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ХОРОШИЙ ЦАРЬ ДОСТОИН ПОКЛОНЕНИЯ
КАК ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА?
Если Бог существует, мы все хотим знать, как именно Ему поклоняться, как правильно почитать. Даже глубоко неверующие люди 
задаются этим вопросом, делая это на всякий случай. Все остальные же пытаются найти ответ в определённом религиозном опыте. 
Это особенно ярко видно во время крупных праздников, как Рождество или Пасха, когда кажется, что одно присутствие в храме 
и некое благоговейное чувство, испытанное в Соборе, уже «засчитывается за поклонение» где-то на небесах. Ответ на вопрос, 
как поклоняться Богу мы находим в истории волхвов с востока. Матфей в своей истории рождения Иисуса Царя показывает, что 
Его право на трон было признано «царями с востока» с самого начала, ещё во младенчестве. Мы не знаем, кем были эти люди, 
не можем точно сказать, откуда они пришли, но в их поклонении Иисусу открывается то, как мы должны прославлять Царя. В их 
почитании Бога во плоти мы видим, как и нам стоит поклоняться Творцу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Книгу пророка Исайи 60:1-6. Что такое поклонение по вашему мнению? Что оно включает в себя? В чём выражается 

в вашей жизни? В чём выражается поклонение описанное пророком Исайей? 
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 2:1-12. Обратите внимание на действия волхвов. Что они делают в этом отрывке? Какие их 

действия вы бы охарактеризовали как поклонение?
3. Прочитайте Книгу Чисел 24:17, Книгу пророка Иезекиля 10:18-19 и перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 2:1-2. В тот 

момент, когда к Иисусу приходят волхвы с востока, ему уже около двух лет. Мы знаем об этом потому, что Матфей использует 
слово «Ребёнок» для описания Христа, в то время, как Лука, рассказывающий о поклонении пастухов, называет Иисуса 
«Младенцем». Также Ирод велит убить всех детей от двух лет и младше. Мудрецы увидели путеводную звезду, появившуюся в 
небе сверхъестественным образом, как и та, что вела израильтян из Египетского 
плена. Эта «слава Господа» позднее покидает храм в видении Иезекиля. И 
теперь слава Божия приводит мудрецов к дому Спасителя. Мудрецы провели 
в пути два года… Многие из нас и сегодня ведомы этой «славой Божьей», мы 
переживаем такие мгновения, когда кажется, что сам Господь касается нашей 
души, испытываем определённый религиозный подъём, который приводит нас 
в храм или собор. Постояв немного, послушав непонятную музыку, мы уходим 
с чувством выполненного долга. Что удерживает нас от того, чтобы посвятить 
себя Господу в поклонении так же, как это сделали волхвы с востока? Почему 
мы так часто останавливаемся на том, что ищем религиозный опыт, вместо 
того, чтобы действительно посвятить всю свою жизнь Богу?

4. Волхвы приносят Иисусу три дара – золото, ладан и смирну. Каждый дар отражает определённый аспект поклонения. Золотом 
мы коронуем, признаём Царя царей в нашей жизни. Есть очень простой способ узнать, чему мы на самом деле поклоняемся – 
посмотреть, на что мы тратим больше всего денег, что является нашим приоритетом? Этот простой анализ поможет нам 
увидеть, кто Бог и кто Царь в нашей жизни? Благовония, ладан ассоциировались в древности с поклонением, они возносились 
вверх, как молитвы тех, кто приходил в храм. Ничто так не говорит о нашем состоянии сердца и о том, чему мы на самом 
деле служим, как наши молитвы. Мы можем обмануть себя и людей вокруг нас, живя жертвенной жизнью, отдавая деньги 
на благотворительность, но не позволяя Христу изменить наше сердце. Но мы не можем обмануть язык молитв! Если ладан 
говорит о молитвах, то смирну или мирро – ароматическую смолу – часто применяли при погребении. Волхвы прославляют 
Царя царей даже слезами и скорбью. В трудностях, когда, несмотря на ладан и золото, жизнь даст им смирну, даже тогда, 
они прославят Творца за дела Его. Почему мы жертвуем деньги (в церковь или на благотворительность) и как это влияет на 
нашу жизнь? О чём мы просим Создателя и как разговариваем с Ним, как выстраиваем наше общение? Как меняется наше 
поклонение Творцу в минуты горя и трудностей?

5. Возвращаясь к вопросу, с которого мы начали: чем, по вашему мнению, теперь является поклонение? Что оно включает? Как 
должно выглядеть в нашей жизни? Какое место занимать в ней?

Рождество прошло, мы ждём Новый год, а за ним и Богоявляение 6 января. Именно в эти дни мы традиционно 
вспоминаем о волхвах, мудрецах и царях востока. Посмотрите на ваши дары Христу: отражают ли они веру, 
объясняют ли траты, несут ли в себе молитву? Готовы ли мы даже слезами славить Бога?  003

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
ХОРОШИЙ ЦАРЬ ДОСТОИН ПОКЛОНЕНИЯ. 
ПОДОБНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ:
• ТРЕБУЕТ ВРЕМЕНИ (2:1-2)

• ЗАТРАГИВАЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ (2:3-11)

• ЗАЩИЩАЕТ СЕРДЦЕ (2:12)


