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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.

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?

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.002

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)


