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ЖЕРТВА ХРИСТА ПОКОРЯЕТ НЕНАВИСТЬ ЭТОГО МИРА

КАК СОВЛАДАТЬ С ЖЕСТОКОСТЬЮ В ЭТОМ МИРЕ?

Мы привыкли верить в лучшее в людях. Даже те из нас, кто с огромным цинизмом и скепсисом воспринимает человечество, 
где-то в глубине души надеется на прогресс и развитие общества. У этой надежды всё же есть некое состояние, ведь, глядя 
на нашу историю, мы можем заметить, как сильно изменилось общество и насколько человечнее стало. Но ровно в тот 
момент, когда мы расслабляемся, начиная ожидать наступление грядущей утопии, происходит что-то такое, что выводит нас 
из равновесия, вновь заставляя сомневаться в доброте человека. Это может быть жестокое убийство, война или что-то ещё. 
Но что бы это ни было, мы остаёмся один на один с осознанием, что мир совсем не такой, каким мы бы хотели его видеть. 
А с этим чувством нам всем очень сложно жить. Безусловно, что и сама смерть Иоанна Крестителя, и её обстоятельства 
потрясли до глубины души не только учеников Иоанна, но и учеников Христа, да и самого Иисуса, который вполне возможно 
был троюродным братом Иоанна. Но в этой смерти мы замечаем не только всю низость древнего общества, но и нашу 
потерянность и беспомощность. Поскольку, если быть предельно честным, чаще всего в жестокости мира нас больше всего 
шокирует наша чёрствость, о которой мы предпочитали и не думать. Однако в смерти Иоанна Крестителя отражается не 
только наш грех, но и грядущая гибель Самого Христа, которая подарит нам спасение. Эти две смерти учат нас покорять 
жестокость мира жертвой Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Марка 6:14-29. Что в этой истории шокирует вас? В чём проявляется в ней вся низменность 

древнего общества? В чём проявляется особая жестокость современного общества? Что поражает вас в нём больше 
всего?

2. Прочитайте Книгу притч 28:1; Евангелие от Луки 3:19-20 и 9:7-9. Кажется весьма странным, что, услышав о Христе, Ирод 
принимает решение, что это Иоанн Креститель, которого он убил. Но у каждого из нас есть свои «скелеты в шкафу», 
свои «демоны» и «призраки», что преследуют нас. Порой нам не столь просто с ними совладать. Чего опасается Ирод 
в этом отрывке? Как прощение грехов, подаренное нам Христом, помогло вам справиться с вашими опасениями? Как 
жертва Христа до сих пор помогает вам преодолевать ваши страхи?

3. Прочитайте Книгу Левит 18:16; 2 Послание Коринфянам 11:32 и Евангелие от Матфея 14:1-5. Ирод Антипа, с которым мы 
встречаемся в этом отрывке, являлся сыном Ирода Великого, того самого ужасного царя Иудеи, который фигурирует в 
самом начале Евангельской истории Иисуса Христа. Ирод Великий не был евреем. Он был идуменянином, взошедшим 
на престол благодаря военной мощи римлян и своим навыкам политика. По завещанию он разделил Галилею на 
четыре области, которыми должны были править его сыновья: Архелай, Филипп и Антипа. Первой женой Ирода Антипы 
была дочь наместника царя арабского государства Набетея Ареты IV, которого упоминает Апостол Павел во 2 Послании 
Коринфянам. После скандального развода Арета IV пошёл войной на Ирода Антипу и одержал несколько важных 
побед.  Иродиада же была сперва женой Филиппа, а затем стала женой его родного брата Ирода Антипы. Такие 
перипетии личной жизни не были чем-то из ряда вон выходящим для Римского общества. Но они также служат для нас 
напоминанием и предупреждением о том, как легко попасть в ловушку собственных страстей. При этом Ирода можно 
было бы назвать героем нашего времени, поскольку он искренне следует за своим сердцем. Вот только проблема в 
том, что сердце заводит его в тупик. В чём проявляется это в жизни Ирода? Как он становится заложником собственных 
желаний и стремлений? Были ли у вас ситуации, когда ваши желания заводили вас в тупик? Как практически Христос 
выводит нас из тупика собственных стремлений сегодня?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:6-8. Просто представьте себе на мгновение весь ужас этого пира. Саломея, 
дочка Иродиады и Филиппа, а соответственно не только падчерица, но и племянница Ирода Антипы, танцует перед 
опьяневшими взрослыми. На тот момент этой девочке скорее всего 12-14 лет. Вполне вероятно, что танец её был 
весьма провокационным в сексуальном плане, и он так понравился царю, что тот обещает ей практически всё. Девочка, 
посоветовавшись с мамой, просит голову Иоанна Крестителя, а получив её, относит это блюдо своей маме. Иродиада 
предстаёт перед нами сильной, безжалостной и расчётливой женщиной в этой истории. Ирод же наоборот ведом 
сиюминутными страстями. Что это за страсти? Как они тащат Ирода Антипу за собой? Каким образом смерть Христа 
позволила вам побороть ваши страсти? Как Дух Святой покоряет их сейчас в вашей жизни? 

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 14:9-12. Во всей этой истории нам отчётливо видна слабость царя Ирода Антипы. Он 
не в силах совладать со своей женой, не может управиться со своей семьёй или совладать со своими страстями. В чём 
проявлялась слабость в вашей жизни до вашего покаяния? Как жертва Христа помогает вам обрести силу и крепость? 
В какие моменты жизни вы чаще всего полагаетесь на силу Духа Святого?

056
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.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:1-12
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:1-12 056

Нас шокирует жестокость ещё и потому, что мы вдруг понимаем, насколько мы беззащитны перед ней. Безусловно, мы 
сопереживаем жертвам, и сердца наши кровью обливаются, когда мы думаем о них. Но мы также сокрушаемся и о себе, 
думая, что если это произошло с ними, то где гарантия того, что нечто похожее не случится с нами. Ведь скорей всего, эти 
люди так же, как и мы, думали, мечтали, строили планы и собирались наслаждаться жизнью, до того как срок их не земле 
не был оборван с такой бесчеловечной ненавистью. То есть, сталкиваясь с жестокостью в этом мире, мы начинаем думать в 
том числе и о жестокости смерти, ожидающей каждого из нас.
Какой бы ужасной ни была смерть Иоанна Крестителя, она была не столь страшной, как смерть Иисуса на кресте. Иоанн 
томился долгие дни и месяцы в темнице, ожидая решения своей судьбы, но в Гефсиманском саду во время молитвы Иисус 
вкусил всю тяжесть ожидавших Его мучений. Иоанн погиб в угоду капризу молоденькой девушки во дворце Ирода, но 
измученного и избитого до полусмерти Иисуса выставили на обозрение в покоях Ирода. Иоанн принял быструю смерть, но 
Иисус умирал в мучениях. Иоанн стал жертвой низменных дворцовых интриг, но Иисус добровольно принял на Себя всю 
низость и бесчеловечность нашего общества. Иисус принял ненависть мира, чтобы даже жестокость жизни подталкивала 
меня в объятия Бога. Те, кто не доверился Богу, не подберутся к раю ближе, чем они были в этом мире. Те же, кто принял 
жертву Христа, не окажутся ближе к аду, чем они были в этом мире. Лишь вам решать, чем будет этот мир для вас.
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё 
не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом решении, приняв 
таинство святого водного крещения.

ИИСУС ПРИНЯЛ НЕНАВИСТЬ МИРА, ЧТОБЫ ДАЖЕ ОНА 
ПОДТАЛКИВАЛА МЕНЯ В ОБЪЯТИЯ ТВОРЦА


