как царь в голове
дарит царство в душе?

часть 1

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 комуто, 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.
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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.

CЕМЬ ХАРАКТЕРИСТИК
ХОРОШЕГО ЦАРЯ:
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)

часть 1

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.
2.

3.

4.

5.

Что преображает людей? Что меняет их жизнь? Как взаимоотношения с Богом
и доверие Ему изменило вас и вашу жизнь?
Прочитайте Евангелие от Матфея 1:1, 17 и 2-ю Книгу царств 7:8-16. Обратите
ХОРОШИЙ ЦАРЬ ПРЕОБРАЖАЕТ
внимание, что Матфей, составляя своё «родословие» Христа начинает его с того,
•
ПОБЕЖДАЯ МОЁ ПРОШЛОЕ
что Иисус – сын Давида, то есть является Царём по праву. Матфей разбивает
•
ПРЕОДОЛЕВАЯ МОЮ
историю Христа на три части: (1) четырнадцать поколений до Давида, (2)
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
столько же поколений до Вавилона, когда Царство, казалось, прекратило своё
•
ПРЕДЛАГАЯ НОВУЮ ЦЕЛЬ
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?
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.
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?
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?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

•

ПРИМЕНЕНИЕ
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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.

часть 1

ХОРОШИЙ ЦАРЬ ПРОШЁЛ ТЕ ТРУДНОСТИ И ИСПЫТАНИЯ, ЧТО ПРЕОДОЛЕВАЕМ МЫ
КАК ПЕРЕСТАТЬ РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ В ТЕХ, ЗА КЕМ Я СЛЕДУЮ?
Следуя за лидером, мы хотим знать, что он не просто является высококлассным
специалистом в своей области, но что ему на самом деле не всё равно, что
происходит в вашей жизни. Более того, для нас важно знать, что тот, за кем мы идём
прошёл через трудности и испытания в своей жизни. Именно поэтому евангелист
Матфей уделяет такое большое внимание тому, чтобы показать все перипетии,
с которыми столкнулась молодая семья. Каждая из деталей рождения Иисуса
Христа, те испытания, с которыми Спаситель столкнулся ещё до своего рождения,
что описаны Матфеем в конце первой главы отзовутся эхом в последующем
повествовании. Так, например, евангелист говорит о трудностях в семье, которые
потом станут неверием сводных братьев Иисуса. Мы можем следовать за Христом,
потому что с момента появления на свет Он прошёл через трудности, с которыми
сталкиваемся мы. Он сделал это для того, чтобы нам теперь было легче преодолевать
эти испытания в нашей жизни.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ХОРОШИЙ ЦАРЬ ЧИСТ И ИСКУШАЕМ. НО
В ИСКУШЕНИЯХ ХРИСТА МЫ НАХОДИМ
СИЛЫ ВЫСТОЯТЬ В НАШИХ ИСПЫТАНИЯХ
СЕГОДНЯ. ХРИСТОС СТАЛКИВАЕТСЯ С
ТРУДНОСТЯМИ:
•

В СВОЕЙ СЕМЬЕ, ЧТОБЫ МЫ СТАЛИ
ЧАСТЬЮ БОЖЬЕЙ СЕМЬИ (1:18-19)

•

В СВОЕЙ СТРАНЕ, ЧТОБЫ МЫ СТАЛИ
ЧАСТЬЮ БОЖЬЕГО НАРОДА (1:20-25)

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Как вы думаете связана ли частная жизнь лидера с его способностью вести за собой других людей? Важен ли характер
начальника или только его способность выполнять поставленные перед ним задачи, ведя за собой компанию? Почему вы так
считаете?

2.

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:18-19, Евангелие от Марка 3:20-21 и Евангелие от Иоанна 7:1-5. Матфей приоткрывает нам
завесу той «тайны», что сопровождала Иисуса на протяжении всей Его земной жизни – Он считался незаконно рожденным. Даже
Его сводные братья и сёстры воспринимали Его учение с огромной долей скепсиса. Были моменты, когда Его родственники
считали Его сумасшедшим. С какими трудностями сталкивались вы в вашей семье, когда доверили свою жизнь Господу? Как
тот факт, что даже сводные братья Иисуса не верили Ему до тех пор, пока не увидели Его воскресения из мёртвых помогает
вам сегодня преодолевать те проблемы, что возникают у вас с вашими родными? Каким образом эта часть биографии Иисуса
дарит вам надежду?

3.

Прочитайте Послание Галатам 4:7-9, Евреям 2:11, Послание Римлянам 8:15 и 1 Послание Иоанна 3:1-2. Христос не просто
с момента появления на свет испытывает трудности с принятием в Своей семье. Он проходит через эти трудности, чтобы
каждый, кто доверит Ему свою жизнь, стал частью Божьей семьи. Верующие усыновлены Богом Отцом благодаря тому, что Он не
пощадил Своего Сына, но принёс Его в жертву за наши грехи. Чем поведение раба отличается от поведения сына? Из-за чего,
как вы думаете, столь многим верующим так трудно относится к Богу, как к Отцу? Что мешает нам порой выстраивать близкие
и доверительные отношения с нашим Небесным Отцом?

4.

Прочитайте Евангелие от Матфея 1:20-25, Евангелие от Луки 4:14-30, Евангелие от Иоанна 1:11, 10:22-31. Иисуса отвергает
не только Его семья, но и его народ. И это несмотря на то, что с самого начала раз за разом, Иисус говорил о том, что Он
пришёл, чтобы принести спасение прежде всего Своему народу. Как изменились ваши отношения с вашими самыми близкими
друзьями после того, как вы уверовали? Были ли у вас ситуации, когда они не принимали то, что вы им говорили? Что помогло
вам справиться с этим чувством отвержения теми, кто был вам так дорог?

5.

Прочитайте Послание Евреям 4:14-16. Писание говорит, что мы доверяем свои жизни не просто далёкому и неведомому богу,
но Творцу вселенной, что обрёл кровь и плоть и в буквальном смысле слова прошёл через все те испытания, через которые
проходим мы. Другими словами, Он не просто теоретически, но практически знает все наши горести и радости. Он всё это
испытал на себе! Были ли в вашей жизни ситуации, когда, проходя через испытания или трудности, вы находили поддержку
и ободрение в том, что Иисус прекрасно понимает то, что вы испытываете сейчас? Как это повлияло на ваши молитвы? Как
помогло вам сблизиться с Богом?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Когда нам особенно тяжело, нам кажется, что Богу всё равно, что происходит в нашей жизни. Нам свойственно
забывать о Его любви в такие моменты. Но всё меняется во мгновение ока, когда мы начинаем напоминать
себе о том, что какими бы не были наши испытания, Христос прошёл их, Он пережил ту боль, с которой
пытаемся сейчас справиться мы. Напоминайте себе об этом, когда вам особенно тяжело.

часть 1

ХОРОШИЙ ЦАРЬ ДОСТОИН ПОКЛОНЕНИЯ
КАК ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА?
Если Бог существует, мы все хотим знать, как именно Ему поклоняться, как правильно почитать. Даже глубоко неверующие люди
задаются этим вопросом, делая это на всякий случай. Все остальные же пытаются найти ответ в определённом религиозном опыте.
Это особенно ярко видно во время крупных праздников, как Рождество или Пасха, когда кажется, что одно присутствие в храме и
некое благоговейное чувство, испытанное в Соборе, уже «засчитывается за поклонение» где-то на небесах. Ответ на вопрос, как
поклоняться Богу мы находим в истории волхвов с востока. Матфей в своей истории рождения Иисуса Царя показывает, что Его
право на трон было признано «царями с востока» с самого начала, ещё во младенчестве. Мы не знаем, кем были эти люди, не можем
точно сказать, откуда они пришли, но в их поклонении Иисусу открывается то, как мы должны прославлять Царя. В их почитании
Бога во плоти мы видим, как и нам стоит поклоняться Творцу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.
2.
3.

Прочитайте Книгу пророка Исайи 60:1-6. Что такое поклонение по вашему мнению? Что оно включает в себя? В чём выражается
в вашей жизни? В чём выражается поклонение описанное пророком Исайей?
Прочитайте Евангелие от Матфея 2:1-12. Обратите внимание на действия волхвов. Что они делают в этом отрывке? Какие их
действия вы бы охарактеризовали как поклонение?
Прочитайте Книгу Чисел 24:17, Книгу пророка Иезекиля 10:18-19 и перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 2:1-2. В тот
момент, когда к Иисусу приходят волхвы с востока, ему уже около двух лет. Мы знаем об этом потому, что Матфей использует
слово «Ребёнок» для описания Христа, в то время, как Лука, рассказывающий о поклонении пастухов, называет Иисуса
«Младенцем». Также Ирод велит убить всех детей от двух лет и младше. Мудрецы увидели путеводную звезду, появившуюся в
небе сверхъестественным образом, как и та, что вела израильтян из Египетского
плена. Эта «слава Господа» позднее покидает храм в видении Иезекиля. И
теперь слава Божия приводит мудрецов к дому Спасителя. Мудрецы провели
в пути два года… Многие из нас и сегодня ведомы этой «славой Божьей», мы
переживаем такие мгновения, когда кажется, что сам Господь касается нашей
ХОРОШИЙ ЦАРЬ ДОСТОИН ПОКЛОНЕНИЯ.
души, испытываем определённый религиозный подъём, который приводит нас
ПОДОБНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ:
в храм или собор. Постояв немного, послушав непонятную музыку, мы уходим
•
ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ (2:1-2)
с чувством выполненного долга. Что удерживает нас от того, чтобы посвятить
•
ЗАТРАГИВАЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ (2:3-11)
себя Господу в поклонении так же, как это сделали волхвы с востока? Почему
•
ЗАЩИЩАЕТ СЕРДЦЕ (2:12)
мы так часто останавливаемся на том, что ищем религиозный опыт, вместо
того, чтобы действительно посвятить всю свою жизнь Богу?
Волхвы приносят Иисусу три дара – золото, ладан и смирну. Каждый дар отражает определённый аспект поклонения. Золотом
мы коронуем, признаём Царя царей в нашей жизни. Есть очень простой способ узнать, чему мы на самом деле поклоняемся –
посмотреть, на что мы тратим больше всего денег, что является нашим приоритетом? Этот простой анализ поможет нам увидеть,
кто Бог и кто Царь в нашей жизни? Благовония, ладан ассоциировались в древности с поклонением, они возносились вверх, как
молитвы тех, кто приходил в храм. Ничто так не говорит о нашем состоянии сердца и о том, чему мы на самом деле служим, как
наши молитвы. Мы можем обмануть себя и людей вокруг нас, живя жертвенной жизнью, отдавая деньги на благотворительность,
но не позволяя Христу изменить наше сердце. Но мы не можем обмануть язык молитв! Если ладан говорит о молитвах, то
смирну или мирро – ароматическую смолу – часто применяли при погребении. Волхвы прославляют Царя царей даже слезами
и скорбью. В трудностях, когда, несмотря на ладан и золото, жизнь даст им смирну, даже тогда, они прославят Творца за дела
Его. Почему мы жертвуем деньги (в церковь или на благотворительность) и как это влияет на нашу жизнь? О чём мы просим
Создателя и как разговариваем с Ним, как выстраиваем наше общение? Как меняется наше поклонение Творцу в минуты горя
и трудностей?
Возвращаясь к вопросу, с которого мы начали: чем, по вашему мнению, теперь является поклонение? Что оно включает? Как
должно выглядеть в нашей жизни? Какое место занимать в ней?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

4.

5.

ПРИМЕНЕНИЕ
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Рождество прошло, мы ждём Новый год, а за ним и Богоявляение 6 января. Именно в эти дни мы традиционно
вспоминаем о волхвах, мудрецах и царях востока. Посмотрите на ваши дары Христу: отражают ли они веру,
объясняют ли траты, несут ли в себе молитву? Готовы ли мы даже слезами славить Бога?

часть 1

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.
2.

3.

4.

5.

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?
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?
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?
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?
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?

ПРИМЕНЕНИЕ
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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.

часть 1

УВЕРЕН В СЕБЕ, ЛИШЬ КОГДА УВЕРЕН В ХРИСТЕ
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЁ СЕРДЦЕ ОТ ЛИЦЕМЕРИЯ?
Нам всем не нравятся лицемеры и тем не менее никто из нас не застрахован от лицемерия, когда наши слова или поступки не
соответствуют нашим истинным намерениям, чувствам или убеждениям. Почему это происходит с нами и главное как нам от этого
застраховаться? В третьей главе своей истории Иисуса Христа Евангелист Матфей вспоминает о служении Иоанна Крестителя.
На его примере мы видим, как уверенность в личности Иисуса Христа помогает Иоанну защитить своё сердце от лицемерия.
Именно Иоанн был одним из первых, кто показал своему поколению, кем на самом деле был Христос – Богом во плоти, обещанным
Мессией, чья жизнь стала высшим воплощением пророчеств. На примере Иоанна мы видим, насколько важно понимать себя и
своё призвание, здраво оценивать свои силы и оберегать своё сердце от столь опасного религиозного лицемерия. Всё это даётся
благодаря внутреннему преображению, которое потом в свою очередь ведёт к изменению поведения. Каждый из нас лишь тогда
будет по настоящему уверен в себе, когда мы уверены во Христе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:

Сложно найти человека, кому бы нравились лицемеры. Но что именно нас
ИОАНН БЫЛ УВЕРЕН В СЕБЕ, ЛИШЬ
так расстраивает в том, что слова или действия людей не соответствуют их
ПОТОМУ, ЧТО ОН БЫЛ УВЕРЕН В ХРИСТЕ.
внутренним убеждениям или чувствам? Например, почему мы склонны
ЭТО ПРОЯВЛЯЛОСЬ В ТОМ, ЧТО ЕГО
расстраиваться, если человек ведёт себя с нами вежливо, если мы подозреваем,
ПОНИМАНИЕ СЕБЯ И СВОЕГО ПРИЗВАНИЯ
что в глубине души он не испытывает к нам симпатии?
БЫЛО ПРОДИКТОВАНО ЕГО ПОНИМАНИЕМ:
Прочитайте Евангелие от Матфея 3:1-6. У любого из нас есть определённое
•
СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ, ДВИЖИМОЙ
представление о том, как мы должны себя вести или что мы должны делать. Это
ПИСАНИЕМ
понимание может быть навязано нам окружающим обществом, нашей семьёй,
•
ПРИРОДЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ДВИЖИМЫХ
МОДОЙ
коллегами по работе или друзьями. Либо, доверив свою жизнь Богу, мы можем
•
ВЕЛИЧИЯ ХРИСТА, ПОДЧИНЁННОГО
черпать свою идентичность в том, что Писание говорит о нас и величии Божьей
ВОЛЕ БОГА ОТЦА
любви к нам. Глядя на этот отрывок в чём заключалось служение Иоанна
ВСЁ
ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ПОЗВОЛИЛО ИОАННУ
Крестителя? Какова была его цель? Что помогает вам не терять связи с тем,
НЕ ТОЛЬКО ИСПОЛНИТЬ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ
что Библия говорит о вашей идентичности и вашем призвании верующего?
И КРЕСТИТЬ ИИСУСА, ТЕМ САМЫМ ЯВИВ
Прочитайте Евангелие от Матфея 3:7-12. Любое духовное движение может
СВОИМ СОПЛЕМЕННИКАМ МЕССИЮ,
превратиться в моду. Именно это и произошло с Иоанном. В какой-то момент
НО И НЕ ВОЗГОРДИТСЯ СОБСТВЕННЫМ
стало престижным креститься у этого эксцентричного пророка. Иоанн
ВЕЛИЧИЕМ.
отказывался крестить религиозных лидеров, потому что считал их желание
лицемерным. В чём заключалось их лицемерие? В какие моменты мы сегодня
склонны вести себя так же, как вели себя фарисеи и саддукеи, пришедшие к Иоанну Крестителю?
Прочитайте Евангелие от Луки 1:39-45 и Евангелие от Матфея 3:13-14. Иисус и Иоанн Креститель были близкими родственниками,
скорей всего троюродными братьями. Иоанн был не намного, но старше Иисуса. Но скорей всего они росли порознь, так как
нет никаких свидетельств о том, что они общались. Но мы склонны не обращать внимание на тот факт, что Иоанну скорей
всего было совсем не просто принять то, что его младший троюродный брат был Мессией. Тот факт, что он сразу распознал в
Иисусе Христа говорит нам о том, насколько Иоанн был уверен в том, кем он был и к чему он был призван. Почему же Иоанн
отказывается сперва крестить Иисуса?
Прочитайте Евангелие от Матфея 3:15-17. Это один из самых потрясающих моментов во всей Библии. Здесь Триединый Бог
является людям в видимом образе, чтобы провозгласить всему человечеству превосходство Христа перед любой другой
личностью в истории. Наше лицемерие зачастую вызвано неуверенностью в себе, мы хотим нравится людям, даже, если мы
не нравимся себе и как следствие ведём себя так, как считаем должны вести себя, чтобы нас приняли и оценили. Но, когда мы
осознаём, что Триединый Бог жертвует Своим Сыном, чтобы принять нас в свои объятия у нас исчезает сама необходимость
лицемерить. Однако, все мы знаем, что верующие склонны к лицемерию ничуть не меньше, а может быть и больше неверующих.
Из-за чего это происходит и как ваши убеждения о том, что Господь любит и принимает вас помогают вам практически бороться
с лицемерием?
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Наши дела должны соответствовать нашим словам, а слова отражать дела. Всё это должно исходить из
глубины наших убеждений. Мы призваны к тому, чтобы привести наши чувства и мысли к стандарту нашей
веры. Подумайте на этой неделе, в каких областях вашей жизни вы научились вести себя так, как должны,
но не научились ещё чувствовать то, что должны и начните молиться о том, чтобы Господь изменил ваше
сердце в этой сфере жизни таким образом, чтобы даже ваши эмоции соответствовали вашим убеждениям.

часть 1

НОВАЯ ПРИРОДА ДАРИТ НОВЫЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРИВЫЧНЫМ ИСКУШЕНИЯМ
КАК СПРАВИТСЯ С ИСКУШЕНИЯМИ?
Нам всем бывает тяжело противостоять тем или иным искушениям. Практически каждый раз нам кажется, что нам не хватит сил
выдержать их напор. Но,доверяя свою жизнь Богу, мы обретаем новую природу. Мы в буквальном смысле слова перерождаемся.Теперь
наши отношения с Богом носят совсем другой характер и мы можем противостоять искушениям так же, как им противостоял Иисус.
Божий Сын принимает на себя человеческую плоть, чтобы пройти испытания, которые были не под силу ни одному представителю
рода человеческого. Ни один мужчина и ни одна женщина не могли устоять против козней лукавого. Это продолжалось во все
времена, пока на исторической сцене не появился Иисус. В Евангелии от Матфея мы читаем о том, как Иисус противостоял всем
искушениям, что шли вразрез с замыслом Творца. И если первый человек – Адам, не устоял перед искушением, не смотря на то,
что он не знал, что такое голод, Иисус выстоял не взирая на то, что был истощён и измождён. Каждый из нас, появившись на свет
принял природу Адама. Но всякий, доверивший жизнь Христу перерождён и принял природу Божьего Сына. Теперь Духом Святым
мы каждый день можем жить в соответствии с этой второй природой, данной нам по благодати. В этой новой сущности мы находим
источник новых сил, что не подведёт нас даже в самых жестоких испытаниях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

Прочитайте Бытие 3:1-7, Евангелие от Матфея 3:16-17 и 4:1-3. Казалось бы сатана искушает Иисуса голодом, но это не так,
он подвергает сомнению самые важные взаимоотношения в жизни Иисуса – Его связь с Отцом. Третья глава заканчивается
словами Бога Отца: «Это мой любимый Сын». Четвёртая начинается вопросом сатаны: «Если ты любимый Сын» и далее
искуситель повторяет этот вопрос ещё раз. В книге Бытие мы видим, что именно к этому сводилось и искушение Адама и Евы.
Каким образом всякое искушение подвергает сомнению именно нашу связь с Богом?

2.

Прочитайте Исход 34:1-3, 28, сравните с Евангелием от Матфея 4:1-3 и
прочитайте Евангелие от Матфея 5:1-12. Матфей специально напоминает
своим слушателям о том, что точно также, как Моисей был на горе 40 дней
перед тем, как получил Закон для «Израильского царства», так же и Иисус
был 40 дней в пустыне перед «нагорной проповедью», ставшей своего рода
конституцией «небесного царства». Чем эти две истории похожи? В чём их
отличия? В чём отличие ценностей царства, провозглашённых Христом от того,
что мы находим в ветхом завете? Скажем, чем десять заповедей отличаются от
восьми «блаженств» в начале нагорной проповеди? Чем они похожи?

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ИИСУС ХРИСТОС НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЕТ
ВСЕМ ТЕМ, КТО ДОВЕРИЛ ЕМУ СВОЮ
ЖИЗНЬ, КАК НАША НОВАЯ ПРИРОДА ДАРИТ
НОВЫЕ СИЛЫ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ
ПРИВЫЧНЫМ ИСКУШЕНИЯМ. В ТАКИЕ
МОМЕНТЫ ДУХ СВЯТОЙ УКРЕПЛЯЕТ НАС
ТЕМ, ЧТО ПИСАНИЕМ НАПОМИНАЕТ НАМ:

3.

Прочитайте Евангелие от Матфея 4:5-7. Что значит «испытывать Господа»? В
каких ситуациях мы склонны это делать?

4.

•
О БОЖЬЕЙ ЗАБОТЕ
Прочитайте Евангелие от Матфея 4:8-11 и сравните с Евангелием от Матфея
27:35-44. Чем сатана искушает Иисуса вначале Евангелия и чем в конце? Как
•
О БОЖЬЕЙ СЛАВЕ
Иисус реагирует на искушения в начале и в конце? Кому принадлежит власть в
начале истории и кому в конце? Кому принадлежит весь мир в начале истории
и в её конце? Искуситель постоянно пытается подтолкнуть нас к тому, чтобы мы срезали путь, попытавшись решить духовные
проблемы физическим образом. В чём это проявляется в нашей жизни? К каким последствиям приводит нас, когда мы так
поступаем?

5.

Подводя итог сегодняшнего обсуждения, перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 4:1-11. Из века в век сатана использует
одни и те же искушения. Как он искушает Христа? Как он использует те же искушения против нас сегодня? Каким образом
наша уверенность в тесной связи с любящим Отцом практическим образом помогает нам противостоять искушениям?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Выучите наизусть 1 Коринфянам 10:13. Мы все привыкли к поражениям в искушениях. Это в нашей
крови, часть и суть нашей природы падших людей. Всю нашу жизнь мы выучивали урок, что не можем
противостоять искушениям. Но благодаря Христу всё изменилось и теперь во всех испытаниях мы можем
выйти победителями. Но для этого нам нужно приучить себя, постоянно напоминать себе, что силой Духа
Святого, я могу выстоять.

часть 1

КОГДА ИИСУС ЗОВЁТ

(ВАШЕ ИМЯ) ЗА НИМ ИДЁТ

КАК МНЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА ХРИСТОМ?
Есть предложения, которые настолько легко принимать, что они не требуют особых размышлений. Например, к вам на улице
подходит человек и протягивает вам чемодан денег. Или ваши знакомые пишут вам письмо, извещая вас, что они собираются
переехать в другую страну и решили переписать именно на вас свою трёхкомнатную квартиру в центре. Наконец, к вам в аэропорту
подходит представитель компании, занимающейся недвижимостью и сообщает вам, что вы выиграли три недели отдыха на одном
из их морских курортов. Компания берёт на себя все ваши расходы, связанные с перелётом и проживанием. Но, конечно же сейчас,
читая эти строки все мы думаем о подводных камнях, что могут быть в каждом случае, прокручивая у себя в голове, а настолько
ли это хорошие предложения, как кажутся на первый взгляд, и что стоит за каждым из них. Аналогичные чувства возникают у
каждого из нас, когда мы слышим о том, что Христос дарит спасение просто так, по благодати. Не делая ничего, мы обретаем рай
и вечную жизнь. А как же подводные камни? Во второй половине четвёртой главы Евангелист Матфей не просто показывает, что
единственное верное решение – это сразу, оставив всё, последовать за Иисусом, но и открывает нам почему это единственно
верное решение. Поэтому вы можете либо сейчас вписать своё имя вместо пропуска в материалах дискуссионных групп, либо
дождаться окончания встречи и тогда это сделать.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1.

2.

3.

4.

5.

Цель Евангелия – это не просто рассказать историю, но поставить каждого из нас перед выбором. Матфей хочет, жаждет, чтобы
каждый, кто читает его историю Иисуса Христа поверил в эту историю и позволил ей изменить его жизнь раз и навсегда. Он –
сборщик налогов, умеющий просчитывать «подводные камни». Поэтому он стремится предвидеть наши вопросы и ответить
на них в своём повествовании. А какими вопросами обычно задаются люди, сталкиваясь с историей Христа? Почему им так
трудно принять это решение развернуться лицом к Богу и доверить Ему свою жизнь? Что помогло именно вам в принятии этого
решения? Почему вы приняли решение следовать за Христом или что по сей день мешает вам сделать этот шаг веры?
Прочитайте Евангелие от Матфея 4:11-17 и Послание Филиппийцам 2:3-11. История искушений Иисуса заканчивается тем,
что ангелы приступили и служили Ему, но уже в следующем стихи мы видим с вами начало смиренного служения Иисуса. Это
смирение поражало апостолов и раннюю церковь, было её движущей силой, заставляло верующих совершенно по другому
смотреть на свою жизнь, как на служение миру. Потому что Бог, Сын во плоти, спустился в этот мир и до самого конца, до своей
смерти на кресте, служил людям. Что поражает вас больше всего в смирении Христа? Каким образом его смирение, терпение
и милость побуждают нас сегодня проявлять те же добродетели по отношению к людям вокруг нас?
Прочитайте Евангелие от Матфея 4:18-22. Цель Христа манит меня, потому что отвечает сокровенным желаниям сердца.
Наверное все мы объединены двумя желаниями. Во первых все мы хотим, чтобы нас заметили, чтобы кто-то просто знал кто
мы такие. Во вторых мы жаждем, чтобы то, что мы делаем меняло жизни других людей. Как эти два желания находят своё
воплощение в призвании Иисусом Петра и Андрея?
Обратите внимание на интересную особенность в этом повествовании. Пётр и Андрей работают. Иисус не призывает людей,
которые сидят и медитируют, ищут духовный опыт и ожидают, что им откроется в Писании. Он всегда призывает тех, кто уже
работает, кто уже движется, кто уже что-то делает. Даже, если как в случае с Апостолом Павлом человек движется совершенно в
другом направлении, чем он должен и посвящает свою жизнь истреблению Христиан. Как вы думаете, почему же мы так часто
думаем, что Божье призвание откроется нам на семинаре или во время молитвы? От чего мы забываем, что намного чаще
познание Божьей воли и понимание своего призвания открывается благодаря пробам и ошибкам?
Перечитайте ещё раз эту историю в Евангелии от Матфея 4:18-22 и в паралельном месте в Евангелии от Луки Наконец, в
этой истории призвания рыбаков мы видим, как Иисус преображает наш труд. Христос не говорит рыбакам, я сделаю вас
«директорами», но целенаправленно использует их профессию, принимая её, но преображая её смысл. В Евангелии от Луки мы
видим, как Иисус благословляет труд рыбаков чудесным уловом, показывая, что вера не только преображает нашу духовную
жизнь, но и делает плодотворной наш труд, когда мы доверяемся в нём Господу. Это не означает, что нас будет ждать во всех
делах финансовый успех, но что мы никогда не должны забывать, что результаты труда зависят от Бога. Наконец, Иисус не
меняет профессию рыбаков, но вдыхает в неё совершенно новый смысл. Представьте себе на мгновение, что Иисус зовёт
именно нас за собой. Как именно ваша профессия наполнится вечным смыслом, если вы примите этот призыв Иисуса?

ПРИМЕНЕНИЕ
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Персонализируйте то, что мы обсуждали сегодня, вписав в применении своё имя и свою профессию. Когда
Иисус зовёт
(ваше имя) за Ним идёт потому что:
•
Я люблю Христа,
•
Я
(ваша профессия) человеческих душ,
•
(ваш друг, коллега, подруга, мама, папа, сосед) не знает ещё Христа.

