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«Сердце Иисуса Христа в Евангелиях»

«Иисус - Светоч, проявляющий 
наши сердца»

«Иисус - Младенец несущий благодать людям»

Матф. 2:1-12

1. Драгоценный текст Писания 
Мы возвращаемся к драгоценному изучению жизни и сердца Иисуса Христа. Ярчайшим 
образом Иисус открыт нам в 4-х Евангелиях. Которые мы изучаем располагая их в 
хронологическом порядке.

Предшествующие события.
- Гавриил и Захария (беременность Елисаветы);
- Гавриил и Мария;
- приход Марии к Захарии и Елисавете (пробыла там 3 месяца, скорее всего 

до дня рождения Иоанна);
- скорее всего Иосиф узнал о беременности Марии после ее возвращения от 

Елисаветы, когда Мария была уже на 3-м месяце беременности;
- в результате Иосиф испытал невероятный шок, хотел тайно отпустить 

Марию, но ангел Господень открыл Иосифу, что ребенок от Бога;
- прошло еще чуть меньше 6-ти месяцев и Иосиф с Марией пошли из 

Назарета в Вифлеемм на перепись, там не нашлось им места в гостиницах, и 
Мария родила Иисуса в хлеву;

- Ангелы явились пастухам и те пришли поклониться рожденному Младенцу;
- Обрезание Иисуса в храме на 8-й день и поклонение Симеона и Анны;
- Сегодня мы вникнем в поклонение волхвов.

*** Прочесть Матфея 2:1-12

*** Чтобы понять драгоценность этого отрывка, рассказать «историю» африканца 
захваченного, проданного в рабство, сильно страдавшего, попавшего на негритянские 
богослужения, испытавшего проявление своего сердца от безразличного, к 
озлобленному и затем к поклоняющемуся Младенцу Христу.

 Вот какое влияние оказывает этот отрывок: 

 - для одних это радость ободрение в поклонении и указание где необходимо 
измениться, чтобы поклонение было более чистым;
 - для других это ужас неприемлемой правды о них самих (ужас унижения), также это 
еще и правда разрушающая, хоть и мнимую но, самоправедность и самозащищенность.

 Однако, когда человек лучше понимает Младенца Благодати, то это помогает ему 
изменить свое отношение к Нему.



 2

Пастор Николай Скопич                                                                                                                                                                 Церковь «Алмаз»

2. Иисус - Светоч, проявляющий наши сердца 

Матфея 2:1-12
1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:

 Прошло некоторое время (около 2-х месяцев) после дня рождения Иисуса. Он уже был 
обрезан в 8-й день (приношение было самым бедным), его мама уже очистилась. И вся 
семья жила в доме, ожидая укрепления Марии для обратного непростого путешествия.

 Жили они в Вифлееме. В небольшом городке на 7 км. к югу от Иерусалима. Это была 
территория отданная колену Иуды.
 
 Ирод:

Юлий Цезарь назначил отца Ирода, Антипатра правителем Иудеи. Тот в свою очередь 
добился назначения своего сына Ирода на это место. Находясь на этой должности Ирод 
сумел усмирить…
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Волхвы:

 Прежде всего стоит заметить, что эта библейская история обросла множеством 
домыслов. Например, что волхвов было трое, что они сами приехали в Иудею, что ехали 
они на верблюдах и тому подобное.
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Восток:
Не в буквальном географическом смысле. Они пришли с территории, которая 
называлась Востоком. Как сегодня мы называем «Ближний Восток».

Итак:

Матфея 2:1-12
1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, 
пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят:

«говрят» в греческом оригинале стоит в незавершенной форме, а это значит, что они не 
просто один раз «сказали», но продолжали это говорить вновь и вновь.

2 Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и 
пришли поклониться Ему.

 В то время мир был наполнен ожиданием великого царя и з Иудеи. Этот факт можно 
ясно увидеть из исторических сведений, которые дошли до нас.

 О звезде из «История церкви», Филип Шаф.
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 «Поклонение» было главной целью мудрецов востока.

 И это должно потрясать нас. Мы знаем, что иудейские пастухи, а затем престарелые 
Симеон и Анна первыми поклонились Иисусу. Но это записано в других Евангелиях. А 
Матфей, опустил те факты, но решил написать только о поклонении язычников.

 Матфей писал Евангелие Иисуса Христа для иудеев и в самом начале истории он 
утверждает, что Младенец пришел в мир не только для иудеев, но для язычников тоже. 
Таким же утверждением Матфей и завершает Евангелие, когда призывает апостолов 
идти до конца мира и проповедовать спасение Христово всем народам.

 *** Пригласить на программу «Библейское Благовестие» в «Школу Алмаз».

3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

 Причина тревоги: царь конкурент, а также отряд, который был с волхвами. Волхвы же 
могли содействовать коронации другого царя.

 На рождении Иисуса было сфокусировано внимание всего Иерусалима.

4 И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у 
них:где должно родиться Христу?
5 Они же сказали ему:в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через 
пророка:
6 «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо 
из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля».

Михея 5:2-5 

7 Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления 
звезды
8 И, послав их в Вифлеем, сказал:пойдите, тщательно разведайте о Младенце 
и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.

 Что Ирод не пойдет поклониться Христу-Мессии? Нет! Но более того он будет 
стремиться уничтожить Христа.

Матфея 2:16-18 

Ирод, показывает 1-й тип религиозного отношения ко Христу - вражда.

Но важно заметить, что Ирод был «верующим человеком», он был очень религиозным. И 
использовал религию для своей политической выгоды.
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Первосвященники, книжники, да и народ Иерусалима, показывают нам 2-й тип 
религиозного отношения ко Христу - безразличие.

Это были очень «верующие» люди, очень религиозные люди! Но они использовали и 
веру и религию лишь для личной сиюминутной выгоды, а не для настоящего поклонения 
Богу.

9 Они, выслушав царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над [местом,] где был 
Младенец.

  Скорее всего это была слава Божья, явленная в сиянии.

10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,

 Вот отношение истинных христиан, истинных поклонников. Они не считают, скольким 
пожертвовали ради Бога. Они не ставят «галочку»… Они наполняются радостью 
поклонения, радостью наслаждения Христом.

 Волхвы - язычники, показывают 3-й тип отношения к Иисусу Христу - радикальное 
поклонение, за которое платиться высокая цена, но платиться с радостью и 
удовольствием.

11 И, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:золото, 
ладан и смирну.

Золото - Царю.
Ладан - Священнику.
Смирну - Жертве.

12 И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем 
отошли в страну свою
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3.  Как нашей душе реагировать на то, каким мы увидели 
Господа? 

1. Проанализируйте отношение своего сердца ко Христу. Вы отвергаете Его, подобно 
Ироду? Вы безразличны к Нему, подобно первосвященникам, книжникам и всему 
народу? Вы жертвуя  собой, трудитесь для того, чтобы поклониться Христу?

2. Если вы видите свое отношение к Господу неправильным или не до конца 
правильным, то всмотритесь в Младенца, пришедшего страдать и тем принесшего 
вам благодать. Вглядитесь, удивитесь, восхититесь Им.

*** Младенец пришедший на страдание и принесший благодать нашим 
грешным сердцам.

Младенец - Бог пришедший страдать, чтобы принести благодать грешникам.
Иисус (Иешуа) - Иегова Спаситель
Христос (Машиах, Мессия) - Помазанник (Царь, Пророк, Священник)
Имена из Мих.5:2-5

3. Решите последовать по следам Иисуса Христа, через трудности и боль к красоте 
поклонения Богу.

*** Показать, как данный отрывок помог африканцу жить в поклонении до конца своей 
жизни в рабстве.


