма и сарказма. 

Какие критерии вы используете для того, 
чтобы определить, за кем следовать в 
жизни? Как определяете своих героев? 

Матфей начинает своё повествование о 
Христе с того, что в первых двух главах 
показывает, почему за этим Царём 
можно следовать. В Его родословной он 
демонстрирует, как Иисус преображает, 
в Его рождении Матфей показывает, 
что Христос чист, но искушаем, хотя сам 
никого не искушает. Он описывает, как 
цари с востока пришли поклониться 
этому Царю царей, но завершает 
представление царя историей бегства в 
Египет, в котором мы видим необычайное 
смирение, прошедшее красной нитью 
через всю судьбу Христа. Чего ещё 
может желать каждый из нас от Царя? 
Лишь для того, чтобы всё это оказалось 
правдой и в этом как раз основанная суть 
истории Иисуса, записанной Матфеем 
– он описывает всё то, чему был сам 
свидетелем, что кардинальным образом 
изменило его собственную жизнь.
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ХОРОШИЙ ЦАРЬ ПРЕОБРАЖАЕТ
КАК ПОНЯТЬ, КТО В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ МОЮ ЖИЗНЬ?
Одна из причин, почему нам так нравится следить за жизнью монарших особ, заключается в том, что они приоткрывают двери в 
иной мир. Они уносят нас от суеты и рутины наших проблем, показывая нам жизнь с другой стороны. Представьте себе, что вас 
пригласили на приём во дворец. Это совершенно гипотетическая ситуация, не имеющая ничего общего с нашими буднями, но одна 
мысль об этом сразу вызывает лёгкую панику. Мы думаем о том, что нам надеть. Пытаемся вспомнить правила этикета, которых мы 
не знаем. Судорожно соображаем, с какой вилки нам стоит начать, если вдруг пригласят за стол и так далее. Однако за всем этим 
кроется одна важная особенность – одна мысль о приглашении во дворец заставляет выпрямить спину и аккуратней подбирать 
слова. Мы меняемся, стремимся быть лучше, пусть и на мгновение, просто думая о ситуации, которой скорей всего никогда не будет. 
Матфей не просто начинает свою историю жизни и служения Иисуса с родословной Христа. По сути «родословие» даже не самый 
хороший термин для первых 17 стихов, потому что Матфея волнует не только генеалогическое древо Иисуса, показывающее, что 
Он – Царь по праву. Вспоминая дальних родственников Христа, Матфей демонстрирует, что все их истории говорят о том, что этот 
Царь способен изменить нашу жизнь.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что преображает людей? Что меняет их жизнь? Как взаимоотношения с Богом 

и доверие Ему изменило вас и вашу жизнь?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 1:1, 17 и 2-ю Книгу царств 7:8-16. Обратите 

внимание, что Матфей, составляя своё «родословие» Христа начинает его с того, 
что Иисус – сын Давида, то есть является Царём по праву. Матфей разбивает 
историю Христа на три части: (1) четырнадцать поколений до Давида, (2) 
столько же поколений до Вавилона, когда Царство, казалось, прекратило своё 
существование и (3) тоже четырнадцать поколений от Вавилонского плена до 
пришествия Христа, когда сложилось впечатление, что царская ветвь утрачена. 
Господь показывает, что даже когда 14 поколений говорят, что всё потеряно. Даже в тот момент, когда ещё 14 поколений шепчут 
тебе, что надежды нет, даже тогда Господь верен своему обещанию. Да, мы будем ошибаться, и Творец обещает, что Он сам 
будет наказывать царей, потомков Давида, розгами, но Он никогда не отнимет Своей милости от тех, кто доверил Ему свою 
жизнь. Что дарит вам надежду тогда, когда надеяться вроде бы уже не на что?

3. Прочитайте Бытие 49:8-12. Из двенадцати сыновей Иакова выделяется, пожалуй, только умница Иосиф, который на протяжении 
всей жизни, не взирая на обстоятельства, продолжал доверять Господу. Казалось бы, Христос должен прийти из колена Иосифа. 
Но тогда мы бы все думали о том, что Творец благоволит тем, кто всё делает правильно, а таких не так много среди нас. Мессия 
приходит из колена Иуды, человека, который был далёк от идеала. Но Бог показывает, что Он силён победить наше прошлое, 
каким бы оно не было. 

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 1:2-6 и 16. Парец – означает «прорывающийся», Бог напоминает нам, что Христос не только 
побеждает наше прошлое, но и преодолевает нашу наследственность. Давайте посмотрим на пять женщин в родословной 
Иисуса. Первые три из них – язычницы. Две еврейки забеременели, не будучи замужем. Фамарь – прикинулась проституткой, 
Раав была проституткой, Руфь – представительница народа, издревле враждовавшего с иудеями. Матфей не называет имени 
Вирсавии, лишь упоминает её первого мужа – Урию. Это трагичная история измены и убийства. Наконец последняя женщина в 
истории Царя Иисуса – это Мария, с точки зрения окружающих, она забеременела до того, как стала женой Иосифа. Какой бы 
ни была наша наследственность, кто бы ни был среди наших предков, Христос сильнее. Как вы думаете, почему нам так сложно 
преодолеть дурную наследственность даже тогда, когда мы изо всех сил хотим жить по-другому? Что мешает нам?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 28:18-20 и 2 Коринфянам 5:14-21. К чему призывает нас Иисус в конце Евангелия от Матфея? 
Как выглядит служение, описанное Павлом? Как претворяется в нашей жизни сегодня эта новая цель жизни?

• Скорей всего мы знаем, что именно Царь может преобразить в вашей жизни, что именно в нашем сердце 
Он может изменить. Доверьте Ему сейчас эту сферу своей жизни в молитве и попросите изменить её.

• Возможно, вы не знаете, что именно должно поменяться в вашей жизни. Попросите Христа указать, что 
Он может поменять в вашем сердце, и Он ответит вам.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ХОРОШИЙ ЦАРЬ ПРЕОБРАЖАЕТ
• ПОБЕЖДАЯ МОЁ ПРОШЛОЕ
• ПРЕОДОЛЕВАЯ МОЮ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
• ПРЕДЛАГАЯ НОВУЮ ЦЕЛЬ
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