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К А К  Б Ы Т Ь ,  К О Г Д А  В  Ж И З Н И 
В С Ё  Н Е  Т А К ,  К А К  Н А Д О ?
Практически у каждого из нас есть свои представления 
о том, как именно должна развиваться наша жизнь. 
Речь идёт не о каких-то ожиданиях, а о просто 
определённой предсказуемости бытия, на которую мы 
привыкли рассчитывать. Но время от времени в нашей 
жизни происходят события, которые выводят нас из 
этого благостного равновесия. Жизнь начинает бить 
ключом и всё больше по лицу. Это может быть связано 
с совершенно неожиданным увольнением, болезнью 
или изменой супруга в браке. Довольно часто «беда не 
приходит одна», а проблемы накатывают волнами одна 
за другой. В результате мы не знаем, в чём именно мы 
уже можем быть уверены или кому мы можем верить. Мы 
стоим перед Богом с чередой неотвеченных вопросов и 
стойким ощущением того, что так просто не должно быть. 
А как быть, когда в жизни всё не так, как надо, мы не 
совсем себе представляем.

Ответ на этот вопрос мы находим с вами в самом сердце 
Евангелия от Матфея, когда служение Иисуса тоже 
развивается не совсем по тому сценарию, который может 
быть ожидали Его ученики после столь триумфального 
начала. От неприятия Иисуса в Его родной деревне до 
несправедливой казни Иоанна Крестителя, непонимания 
учеников и откровенной ненависти религиозных лидеров 
повествование развивается не так, как можно было 
бы ожидать от пришествия долгожданного Мессии. 
Однако именно в этой тени грядущего креста Христа 
нам отчётливо Божья слава видна. Дон Карсон в своём 
исследовании Евангелия от Матфея пишет:

Во всём этом ярко виден контраст между славой, 
благостью и благодатью Христа и… возвышающейся 
всё менее двусмысленно тени креста.

Порой огни нашего города настолько яркие, что они 
слепят нам глаза, мешая разглядеть не только звёзды, но 
и просто лица друг друга. Не говоря уже о том, что в этой 
повседневной суете нам сложно заметить Бога. В тени 
креста нам всё яснее видно в жизни.

ЧАСТЬ 5: ТЕНЬ КРЕСТА И СЛАВА ЦАРЯ
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 13:53-58

ЛЮБОВЬЮ ХРИСТА МЫ ПРЕОДОЛЕВАЕМ
НЕПРИЯТИЕ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ СЕБЯ
КАК СОВЛАДАТЬ С ТЕМ, КОГДА ТЕБЯ ОТВЕРГАЮТ?

Скорее всего, каждый из нас сталкивался с неприятием в тот или иной момент нашей жизни. Зачастую нам некого было 
винить в этом, кроме самих себя. Люди отвергали нас просто в силу нашего характера, привычек или поступков. Нам было 
сложно это признать, но, признав, мы знали, над чем именно нам стоит работать. Однако многие из нас сталкивались также 
и с ситуациями, когда нам было совершенно непонятно, почему именно люди отвергают нас. Разумного и адекватного 
объяснения этой идиосинкразии просто не находилось. С этим особенно сложно справиться порой после того, как мы 
доверили свою жизнь Господу. Поскольку наконец-то наша жизнь преображается самым радикальным образом. В кои-
то веки мы начали справляться с нашими демонами, душившими нас всю нашу жизнь. Естественно, что мы ждём, как 
люди в ответ повернутся к нам лицом и примут нас с распростёртыми объятиями. Но этого не происходит. Наоборот, 
мы натыкаемся на ненависть, оскорбления и проклятия. Это может происходить дома или на работе, среди друзей или 
знакомых. Конечно же, мы пытаемся как-то завоевать расположение тех, кто нас окружает, но в ответ неприятие становится 
лишь более ожесточённым. В такие мгновения у нас просто опускаются руки, потому что мы совсем не знаем, что же ещё 
сделать, чтобы люди начали нас любить. Как же справиться с этим неприятием мира? Нам и в голову не приходит подумать, 
что вполне возможно, проблема совсем не в нас. Но вчитываясь в слова Христа о том, что нет пророка в своём отечестве, мы 
находим понимание того, почему люди нас отвергают, решение этой проблемы и должную мотивацию, чтобы справиться с 
этим чувством. Любовью Христа, что была явлена нам на кресте, мы преодолеваем неприятие людей вокруг нас.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:18 и Евангелие от Матфея 13:53. Буквально одним предложением Евангелист 

Матфей совершает два перехода. Во-первых, географически Евангелист переводит повествование в родной город 
Иисуса – Назарет. Во-вторых, стилистически Матфей переходит от притч Христа к повествованию о событиях в жизни 
Христа. Тучи сгущаются над Иисусом, и тень креста теперь видна отчётливей в Его словах и служении. Насколько часто 
вы сталкиваетесь с неприятием людей? Как вы обычно реагируете, когда люди отвергают вас? Как бы вы хотели 
реагировать в таких ситуациях?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 13:54-58. Первое, с чем мы сталкиваемся в этой части Евангелия от Матфея – это 
неприятие родным городом служения Иисуса. Матфей говорит об этом открыто в 57-ом стихе. В чём ещё проявляется 
то, что родные и близкие не принимают служение Иисуса? Глядя на эти стихи, опишите, как реагирует Иисус на это?

3. Прочитайте Евангелие от Иоанна 11:45-50, 14:6-11 и 18:12-14. Являясь Богом, Иисус имел полное право привлекать 
внимание людей именно к Себе, требуя от них поклонения и почитания. Но смирение наполняет всё, чтобы смыслом 
служения Христа было привлечение внимания к Богу Отцу, а не к Себе. Как на практике мы могли бы привлекать 
внимание не к себе и благости своей души, но к благодати Бога? Например, как бы мы могли показывать окружающим 
нас людям альтернативу семейной жизни, не заостряя внимание на себе, но на роли Бога в нашей семье? Какую роль 
в этом играет поместная церковь?

4. Прочитайте Евангелие от Луки 4:16-3 и Евангелие от Матфея 5:38-40. Мы все любим истории «из грязи в князи», но 
только не тогда, когда грязью является наш дом или наш двор. Нам сложно воспринимать то, кем человек стал, не 
проецируя всё ещё на него то, каким он был. Вот и родной город не принимает Христа, припоминая Ему, что ни его 
профессия, ни его происхождение не могли заложить фундамент его нынешнего служения. Эквивалентом всего того, 
что слышит Иисус, могло бы стать распространённое в России выражение: «Ты что, самый умный?» Оно не является 
вопросом, но мягкой формой оскорбления, призванной спустить человека с высот достижений к грязи происхождения. 
Но Иисус не реагирует и на оскорбления. Как вы обычно реагируете на оскорбления? Как бы хотели реагировать? 
Как жертва Христа на кресте могла бы практически изменить нашу реакцию на слова, которые люди бросают, порой, 
нам в лицо?

5. Прочитайте Евангелие от Марка 6:1-6. Евангелист Марк пишет в своём описании жизни Христа, что Иисус «не мог 
совершать никаких чудес», в то время как Матфей лишь ограничивает число этих знамений. Это кажущееся расхождение 
объясняется довольно просто. Речь не идёт о том, что Христос физически не может творить чудеса, потому что люди 
не верят в Него. Это не вопрос того, что неверие каким-то образом лишает Спасителя чудодейственной силы. Никто 
не верил и не ожидал, что Он воскреснет, и это никак не помешало Ему покинуть могилу. Неверие не позволяет 
Иисусу совершать чудеса, не превращая своё служение в цирк-шапито. Христос не может пойти на компромисс со 
своим призванием. Вот почему Назарет остаётся без великих знамений. Что именно в ваших взаимоотношениях с 
Богом помогает вам не заискивать перед людьми, когда они не принимают вас? Как любовь Христа помогает вам не 
замыкаться в себе, но продолжать молиться и служить даже тем, кто отвергает вас? 

055Благодаря принятию Христа я ощущаю ту любовь и принятие, к которым стремился всю свою жизнь. 
Теперь я могу проявлять любовь Иисуса по отношению к тем, кто отвергает меня. Молясь за них, 
служа им, помогая им, но не ожидая, что они по достоинству оценят всё то, что я делаю.
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Нам больно, когда нас не принимают. Если нас отвергают близкие нам люди, будь то семья, друзья или те, чьё мнение для 
нас важно, нам кажется, как будто что-то внутри нас погибает. Чем ближе человек, тем острее мы ощущаем эту агонию души 
и тем глубже наши раны. Вот почему тем, кто пережил развод или расставание, так сложно совладать с этими эмоциями. 
А если речь идёт о том, что самый близкий и самый родной человек, твой папа или твоя мама отказались от тебя, то ты 
можешь так и не оправиться от своих шрамов до конца своих дней. Этот немой вопрос «Что же я такого сделал, что ты 
бросил меня?» будет душить всю жизнь.
Все мы в той или иной степени испытали отверженность. Кто-то из нас храбрится, говоря, что ему не важно, что думают о 
нём другие люди. Однако лишь психически больному социопату абсолютно наплевать на то, что о нём думают окружающие. 
Всем нам важно быть принятыми и любимыми, но желательно так, чтобы не зависеть от этого принятия и расположения.
Но что, если от тебя отворачиваются совсем все? Христос отвергнут не просто группой людей. Там, на кресте, Его покидает 
всё человечество. Сам Бог Отец оставляет Его. Мы не можем себе даже представить бездонную пропасть столь глубокого 
неприятия и всю остроту этой боли, через которую прошёл Иисус. 
Внесли свою лепту в неё и мы. Каждый из нас предпочёл жить по своим законам и правилам, а приняв это решение, мы 
отвернулись от Бога. Мы с пренебрежением отнеслись к Его жертве за нас и приглашению принять Его дар прощения 
грехов и жизни вечной. Мы и не отдаём себе отчёт, что лишь приняв Его отверженность, мы наконец-то сможем победить 
то неприятие людей, что постоянно мешает нам наслаждаться жизнью. Победить его, не теряя себя и не превращая душу в 
бесчувственный камень. Моё неприятие убило Христа, чтобы неприятие меня людьми не убивало больше меня. 
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной? Повернулись ли наконец-то лицом к Богу в тихой молитве 
покаяния? Если вы ещё не сделали этот шаг веры, сделайте это сейчас, обратившись к Богу в тихой молитве покаяния.

МОЁ НЕПРИЯТИЕ УБИЛО ХРИСТА, ЧТОБЫ НЕПРИЯТИЕ 
МЕНЯ ЛЮДЬМИ НЕ УБИВАЛО БОЛЬШЕ МЕНЯ


