
Беседа Андрея Башкирова
КАК СОВЛАДАТЬ С ЖЕСТОКОСТЬЮ В ЭТОМ МИРЕ?

ЖЕРТВА ХРИСТА ПОКОРЯЕТ НЕНАВИСТЬ ЭТОГО МИРА   

В каких вещах мы особенно ярко видим жестокость современного общества? 
Что поражает вас в нём больше всего? 

ШЕСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ОТРЫВКА
(1) Христоцентричность; (2) Современность; (3) Трагичность;  
(4) Противоречивость; (5) Историчность; (6) «Нет праведного ни одного».  

ЖЕРТВА ХРИСТА ПОКОРЯЕТ НЕНАВИСТЬ ЭТОГО МИРА
Она помогает нам справиться с:
• Страхами прошлого
• Страстями настоящего
• Слабостью будущего

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА «ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
• Ирод Антипа – это герой нашего времени, человек, следовавший за 

своим сердцем, заводившем его в тупик.
• Первой женой Ирода Антипы была дочь царя арабского государства 

Набетея Ареты IV.
• Арета IV пошёл войной на Ирода Антипу, когда тот развёлся с его 

дочерью и одержал ряд побед.
• Второй женой стала Иродиада, до этого бывшей замужем за братом 

Антипы Филиппом.

СТРАХИ ПРОШЛОГО
Чего Ирод боится?
• , что его стремления и желания уже завели его в тупик
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ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ,  ВБИВ В ПОИСК В ТОМ ПРИЛОЖЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ ИХ 
СЛУШАЕТЕ: «МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ», ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПРОПОВЕДИ. 
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В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ НАЖМИТЕ «ДАЛЕЕ (MORE)»
ОТКРОЙТЕ «СОБЫТИЯ (EVENTS)» И НАЙДИТЕ НАС
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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•  свой политический вес
•  свою жену
•  свой авторитет
•  в своих грехах

ПОДРОБНОСТИ ПИРА
• Саломея – это дочь Иродиады и Филиппа. Она не только падчерица, но и 

племянница Ирода Антипы. На момент пира ей, скорей всего, 12-14 лет.
• Саломея исполняет, вероятно, провокационный танец, который 

понравился Ироду, что он обещает ей исполнить желание.
• Саломея просит голову Иоанна Крестителя, и, получив её, преподносит 

на блюде своей матери. 
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Иисус принял 
ненависть этого мира, чтобы даже жестокость бытия подталкивала меня в 
объятия Творца.

МНИМОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ
14:3 В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-
за Иродиады, жены своего брата Филиппа, 4 потому что Иоанн говорил ему: 
«Нельзя тебе жить с ней». 5 Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как 
все считали его пророком. (Евангелие от Матфея 14:3-5)
14:9 Царь опечалился, но, так как он поклялся перед возлежавшим за столом 
гостями, то велел исполнить ее желание.  10  Он послал  палача  в темницу 
обезглавить Иоанна. (Евангелие от Матфея 14:9,10)
6:20 Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берёг его; 
многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. (Марка 6:20)

ТРАГЕДИЯ ОГЛУШЕННОГО СЕРДЦА
12:37 Даже после того как Иисус сотворил перед ними столько знамений, они 
не верили в Него 38 Так исполнились слова пророка Исаии: «...40 «Он ослепил 
их глаза и ожесточил их сердца, чтобы они не увидели глазами, не поняли 
сердцами и не обратились, чтобы Я их исцелил». (Иоанна 12:37-38 и 40)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Мир не такой, каким его сотворил Господь. Но мир ещё и не такой, каким 
сделает его Господь. Пока же Он избрал нас, чтобы мы были орудиями Его 
благодати и милости тем, кто нас окружает. Мы не сможем изменить жизни 
всех вокруг нас, но мы можем, доверившись Христу, увидеть преображение 
нашей жизни. Нам всем нужно напоминать нашему сердцу о победе Христа 
над нашими страхами, над нашими страстями и над нашей слабостью.
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