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ХОРОШИЙ ЦАРЬ ВСЕМ СОПЕРЕЖИВАЕТ
КАК ЗНАНИЕ БОГА ПОМОГАЕТ ДОВЕРЯТЬ БОГУ?
Нам всем безумно нравятся истории о людях, которые смогли добиться успеха, преодолев колоссальные трудности. Нам важно 
знать, что можно справиться даже с непреодолимыми проблемами. Никого не увлекает история человека, родившегося во дворце, 
получившего все блага мира ещё до появления на свет и наслаждавшегося своим привилегированным положением всю свою 
жизнь. Вы не найдёте книг о богатых наследниках, которые провели всю свою жизнь, переезжая с курорта на курорт, просто потому 
что они никому не интересны, какой бы приятной не была их жизнь.
Когда же мы говорим о приходе Бога в этот мир, мы, с одной стороны, боремся с ожиданием, что это событие должно быть наполнено 
славой, а жизнь Божьего Сына - отличаться от нашей жизни привилегиями. Но, с другой стороны, нам важно, чтобы Он прошёл через 
трудности и лишения, чтобы знал на уровне чувств и эмоций, каково нам быть в этом мире изо дня в день. С самых первых дней 
своей жизни Христу угрожала смерть. Матфею очень важно показать не только, что Иисус хороший царь, получивший трон по праву 
своего рождения, чистый и непорочный от момента появления на свет или что ему поклоняются даже цари с востока, но что с 
самого начала жизнь Христа была наполнена трудностями и лишениями, чтобы каждый из нас мог не только увидеть в нём Царя, 
но и понять, насколько легко Ему сопереживать нашим горестям и проблемам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Как вы думаете, почему мы так любим истории «из грязи в князи»? От чего нам так дороги рассказы людей о том, как они 

преодолели колоссальные трудности в своей жизни?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:13-15, Книгу пророка Осии 11:1-2 и Послание Евреям 4:14-16. Всем нам в те или иные 

моменты времени кажется, что Господь где-то далеко на небе. Ему нет дела до нас и наших проблем. А Он на самом деле не 
просто знает наши проблемы, Он сопереживает нам. Из того, что вы знаете из истории Иисуса Христа, с какими трудностями 
столкнулся Он в жизни? В каких конкретно переживаниях и испытаниях Бог Отец или Бог Сын сопереживает нам сегодня?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 8:20 и Евангелие от Иоанна 14:2-3. Все мы сейчас пытаемся обрести этот клочок земли, 
свой угол, свою квартиру, свой дом. Мы не можем вечно жить на чемоданах и постоянно бороться с соседом с перфоратором. 
Всех нас испортил «квартирный вопрос». Эти нужды в «доме» настолько глубоко спрятаны в нас, что мы не можем их даже 
толком выразить, чётко сформулировать, мы лишь знаем, что они есть и что каким-то образом они влияют на нас. Мы просто 
настолько привыкли к кочевому образу жизни, что не понимаем, как именно они на нас влияют. Как вы думаете, почему нам 
так важен «собственный дом»? Как практически меняется наша жизнь, когда мы отдаём себе отчёт в том, что Иисус не только 
сопереживает нам, потому что у Него тоже не было Своего дома, но и содействует нам, готовя место для нас в раю?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:16-18. То, что осталось за кадром истории Матфея и других евангелистов – это боль утраты 
приёмного отца. Мы практически ничего не знаем об Иосифе и больше не встречаем его упоминания в Евангелиях. Скорей 
всего, он умер в молодом возрасте, подарив Иисусу ещё несколько братьев и сестёр (см. Евангелие от Матфея 18:55-58). Иисус 
знает, что такое потерять близкого человека. Ему ведома боль опустошения, что таит в себе смерть. Более того, ещё до того, как 
погибнуть, Он испытал разрыв связи со Своим Небесным Отцом. Это боль утраты, которую мы не понимаем до тех пор, пока не 
теряем своих родных и близких. Кто-то сказал, что мы по-настоящему взрослеем лишь тогда, когда хороним наших родителей. 
Если это так, то Иисус повзрослел до срока. Каким образом осознание того, что наш Спаситель знает нашу боль не понаслышке, 
помогает нам в молитвах Ему? Как преображает наши отношения с Ним? Можете ли вы поделиться историями о том, когда, 
проходя через трагедию или испытания, вы находили утешение в том, что Иисусу ведома боль утраты?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:19-23, Псалом 21:8-9 и Книгу пророка Исайи 53:2-3. Уоррен Вирсби говорил, что «Иисус 
из Назарета» был его любимым титулом Спасителя, потому что в этом имени отражалось, что Царь вселенной сопереживал 
всем отверженным этого мира, всем маргиналам, всем тем, кто не мог найти себя в столицах, кто не соответствовал жёстким 
требованиям окружающего мира, чтобы быть популярными, всем тем, кто не был достаточно красив или умён. Но если 
задуматься, то это чувства, которые испытываем все мы. Все мы в чём-то не уверены в себе. Как люди обычно справляются 
со своими комплексами? Что помогает вам справляться с тем, что вы может быть не соответствуете жёстким нормам успеха, 
выдвигаемым этим миром?

У каждого из нас есть та сфера жизни, которую нам сложнее всего доверить Христу. Где-то в глубине 
души нам кажется, что Он просто не поймёт, что значит хотеть семью, желать ребёнка, быть в нужде или 
испытывать унижения. Он был искушаем во всём, кроме греха. Он сопереживает вам и ждёт, когда вы 
отдадите и эту часть своей жизни Ему, чтобы Он мог перейти от сочувствия к содействию.004


