
Скорей всего, за последний год в вашей жизни были ситуации, в которых ваши 
желания вступали в противоречие с тем, чего хотел от вас Господь. Что это 
был за случай и как вы поступили? Что подвигло вас к этому?  

ПРАВЛЕНИЕ ХРИСТА ПОКОРЯЕТ СЕРДЦА
Поэтому вместо того, чтобы:
•  «царей»;
•  «царей»;
•  «царей»,
стоит  Царю царей. 

ПОКОРИТЬСЯ ЦАРЮ ЦАРЕЙ, ПЕРЕСТАВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ЦАРЕЙ»
2:1  Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления 
царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с 
востока.  2  Они спрашивали  людей: «Где новорожденный Царь иудеев? Мы 
видели Его звезду на востоке и пришли поклониться Ему. 3 Услышав об этом, 
царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. 4 Он созвал к себе всех 
первосвященников и учителей Закона и спросил их, где должен был родиться 
Христос… 11 они, павши, поклонились Ему и, открыв свои сокровища, поднесли 
Ему подарки: золото... (Евангелие от Матфея 2:1-3 и 11)
Мы можем пытаться использовать «правителей» в нашей жизни, чтобы 
получить:
• ;
• ;
• .
Вместо этого стоит покориться Христу.
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КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ДУШЕ?
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ПОКОРИТЬСЯ ЦАРЮ ЦАРЕЙ, ПЕРЕСТАВ ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ «ЦАРЕЙ»
2:1 В те дни кесарь Август…  (Евангелие от Луки 2:1)
2:7  …Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время 
появления звезды. 8 Он отослал их в Вифлеем с наказом: «Идите и тщательно 
разузнайте все о Младенце. Когда вы Его найдете, известите меня, чтобы и я 
смог пойти и поклониться Ему»… 11 они, павши, поклонились Ему и, открыв 
свои сокровища, поднесли Ему подарки:… ладан... (Ев. от Матфея 2:4-8)
• Цезарь Август был не просто правителем Рима или первым императором, 

он стал идолом для своих подданных
• Мы можем идеализировать знаменитостей, а можем покориться Царю 

царей

ПОКОРИТЬСЯ ЦАРЮ ЦАРЕЙ, ПЕРЕСТАВ ИЗВИНЯТЬ «ЦАРЕЙ»
2:9 Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на 
востоке, шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был 
Младенец. 10 Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. 11 Когда они 
вошли в дом и увидели Младенца и Его мать Марию, они, павши, поклонились 
Ему и, открыв свои сокровища, поднесли Ему подарки: золото, ладан и смирну. 

(Евангелие от Матфея 2:9-12)
• Все мы склонны к тому, чтобы не просто брать бразды правления жизнью 

в свои руки, но чтобы извинять себя тогда, когда всё идёт не так, как мы 
бы того хотели.

• Для нас естественно находить виноватых вокруг нас.
• Волхвы подносят Христу смирну как образ того, что вся их жизнь, включая 

даже их смерть, принадлежит Ему.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
«В чем наша единственная надежда в жизни и смерти? В том, что мы не свои, 
но телом и духом, в жизни и смерти принадлежим Богу и Спасителю нашему, 
Иисусу Христу». (Катехизис нового города, вопрос №1. 2012 год)

МЫ В РАЙ ВЕРНУЛИСЬ ПО ДРУГОМУ ПУТИ
2:12 Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к 
Ироду, и вернулись в свою страну другим путём. (Евангелие от Матфея 2:9-12)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
42:2 Я знаю: Ты можешь всё, и невозможно противиться Тебе. (Книга Иова 42:2)

ПРИМЕНЕНИЕ
Поменяйте своё отношение к поклонению, напомнив себе о трёх дарах 
волхвов:
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• Мы прославляем Бога своим богатством и работой. Это золото нашего 
поклонения. 

• Мы превозносим Его выше всех, следя за тем, чтобы сердца наши 
поклонялись лишь Ему. Так, например, мы не идеализируем возлюбленных 
или нашу семью, но почитаем Бога тем, как выстраиваем отношения в 
наших семьях. Это ладан нашего поклонения. 

• Наконец, нет сферы в нашей жизни, которая бы не была подчинена 
Господу. Даже повседневная рутина и смерть принадлежат Христу. Это 
смирна нашего поклонения.

Подумайте, в чём конкретно на практике это выражается в вашей жизни. Чем 
именно является ваше «золото» поклонения Христу? Что такое ваш «ладан»? 
Что такое ваша «смирна» поклонения Богу?

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Послание Галатам 5:16-17. Скорей всего, за последний год 

в вашей жизни были ситуации, в которых ваши желания вступали в 
противоречие с тем, чего хотел от вас Господь. Можете ли поделиться 
этими историями и тем, что вы выбрали? Почему вы поступили именно 
так? Что подвигло вас к этому?

• Прочитайте Книгу пророка Иеремии 29:1-14. В видеоуроке мы посмотрели 
внимательней на историю появления волхвов на исторической сцене. 
Всё начинается с того момента, когда вавилонский царь Навуходоносор 
угоняет в рабство израильскую элиту. Эти люди селятся на краю города, 
ожидая момента, когда они смогут вернуться домой. Но Господь через 
пророка Иеремию призывает их к обратному. Он велит им переселиться 
в центр Вавилона, чтобы повлиять на культуру этого города. Именно об 
этом мы и прочитали только что в книге пророка Иеремии. К чему именно 
Господь призывает переселенцев из Израиля? Что они должны делать? 
Как этот призыв мог бы выглядеть сегодня, в нашей конкретной ситуации? 
Как именно мы как верующие можем влиять на то, что происходит вокруг 
нас, и формировать культуру?

• Взяв по одному стиху, прочитайте Евангелие от Матфея 2:1-18. Бывает, мы 
используем правителей в нашей жизни. Мы получаем некую стабильность, 
обретаем определённый статус, они дают нам связи или предоставляют 
средства, и в обмен мы закрываем глаза на несовершенство их душ и 
поступков. А случается, что мы идеализируем владык. Мы очаровываемся 
их властью, силой или красотой, как бы примеряя эти качества на себя. 
Волхвы, что приходят ко Христу, простираются перед Ним, принося Ему 
золото как символ того, что их богатство в руке этого Младенца Царя. 
Они оставляют у Его ног благовония, показывая, что лишь Ему они 
поклоняются. Мы призваны прославлять Бога не только в церкви, но всей 
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нашей жизнью. Глядя на историю Ирода и его правления, как вы думаете, 
почему людям, жившим в то время, было бы легко закрывать глаза на его 
преступления? В какие моменты в нашей жизни мы начинаем извинять 
лидеров, за которыми мы следуем? Рассматривая историю Цезаря 
Августа, в чём римлянам было бы легко его идеализировать? Кого чаще 
всего склонны идеализировать мы в жизни? Как мы напоминаем себе, 
что наше богатство – от Господа? Как следим за своими сердцами, чтобы 
поклоняться лишь Христу?

• Прочитайте Книгу пророка Даниила 1:1-8. В видеоуроке мы с вами 
обратили внимание на пророка Даниила, который как раз был одним 
из тех, кого угнал в рабство царь Навуходоносор. Мы увидели, в сколь 
враждебной среде оказался этот юноша. Вавилон стремился поменять 
все сферы его жизни, начиная с его имени и заканчивая его диетой. 
Науки, которые ему приходится постигать, далеки от тех, которые ему 
бы хотелось изучать. Атмосфера, в которой он воспитывался, а затем 
и работал, была не совсем здоровой. При этом Даниил весьма умело 
маневрирует в этой среде. У него получается сохранить свою веру и не 
идти на компромисс со своими убеждениями. Основываясь на отрывке, 
что мы только что прочитали, каким образом Вавилон пытается изменить 
культуру и сущность еврейских юношей, угнанных в рабство? Как именно 
проходит их процесс индоктринации? Как мир сегодня пытается нас 
заставить играть по своим правилам? В чём именно вам сложнее всего 
не пойти на компромисс со своей верой?

• Прочитайте Книгу притч 14:12 и 16:25. Все мы склонны к тому, чтобы 
не просто брать бразды правления своей жизнью в свои руки, но 
чтобы извинять себя тогда, когда всё идёт не так, как мы бы того хотели. 
Для нас естественно находить виноватых вокруг нас. Эта тенденция 
настолько сильна в нашей жизни, что автор Книги Притчей напоминает 
дважды своей аудитории, что бывают ситуации, в которых следование за 
своим сердцем можем привести к губительным последствиям.  Волхвы 
подносят Христу смирну как образ того, что вся их жизнь, включая даже 
их смерть, принадлежит Ему. Это яркий образ полноты поклонения, к 
которому призывает нас Господь: «Мы не свои, но в жизни и в смерти мы 
принадлежим Христу». В чём в вашей жизни вам сложней всего замечать 
Христа? В какой сфере вам даётся сложней всего поклонение? Как вы 
думаете, что могло бы это изменить?


