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У нас весьма странные и запутанные 
отношения с монархией. С одной 
стороны, мы её не приемлем, дорожим 
своей свободой и правом выбирать 
себе правителей. За последние сто лет 
Европа избавилась от царей и королей 
на большей своей части, подарив 
своим гражданам право выбирать себе 
президентов, канцлеров и премьер-
министров. Некоторые цари мирно ушли 
в тень, другие заплатили своей жизнью 
за изменение государственного строя. Но 
с другой стороны монархия чарует нас. 
Рядовые события в жизни обычных людей 
становятся заголовками первых полос 
газет и журналов, когда они происходят 
с особами царской крови. Выходит ли 
шведская принцесса замуж или рожает 
ли ребёнка Герцогиня Кембриджская, 
все эти события, случись они с рядовыми 
гражданами, не вызвали бы и тени того 
интереса, что проявляет публика, когда 
они происходят с особами голубой крови. 
Почему же нас так беспокоит их судьба? 
Ведь все они являются номинальными 
правителями в своих странах и совсем 
не влияют на наши судьбы?
Может быть, где-то в глубине нашей 

души живёт необъяснимая тяга к Царю? 
Возможно, каждому из нас хотелось бы 
довериться Его мудрому правительству, 
просто все мы не раз обжигались, видя 
несовершенство людей. Поэтому мы 
ограничиваем их время пребывания у 
власти. Мы просто больше не доверяем 
царям. Именно поэтому и интересна 
книга, написанная почти две тысячи 
лет назад и успевшая за это время 
стать бестселлером. Её автор – Матфей, 
сборщик налогов, человек, презираемый 
в своём обществе за свою профессию. 
У него не было иллюзий по поводу 
царей, он прекрасно отдавал себе отчёт 
в том, что правивший в то время Ирод 
не мог претендовать на Израильский 
трон. Матфей понимал, что и цезарь 
тоже не властелин евреев. Он был 
сугубо прагматичен и циничен. Работал 
на римлян, обирая собратьев по вере. 
Никому и ни во что не верил… пока 
однажды не столкнулся с Иисусом, и эта 
встреча потрясла его до глубины души. 
Он увидел не просто плотника и учителя, 
но Царя царей, Того, кто оправдал все 
чаяния души. Садясь, чтобы описать 
историю этого человека, он стремится 

показать всем своим читателям 
пришествие Царства небесного на землю, 
как это царство в душе наконец-то дарит 
нам Царя в голове.

ПЯТЬ ЧАСТЕЙ ИСТОРИИ ЦАРСТВА:
• РОЖДЕНИЕ ЦАРЯ (1-2 ГЛАВЫ)

• ПОСЛАНИЕ ЦАРЯ (3-7 ГЛАВЫ)

• ВЛАСТЬ ЦАРЯ (8:1-13:51)

• ОППОЗИЦИЯ ЦАРЮ (13:52-19:2)

• ТРИУМФ ЦАРЯ (19:3-28:20)

ПЯТЬ БЕСЕД ЦАРЯ О ЦАРСТВЕ:
• НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ  

(5:1-7:29)

• ПРОПОВЕДЬ О ЦЕЛИ И ЦЕНЕ 
(10:5-11:1)

• ПРОПОВЕДЬ В ПРИТЧАХ  
(13:1-53)

• ПРОПОВЕДЬ О ВЛАСТИ 
ЦАРСТВА (18:1-19:2)

• ПРОПОВЕДЬ В ОЛИВКОВОЙ 
РОЩЕ (24:1-25:46)
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Есть такая пословица «свой ум – царь в голове», соответственно, когда мы характеризуем кого-то как человека, у которого 

нет царя в голове, мы подразумеваем, что это взбалмошный человек, недалёкий и немудрый. На него нельзя положиться, а 
действия его трудно предсказать. То есть речь идёт не просто о глупости, но об отсутствии каких-то жизненных принципов, 
которые бы направляли человека. А как выглядит, по вашему мнению, человек с «царём в голове»? Как бы вы описали его? Как 
вера помогает нам обрести Царя в голове? Почему так часто верующие не застрахованы от неразумного или непредсказуемого 
поведения?

2. Прочитайте Евангелие от Матфея 10. Мы привыкли, что за всё в этом мире приходится платить и чем выше цель, тем больше 
и цена, которую нам придётся отдать за её достижение. О какой цели Иисус говорит в этом отрывке? Какова цена, которую 
ученикам придётся заплатить за достижение этой цели?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 13-ю главу. Почему Иисус так часто использовал притчи? Как Он сам объясняет свой выбор? 
Какие притчи собрал Матфей в 13-й главе? О чём эти притчи?

4. Прочитайте Евангелие от Матфея 18:15-35. Иисус в этой беседе учит своих слушателей принципам Царства. В стихах с 15-го по 
20-й Иисус описывает, как мы должны мириться, а в стихах с 21-го по 35-й – как должны прощать. Какой порядок примирения 
предписывает нам Христос? Как часто мы разрешаем конфликты? Что помогает вам примириться? Что чаще всего стоит на 
пути прощения и примирения?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 24:36-51. Писание постоянно призывает нас жить таким образом, как будто Христос вернётся 
в следующий момент, «бодрствовать», ожидая, что встреча с Создателем может произойти уже через мгновение. Какие примеры 
бодрствования приводит Иисус в этом отрывке? Можете ли вы привести примеры того, как сегодня выглядит жизнь человека, 
ожидающего приход Царя в следующее мгновение?

У пословицы «свой ум – царь в голове» есть и оборотная сторона. Нам очень сложно принять, что кто-то 
другой будет принимать решения за меня, требуя подчинения и почитания. Нам очень сложно это сделать 
до тех пор, пока мы не признаемся себе, что сами просто не в силах управлять своей жизнью. И даже приняв 
такое решение, мы всё время будем стараться вернуть себе бразды правления. Обратитесь к Богу сейчас и 
обновите своё покаяние, вновь признав Его царём вашей жизни.


