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ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

КТО ЭТО ТАМ, 

В ХЛЕВУ ЧУЖОМ  

Урок восьмой 

 

Изучение Евангелия от Матфея 2:2, 10-11 

 

 

«Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 

поклониться Ему»… «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 

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.» 

(Евангелие от Матфея 2:2, 10-11) 

 

 

 

Урок Первый — В поисках Мессии 

Урок Второй — Наш Спаситель – Младенец 

Урок Третий — Поклонение Мессии 

Урок Четвертый — Прекрасные дары. 

 

 

 

 

 

Урок первый 

В поисках Мессии 
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«Где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 

поклониться Ему.» 

(Евангелие от Матфея 2:2) 

 

Мы обычно тратим много времени на поиски чего-нибудь, не так ли? Мы ищем ключи от 

машины, потерявшиеся носки, домашних животных, сбежавших детей, а в данный момент,  

возможно, ручку, чтобы что-то записать. Мы также ищем в городе рестораны, аэропорты, 

банки, химчистки, магазины и места отдыха. 

За последние 24 часа я подсчитала каждую минуту, потраченную на поиски чего-нибудь. 

Результаты были ошеломляющими. Не считая времени поиска материалов  для этого занятия, 

я потратила 67 минут на поиски различных вещей. 67 минут! Это составляет 469 минут в 

неделю, 24 388 минут в год, или огромную цифру —  406+ часов каждый год. Я не знаю, как 

вам, но мне кажется, что слишком много времени мы тратим на поиски вещей, которые, 

скорее всего, не имеют никакого значения для вечности. 

Если бы мы так же целеустремленно искали Иисуса более 406 часов в год (чуть больше часа 

в день), что бы произошло? Можно с уверенностью предположить, что духовный рост и 

польза были бы больше, чем мы можем себе представить. 

 

Запишите строки из Евангелия от Матфея 2:2, 10-11: ___________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Это наши стихи-памятка для этого занятия. Я прошу вас записать их на открытках или 

стикерах и  разместить там, где вы проводите больше всего времени. 

 

На этом первом уроке мы будем говорить о поиске волхвами обещанного Мессии. Так или 

иначе, все мы, вероятно, задавались вопросом о том, кто такие были волхвы. Сколько их там 

было? Были ли они на самом деле королями? Неужели они действительно ездили на 

верблюдах? Зачем они пришли в Вифлеем? 

Большинство наших представлений об этом исходят от людей, которые создают 

рождественские открытки, а не от богословов. У нас очень мало сведений о волхвах, разве 
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что немногие  упоминания отдельных исторических и библейских ссылок. Но по мере того, 

как мы складываем эти частички вместе, мы получаем интересную информацию об этих 

людях из книг Ветхого Завета, например, Даниила (где волхвы, или мудрецы, появляются 

несколько раз), а также из трудов Геродота и других историков. 

Как выяснилось, волхвы были членами Восточной группы жрецов и потомками племени 

людей, имеющих общие корни с мидянами. Они происходили из династий жрецов (что-то 

вроде Левитов в Израиле), которые были избраны для исполнения функций жрецов в 

языческих ритуалах. Начиная с Вавилонской и кончая Римской империями, они занимали 

высокое положение на востоке. 

В Евангелии от Матфея 2:2 мудрецы говорят: «мы видели звезду Его.» Вы заметили это? Это 

была не просто какая-то случайная звезда, а Его звезда. Волхвы истолковали это 

значительное астрологическое явление как признак того, что родился Царь Иудейский. 

Поэтому они прибыли в Иерусалим, столицу,  считая , что найдут нового царя во дворце 

Ирода. И только после того, как Ирод сообщил им о еврейских пророчествах, указывающих 

на Вифлеем (Евангелие от Матфея 2:5-6), волхвы отправились в конечный пункт назначения. 

Пока волхвы путешествовали, эта звезда шла перед ними (Евангелие от Матфея 2:9). 

Божественный замысел Господа  прекрасно проявляется через эти события. Божий свет все 

еще идет впереди нас сегодня, направляя наши пути. 

Как, по-вашему, это отражено в  следующих стихах? 

 

Исход 13:21 _________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Иисус Навин 3:16-17 _________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Бог никогда не дает нам заблудиться. Он постоянно наблюдает за нами с заботой и любовью. 

Давид знал это  тогда, когда просил Господа направить его на путь вечный (Псалом 138:24). 

Бог знает наше желание идти своим путем. Он знает намерения, какие имеет о нас, 
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намерения во благо, а не на зло, (Иеремия 29:11), и Он призывает нас довериться Ему как 

нашему Доброму Пастырю. 

Точно так же, как волхвов вела звезда в ту чудесную ночь, Бог ведет нас, и Его руководство 

изменяет нас. 

Мы видим отсылки к «Утренней звезде»  во всем Писании. 

К Кому относится то, о чем говорится в следующих отрывках?  

 

2 Петра 1:19 __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Откровение 22:16 ______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

В книге Числа 24:17 говорится:  «Восходит звезда от Иакова» . Иаков был внуком Авраама. 

Через линию Авраама Бог обещал привести долгожданного Мессию. Евангелие от Матфея 

1:1-17 подробно описывает родословную Иисуса от Авраама, через Иакова, через царя 

Давида,  вплоть до Иосифа, мужа Марии, которая была матерью Иисуса. 

Однако  «Восходит звезда от Иакова» означает  не только человека, но и место. Вифлеем, где 

родился Иисус, не был случайным местом на земном шаре. Это было точное, избранное и 

предсказанное Богом место, куда Он послал Своего Сына: 

 -  Вифлеем находился  в Иудее, откуда был родом  Иосиф: 

 

  Евангелие от  Луки 2:4 __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

  Евангелие от Матфея 2:1 ________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

- Вифлеем был родиной и домом Давида, где он пас овец своего отца в окрестных холмах: 

 

1 Царств 17:12, 15 _____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

- в Вифлееме Самуил нашел Давида и помазал его царем над Израилем.: 

 

 1 Царств 16:1, 13 ______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Волхвы предприняли свое долгое путешествие не для того, чтобы просто взглянуть на нового 

царя. Они называли его «Царем Иудейским», и у них была  конкретная цель — поклониться 

Ему. 

Волхвы прошли путь, длившийся долгие месяцы, чтобы поклониться Иисусу, но многие в 

современном мире сегодня считают крайне сложным проехать несколько минут на машине, 

чтобы поклониться Ему, сидя на  мягкой скамье в церкви с кондиционером. Но волхвы 

искали Иисуса. Они искали его с твердым намерением и целью. 

 

Как часто вы ищете времени с Иисусом с целью и твердым намерением? 
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Что говорится в данных отрывках из Писания о том, как люди ищут Иисуса? 

 

Евангелие от Марка 1:35-37 _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Луки 4:42 ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Иоанна 6:24 _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Евангелие от Иоанна 12:21 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Сколько времени прошло с тех пор, как вы намеренно искали Его? Не через общие 

благодарственные молитвы, а конкретно прося Его открыть путь, который Он избрал для вас 

сегодня? А как насчет завтрашнего дня? А как насчет той возможности служения, к которой 

вас подталкивал Бог? 
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Найдите время, чтобы успокоиться перед Господом, и попросить Его вести и направлять вас 

в этот день. 

 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого занятия. Выпишите еще раз 

строки из Евангелия от Матфея 2:2, 10-11: __________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Мы все тратим время на поиски. Иногда мы ищем что-то обыденное: заточенный карандаш, 

лист бумаги или пилочку для ногтей. 

Но регулярно и целенаправленно тратить  время на поиск лица Иисуса — это совсем другое 

дело. Он жаждет провести с нами не прерываемое ничем время в молитве и Своем слове, 

чтобы указать нам направление для нашего путешествия. Но мы должны хотеть этого 

больше, чем даже нашего следующего вдоха — независимо от того, сколько времени это 

займет или какие препятствия могут возникнуть. Это будет путешествие всей нашей жизни, 

но мы не отправимся путешествовать в одиночку. 

 

Бог обещает никогда не оставлять нас и не покидать. Когда мы ищем Бога, Он обещает, что 

мы найдем Его: «и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим.» 

(Иеремия 29:13) 

 

 

Практический вопрос: как вы ищете Иисуса в своей повседневной жизни? Ответьте 

конкретно. 
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Закончим молитвой:  

Отец, благодарю Тебя за  пример мужественных волхвов. Они намеренно искали Тебя, 

независимо от сил и времени, затраченного на это. Они увидели Твою звезду, потому что 

были внимательны, бдительны и готовы к путешествию. Отец, я молюсь, чтобы Ты развил в 

моей жизни искреннее желание постоянно искать Тебя. Я хочу знать Тебя и видеть путь, 

который Ты назначил мне. Пожалуйста, открой мне глаза, чтобы увидеть это, и дай мне Свое 

мужество и силу, чтобы отправиться в это путешествие. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

 

 

 

Урок второй 

Наш Спаситель — Младенец 

 

«Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, 

и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его». (Евангелие от Матфея 2:10-

11а). 

 

Дни, когда мы приглашаем младенца  в нашу жизнь — это особенные дни. У всех моих трех 

сестер есть дети, и рождение каждого ребенка радостно и торжественно отмечалось. Мои 

четыре племянника и две племянницы — драгоценные, уникальные творения Бога. Конечно, 

я ни разу не замедлила навестить их в больнице в первый раз. Эти дни принесли нам  

радостные улыбки, слезы радости, смех и всеобщие объятия. 

В каждом из этих случаев, я ожидала первой же возможности навестить ребенка. Не было 

никаких причин не ждать этого. Волхвы же рассчитывали посетить царя — Царя Иудейского. 

Когда они отправились поклоняться Иисусу (который к тому времени, когда волхвы  

добрались до Него, был еще младенцем), то, скорее всего, обратили внимание, что они не 

направлялись к какому-либо месту, которое бы явно свидетельствовало о том, что там  

должен находиться царь. Но они не сводили глаз со звезды, которая двигалась впереди, и не 

сбивались с курса. 

Бог делает то же самое с нами. Мы ожидаем, что Бог поведет нас в одном направлении, 

потому что оно кажется нам наиболее подходящим, но в результате обнаруживаем, что Он 
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ведет нас в самые неожиданные, невероятные места. Вы когда-нибудь замечали, что такие  

места несут нам величайший духовный рост и благословение? Смысл в том, чтобы не 

сводить глаз с Бога и оставаться на Его пути. 

 

Найдите минутку, чтобы записать наши стихи-памятку для этого занятия: Евангелие от 

Матфея 2:2, 10-11:___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

На этом, втором ,уроке мы остановимся на том, каким образом Бог избрал привести Своего 

Сына, Спасителя всего человечества, в этот мир. Только разум Божий мог додуматься до 

того, чтобы  представить человечеству  Иисуса как младенца. Конечно, никто не ожидал, что 

обещанный Мессия именно так  совершит Свое великое появление. 

Мудрецы усердно следили за знаками и изучали астрологические карты. Когда они увидели 

звезду, то, как сказано в Писании, «возрадовались радостью весьма великою». В других 

переводах Библии также говорится, что радость их была очень велика. Почему? Бог особенно 

заботился о том, чтобы волхвы знали, что они будут двигаться в правильном направлении. 

Он звал их следовать за Ним. Оставить комфорт и безопасность привычной жизни и 

устремиться в неизведанное. 

Бывали ли вы в подобных ситуациях, когда вы знали без тени сомнения, что один лишь Бог 

направляет вас? Как Бог призвал волхвов много веков назад, так и сегодня Он призывает нас 

с вами следовать за Ним: 

 

Псалом 5:9 _____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 



ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

 

Псалом 24:4-5 ___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 12:26 ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Мессианские пророчества — это множество предсказаний  в Ветхом Завете (более 100, по 

примерной оценке), касающихся прихода будущего  Мессии. Написанные многими авторами, 

в многочисленных книгах, эти пророчества охватывают приблизительно 1000 лет. Открытие 

свитков Мертвого моря и достоверность Септуагинты (они существовали до того, как Иисус 

ходил по Земле) свидетельствуют об истинности и достоверности этих пророчеств. 

Найдите время, чтобы пролистать Писание и прочитать ветхозаветные мессианские 

пророчества о происхождении и рождении Иисуса и подтверждение каждого из них в Новом 

Завете: 

 

Пророчество Ссылка на Ветхий Завет Подтверждение в Новом 

Завете 

Рожденный от девственницы Исаия 7:14 Евангелие от Матфея 1:21-23 

Потомок Авраама Бытие 12:1-3, 22:18 Евангелие от Матфея 1:1, 16; 

Послание к Галатам 3:16 

Из колена Иудина Бытие 49:10 Евангелие от Луки 3:23, 33; 

Послание к Евреям 7:14 

Из дома Давидова 2 Царств 7:12-16 Евангелие от Матфея 1:1 

Рожденный в Вифлееме Михей 5:2 Евангелие от Матфея 2:1; 

Евангелие от Луки 2:4-7 
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Бог явил нам Своего единственного Сына, пришедшего в этот мир младенцем, который 

смиренно пришел спасти Его народ от грехов... Тайна? Да. Чудо? Да. Невозможность? Нет. 

Ибо, как христиане, мы верим и в невозможное. 

 

Как мы можем это сделать? 

 

Евангелие от Матфея 19:26 _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Марка 10:27 ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Луки 1:34-37 ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Фактическая дата рождения Иисуса Христа не упоминается ни в Священном Писании, ни в 

светской истории. Кроме того, ни римский, ни библейский/еврейский календарь, не 

указывает определенной даты. 

Хотя Сын Божий и родился в этом мире, Ему не нашлось здесь места. В мире не оказалось  

места для Бога или Того, Кто был послан Богом. Мир попытался оттолкнуть Его. Земное 

хождение Иисуса началось в яслях, закончилось (в глазах мира) на кресте, и Ему некуда было 

преклонить голову на этом пути. 

Но если грех поместил Его туда, то и  благодать также поместила Его туда. 

Иисус в яслях олицетворяет Божью благодать для человечества.  Слова Пауля Герхардта в 

старом гимне «У яслей я Твоих стою»,  положенные на музыку, хорошо отражают эту 

великую истину:  
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«Ты не считаешь ни во что  

Все радости земные,  

Ты к нам пришел лишь для того, 

Чтоб блага дать иные:  

Страданья наши умалять  

 И жажду нашу утолять.  

Хвала Тебе, Спаситель!» 

 

Что делал Иисус в первые дни своей жизни? Он приветствовал незнакомцев, лежа  в яслях. 

Он приветствовал пастухов, которые не занимали высокого положения в обществе. Эти 

чужаки, которых большинство людей отвергло и оттеснило на задворки общества, оказались 

именно теми, кого Всемогущий Бог пригласил засвидетельствовать столь чудесное событие. 

Поскольку мы с вами призваны быть похожими на Иисуса, как это может отразиться на 

нашей жизни? Бог призывает нас принимать незнакомцев с  распростертыми объятиями во 

имя Его. Как мы можем это сделать? 

 

 

Иов 31:32 _____________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Матфея 25:35-36 ____________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Принимая во внимание, Кто есть Иисус Христос, понимание  того, что простые ясли служили 

первым местом, где Он преклонил голову, ошеломляет. Пеленки, в которые был завернут 

Младенец Иисус, были самыми обычными, но ясли  символизировали бедность земных 

родителей Младенца и их скромную жизнь. 

Грубые ясли ясно показывают нам, что Бог добровольно смирил Себя, спустившись с высоты 

Своей славы не в царские покои, но став беднейшим из бедных. Непостижимое смирение 

Бога воплощает чудо яслей. 
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Для Бога все возможно. Исходя только из этого, тайна воплощения Бога во плоти является 

для нас абсолютной истиной. Именно потому, что Бог совершил чудо, а не потому, что мы 

понимаем, как это произошло. 

 

Бог, нисходящий свыше как смиренный младенец, рожденный в яслях, ставит в тупик наши 

человеческие логику и разум. Услышав слова Бога, сказанные ангелом, Иосиф уверовал и 

остался полон решимости верить и повиноваться, хотя его разум и логика говорили ему об 

обратном. 

Иосиф верил и участвовал в таинстве и чуде явления Христа. Мы с вами приглашены сделать 

то же самое. Это не просто история из  книги. Иисус, лежащий в яслях, представляет 

реальность Божьего обетования, исходящего на  нас через Его живое, деятельное Слово. 

 

Давайте рассмотрим наш библейский стих-памятку для этого занятия. Выпишите еще раз  

 

 

Евангелие от Матфея 2:2, 10-11: ___________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Волхвы не сдались. Они следовали за звездой и шли за ней, даже когда она не вела их туда, 

куда они ожидали. Они верой и правдой следовали туда, куда вел их Бог. В конце концов, они 

добрались до цели своих  поисков: Божьей всеобъемлющей  благодати, любви и смирении, 

воплощенных в младенце. Они возрадовались радостью весьма великой! 

В это Рождество и каждый день в течение всего следующего года я молюсь, чтобы мы верно 

и послушно следовали за тем, куда ведет нас Бог, даже если это противоречит нашему разуму 



ДОННА СНОУ. СЕРИЯ БИБЛЕЙСКИХ УРОКОВ 

или логике. Божьи тайны и чудеса заключаются не в ожидаемом, а в захватывающей дух 

неожиданности. 

 

Практический вопрос: В какой области  вашей жизни вам сложнее всего следовать Божьему 

руководству? 

 

 

Закончим молитвой: 

Отец, благодарю Тебя за Твою верность, за то, что Ты ведешь меня, даже когда я пытаюсь 

отказываться следовать за Тобой. Ты никогда не отказываешься от меня. Ты постоянно 

приглашаешь меня следовать за Тобой. Я жажду увидеть Тебя во всей Твоей славе. Будь моим 

зрением, Господи! Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

 

 

Урок третий 

Поклонение Мессии 

 

«и, пав, поклонились Ему» (Евангелие от Матфея 2:11б). 

 

Иосиф и Мария представляли себе рождение их младенца совсем не так, как это случилось 

на самом деле.  Они не ожидали, что это произойдет в плохо пахнущем хлеву. Они не 

собирались класть Божьего младенца в грязную кормушку для скота. Что же пошло не так? 

Может быть, они что-то неправильно поняли или пропустили какие-то важные наставления? 

А потом неожиданно появились гости. Пастухи, широко раскрыв глаза и все еще не 

оправившись от визита огромного небесного воинства, остановились перед хлевом. 

Запыхавшись и принеся с собой запах овечьей отары, пастухи в изумлении уставились на 

Иисуса. Только представьте себе лица Пастухов, когда они смотрели на Марию и Иосифа, в 

ожидании подтверждения этого невероятного чуда, но в глазах Марии и Иосифа было точно 

такое же  изумление. Представляю, что это было за зрелище! 
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Позже, когда Иисус был уже не новорожденным, а просто младенцем, появились другие 

люди. Они были одеты совсем не так, как местные жители. Они прибыли, неся дорогие 

сокровища для Иисуса. И что же они совершили первым делом? Поклонились Ему. 

Несмотря на то, что об этом сказано  всего несколько слов, мы живо представляем себе эту 

сцену. Волхвы, несмотря на свои царственные одежды и высокое положение в обществе, 

поклонились  Иисусу. Это вызывает у нас сегодня вопрос: независимо от того, кем мы можем 

быть, будет ли поклонение нашим первым ответом Иисусу? 

 

Найдите минутку, чтобы записать наш стих-памятку — Евангелие от  Матфея 2:2, 10-11: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

На этом, третьем, уроке мы видим, как волхвы, наконец достигнув своей цели, склоняются 

перед Иисусом. На первом уроке  мы немного говорили о том, кем они  были, но это еще не 

все. 

Как наследственное священство, волхвы были людьми уважаемыми и занимающими высокое 

положение  среди мидян, так же как Левиты среди евреев. Благодаря своей мудрости (а также 

астрологическим и астрономическим знаниям, которыми они обладали) волхвы становились 

уважаемыми советниками царей при дворе Вавилона, Персии и Мидии. 

Фактически, волхвы были настолько влиятельными людьми, что ни один царь никогда не 

занимал трон Персидского или Парфянского императора, не будучи обучен их законам 

(известным как законы Мидии и Персии). Ни один царь не взошел на трон без одобрения 

волхвов. По сути, они служили официальными правителями великой империи к востоку от 

Израиля. 

Они имели полномочия признавать и короновать царей. Они принимали участие в царских 

судах в течение многих лет и даже столетий. Примечательно, что эти восточные, можно 

сказать, правители,  нашли свой путь к Иисусу. И когда они нашли Того, Кто пришел в мир 

как Господь Иисус Христос, они почтили Его как Царя. 

Чтобы понять смысл этого, нам с вами нужно обратиться к стиху-памятке для этого урока. 

Греческое слово «поклониться» , которое используется в этом стихе (proskuneo), буквально 
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означает «склониться, чтобы поцеловать». Это  слово отражает то, как люди отдавали дань 

уважения монарху – они склонялись перед ним и целовали его ногу. В конце концов, слово 

proskuneo стало относиться к любому обожанию или поклонению кому-то более великому, 

чем вы сами. 

Волхвы пришли на поклонение. Когда в Новом Завете используется слово proskuneo, 

объектом такого поклонения является нечто действительно или предположительно 

божественное. Это слово подходит только для божества. Когда Иоанн попытался поклониться 

ангелу в Откровении, И ангел сказал: «не proskuneo мне, proskuneo Богу.» Только Бог достоин 

такого поклонения. 

Найдите минутку, чтобы просмотреть другие места в Писании, где используется proskuneo: 

 

Евангелие от Матфея 4:10 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Матфея 28:9_________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 4:23 _________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Мудрецы увидели Младенца с Марией, пали ниц и поклонились Ему. Заметьте, они не 

поклонялись Марии или  обоим – они поклонялись Ему. Они почитали Иисуса как Царя. 

Они сделали то, что вы делаете только перед Богом. Они пали на колени и поклонились ему. 

А поклонение, дорогие мои, принадлежит только Иисусу Христу. Только Богу и никому 

другому, ибо никто другой не достоин этого. 

Некоторые люди в библейские времена пытались поклоняться апостолам, помните? Павел 

велел им не делать этого. Они пытались поклоняться Петру в Кесарии (Деяния 10:24-26), но 
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Петр также велел им не делать этого. Иоанн  попытался поклониться  ангелу в Откровении – 

ангел сказал Иоанну, что он поклоняется не тому (Откровение 22:8-9). 

Волхвы поклонились Иисусу прямо тогда и там, без колебаний. Это был Бог. Это был Царь. И 

они сделали все правильно. 

 

Как конкретно мы должны поклоняться Богу? 

 

Евангелие от  Марка 12:30:  

 

«Возлюби Господа Бога твоего всем ______________ твоим, и всею  _____________ твоей, и 

всем  _____________твоим, и всею ___________________ твоею — вот первая заповедь!» 

 

 

Вы заметили, что там нет никаких полутонов? Мы поклоняемся тем, кого любим, и любим 

тех, кого любим. Мы должны любить и поклоняться всем, что у нас есть — ВСЕМ. Не 

только всем, что имеем, но всем, что есть внутри нас — нашим сердцем, душой и разумом. И 

не просто всем, но и со всей нашей силой. Друзья, здесь все описано понятно, не так ли? Все 

значит все. 

Бог заслуживает нашего поклонения всем, что у нас есть. Но разве мы так делаем? Когда мы 

приходим в церковь в воскресенье утром на наше обычное богослужение, отдаем ли мы Богу 

все, что у нас есть? Или  мы отвлекаемся и начинаем думать о разных делах, которые  нужно 

будет сделать после посещения церкви? Если музыка не соответствует нашим 

предпочтениям, можем ли мы духовно отключиться от этого и «перейти на автопилот»? 

Всякий раз, когда способ поклонения становится более важным, чем Тот, Кому мы 

поклоняемся, мы совершенно упускаем суть. 

 

Если  поклонение не исходит из наших сердец, Бог не примет его (Евангелие от Иоанна 4:23-

24). Освальд Чемберс однажды сказал: «Во время поклонения лучше делать это сердцем без 

слов нежели словами без сердца.» 

Бог не может быть тронут и впечатлен нашим поклонением, если наши сердца  не тронуты и 

не впечатлены Им. 

Давайте рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого занятия. Выпишите еще раз 

Евангелие от Матфея 2:2,10-11: ___________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Волхвы все поняли правильно. Они искали Иисуса, пока не нашли Его. А когда нашли, то 

поклонились Ему. 

Поклонение, как правило, связано с самоотречением, когда мы отдаем свое сердце, время, 

таланты, дары, сокровища и все остальное Тому, Кто дал нам все это . 

Во время вашего личного поклонения,  о котором знаете только Бог и вы, действительно ли 

вы готовы отдать Ему все? Если нет, то попросите Его сделать ваше сердце способным на 

самопожертвование. 

Когда все в нашей жизни проходит через сердце, отданное Богу, воздействие на других 

становится поистине значительным. 

 

Практический вопрос: Как этот урок повлиял на ваш взгляд на поклонение и на Того, Кому 

мы поклоняемся? 

 

Закончим молитвой: 

Отец, Ты один достоин моего поклонения. Не поклоняйтесь так, как это видит мир, но 

поклоняйтесь так, как Ты этого хочешь — отдав Тебе свое сердце. Признаюсь, я не всегда 

знаю, что это значит и как это должно выглядеть, но именно этого я хочу. Я желаю 

поклоняться Тебе в духе и истине. Покажи мне, как это сделать — помоги мне увидеть. 

Потому что это все для Твоей славы, а не для моего удобства. Во имя Иисуса, Аминь. 

 

 

Урок четвертый 

Прекрасные дары 
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«И, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.»(Евангелие от 

Матфея 2:11б). 

 

Я люблю выбирать подарки для младенцев. Детская присыпка, которая так хорошо пахнет, и 

крошечные одежки, которые кажутся такими мягкими на  ощупь — это просто не описать 

словами. 

У меня никогда не было детей, и я каждый раз восхищаюсь, насколько все крошечное. 

Малюсенькие носочки, которые взрослый может надеть только на два пальца. Мочалка 

размером не больше кухонной губки. Эти вещи служат постоянным напоминанием о 

необходимости особенно бережного отношения, когда я держу ребенка. Бесценные и 

беспомощные, младенцы нуждаются в любящей заботе родителей, иначе они не смогли бы 

существовать. 

Бог знает это и о нас. Мы дороги для Него, но бессильны в том, чтобы приблизиться к Нему 

самостоятельно. Наш грех отделяет нас от Его святости. В Своей бесконечной мудрости Бог 

знал, что без Его любви и заботы мы не в состоянии справиться сами. Поэтому Он сделал 

нам подарок — отдал Своего единственного Сына. Не одного из многих – единственного. 

Это было единственное, что Бог имел в ограниченном количестве. Самое ценное, что у Него 

было. 

У Бога всего с избытком с тех пор, как Он сотворил все сущее. Отдать нам Своего Сына было 

единственной жертвой, которую Он мог принести. Его дар изменил течение вечности для 

всего человечества. 

Найдите минутку, чтобы записать наши стихи-памятку из Евангелия от Матфея 2:2, 10-11: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
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На этом четвертом и последнем уроке мы завершаем наше исследование и рассматриваем 

дары, которые мудрецы преподнесли Иисусу.  

Первое в этом списке — золото. 

Золото упоминается в Библии чаще, чем любой другой металл. Это был высоко ценимый 

металл благодаря его редкости, красоте, обрабатываемости и долговечности. 

Прочитайте Исход 25 и 26. Как вы видите,  золото, широко используется для изготовления   

скинии Завета. 

Золото было очень, очень ценным подарком и остается таковым по сей день. Но люди 

извратили его ценность, использовав для создания идолов ложных богов (Исход 32:1-4). 

Делаем ли мы такое с нашими дарами сегодня? Например, предположим, что Бог наделил 

конкретного человека даром математического гения. Должен ли этот дар быть искажен, 

чтобы человек превратился в Скруджа из «Рождественской песни», или мы все же должны 

использовать этот полезный дар, чтобы найти новые творческие пути для грядущего Царства 

Божьего? 

Золото — это подарок для царей,  и связано с царями. Когда Иосиф, ставший советником 

фараона, жил в Египте, что он получил в качестве символа своего статуса? 

 

Бытие 41:41-42 ____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Даниил получил золото, когда его провозгласили  третьим властелином в царстве. (Даниил 

5:29) _________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

На протяжении всего Писания мы видим царей в коронах и с золотыми скипетрами в руках. 

Соломон владел таким количеством золота, что оно упоминается целых двенадцать раз в 3 

Царств :10. 

Золото было даром для царей, и волхвы это знали. Иисус — Царь. 

Кроме золота, они принесли  ладан. Ладан — это приятно пахнущая смола, получаемая из 

коры некоторых арабских бальзамических деревьев. Хотя первоначально это были два 
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различных вещества, ладан и фимиам, но в конце концов, они стали взаимозаменяемыми. 

Ладан был главной частью священного фимиама, использовавшегося в ветхозаветной 

скинии. 

Как  фимиам используется в Исходе 30:34-36? 

Мы также видим, что фимиам использовался позже в Иерусалимском храме. В Книге Левит 2 

фимиам использовался в хлебном приношении, где аромат символически поднимался к Богу. 

Ладан использовался на свадьбе в Песни Песней Соломона. 

Ладан говорит о Божественном. Благовония всегда приносились как благоуханное 

приношение, угодное Богу. В Ветхом Завете благовония хранились в специальном 

помещении перед храмом и применялись при  жертвоприношениях. Когда окропляли 

всесожжения, сладкий аромат ладана поднимался как приношение Богу — аромат, приятный 

Господу. Исход 30:37 говорит нам, что фимиам предназначен для Бога, а не для людей. 

Ладан предназначен Богу. 

И, наконец, смирна(мирра). Этот прекрасный аромат также исходил от небольшого дерева в 

Аравии. Мы видим, что смирна упоминается в Притчах, ею пользовались, чтобы надушить 

постель и придать приятный аромат одежде. Готовясь предстать перед царем, 

Есфирь использовала в качестве косметических притираний мирровое масло (Есфирь 2:12). 

Смирна  использовалась и в свадебных процессиях, наряду с ладаном. 

Смирна также служила бальзамирующим средством при погребении. В этом можно 

убедиться, прочитав следующие отрывки: 

 

Евангелие от Марка 15:22-23 ____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Евангелие от Иоанна 19:38-40 ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Смирна была даром для смертного. Это благовоние, предназначенное для того, чтобы сделать 

жизнь немного более приятно пахнущей и похороны немного менее отталкивающими. 

Смирна была даром для человека, и Иисус был человеком. Интересно, что смирну часто 
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приносили тому, кто должен был умереть. Иисус был человеком, и с самого начала было 

ясно, что Он должен будет умереть. Иисус был одновременно и смертным человеком, и 

Царем. 

Смирна была даром для царя и даром для человека, ибо Иисус был и тем и другим. 

Итак, когда мудрецы пришли к Иисусу: 

Принеся в дар золото, они провозгласили Его Царем. 

Принеся в дар смирну, они провозгласили Его человеком. 

Принеся в дар ладан,  они провозгласили Его Богом. 

Это прекрасная символика Даров волхвов Иисусу. 

 

Давайте в последний раз рассмотрим наши библейские стихи-памятку для этого занятия. 

Запишите строки из Евангелия от Матфея 2:2, 10-11: ________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Подобно волхвам, мы с вами приглашены принести дары Христу. Отдать Иисусу наши 

сердца — это тот дар, которого Он желает.  

Волхвы приносили дары и поклонялись Ему. 

Бог тоже дает нам дар. В отличие от некоторых подарков, которые мы можем увидеть в  

Рождество под елкой, Его дар — это уж точно не какой-нибудь пустяк. Божий дар — это  

самое бесценное, уникальное сокровище, что у Него было — Его единственный Сын. 

Лучший Рождественский Дар всех времен и народов. И Бог приглашает нас открыть и 

принять то, что находится внутри пакета, а затем поделиться этим Даром со всеми, кого Он 

поставил вокруг нас. 

Подумайте и попросите Бога показать вам конкретные способы поделиться с другими Его 

Даром. 
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Напишите эти способы здесь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волхвы искали Иисуса настойчиво и усердно. Они прошли много миль и потратили много 

месяцев, чтобы прийти, поклониться и принести дары Иисусу. Следуем ли мы примеру 

волхвов? 

Иисус пришел, чтобы приготовить нам путь. Не просто какой-то путь, но 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ к вечной жизни. Будучи сосредоточенными на Нем, и через веру, 

следуя его руководству силой Святого духа внутри нас, мы идем за Ним в путешествие, 

которое наполняет нас изумлением, благоговением и ВЕЛИКОЙ радостью. 

Самые обильные  Божьи благословения вам в это Рождество, когда вы выполняете Его 

наставление. 

 

Практический вопрос: Кого Бог указал вам, чтобы вы поделились с ним Его даром в это 

Рождество?  

 

Закончим молитвой: 

Отец, Твой дар невозможно описать словами. Ты доверяешь мне Свое самое драгоценное 

сокровище, и я признаю, что иногда мне трудно видеть и помнить эту удивительную истину. 

Отец, я молюсь, чтобы Ты пролил Свой свет так ярко в мою жизнь и через мою жизнь в это 

Рождество, чтобы другие не могли не увидеть Твоего Сына в яслях и не идти к Нему. 

Спасибо, что Ты подарил мне единственный Рождественский подарок, который 

действительно имеет значение. Во имя Иисуса, Аминь. 
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Заметки: 
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Молитвы: 
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Об авторе 

Донна СНОУ 

 

Не имевшая в детстве привычки регулярно ходить в церковь, Донна понимает, как страшно 

может быть впервые открыть Библию. Но теперь, после хождения с Господом в течение 25 

лет, она любит поощрять других, вступающих на удивительный путь веры. 

Донна является автором более 25 учебников для библейских занятий и журнальных статей и 

путешествует по всей Америки и за ее пределами, чтобы учить Писанию на конференциях и  

 выездных сессиях. 

 Издательский дом «Конкордия». опубликовал четыре ее книги: 

 — «Прощение: получено от Бога, распространено на других» (Forgiveness: Received from 

God, Extended to Others) (2017). 

 — «Без Этого Кольца: Пережить развод» (Without This Ring: Surviving Divorce) (2016). 

 — «Утолить жажду: Живая вода Христа для жаждущей души». (Quenched: Christ’s Living 

Water for a Thirsty Soul(2014). 

 ─ Бог Всеутешающий (The God of All Comfort (2012). 

Донна является автором трех полнометражных DVD серий библейских уроков от 

Лютеранской женской миссионерской Лиги (LWML). 

 ─ «Петр: от рыбака до ловца человеков, основано на истории жизни Апостола Петра(Peter: 

From Fisherman to Fisher of Men, based on the life of Peter) (выпуск июнь 2017). 

 ─ «Переполняющее изобилие», основано на истории об Иисусе, накормившем 5,000 человек 

5 хлебами («Overflowing Abundance, based on Jesus feeding the 5,000» (2014). 

 ─ «Ваша сильная сторон», основано на главе 6 из Послания Ефесянам, о всеоружии Божие». 

(«Your Strong Suit, based on the armor of God from Ephesians». (2012). 

 

LWML опубликовала серию библейских занятий Донны Сноу, которая включает в себя 

восемь доступных для скачивания уроков Библии для индивидуального изучения или 

небольших групп. 31-дневный молитвенный дневник Донны, «Ценность воробья». (A 

Sparrow’s Worth), рассказывает о ценности женщины во Христе. 

Донна посещает Салемскую Лютеранскую церковь в Томболе, штат Техас, где она поет в 

группе поклонения и занимается миссионерской деятельностью. 

Она является лидером Хьюстонской волонтерской группы Love 146, которая стремится 

положить конец торговле детьми и их эксплуатации. Донна является членом  
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совета директоров Camp Lone Star, который предлагает различные христианские занятия для 

детей и взрослых через Лютеранское служение Техаса на природе. Донна — коренная 

жительница Техаса и любительница кофе. Ей нравится изучать Писание, писать, 

путешествовать, читать и проводить время с семьей и друзьями. 
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