Различные реакции на рождения Иисуса
Не может быть одна реакция, потому что в библии написано, что Иисус является камнем преткновения и
соблазна для многих людей. И, как и тогда люди спорили, когда Иисус пришел в мир, точно так же и сейчас
спорят.
Спорят кто он...
- многие считают, что он просто человек, который придумал новую религию...
- есть те, кто считают, что он был просто обманщиком, который повел за собой людей...
(на мой взгляд, эти версии не выдерживают и малейшей критики)
- есть те, кто считают, что он был пророком... Например, в Коране написано, что он был величайшем пророком,
и в устах у него не было лжи... интересно, но он сказал, что он Бог... я согласен, что в устах его не было лжи.
Матфея 2:1-16
Когда родился Иисус, это вызвало множество реакций... разные реакции в сердцах людей.
1. Открытая вражда (реакция царя)
Ироду стало известно, родился младенец, который должен стать царем... я думаю, любого царя взволновало бы
известие, что родился младенец, который займет его трон. (каждый царь хочет посадить на трон своего
наследника, что бы продолжилась его династия, но некоторые даже своих сыновей убивают, как он кстати и
поступил, он убил трех своих сыновей... даже римский император Август сказал безопаснее быть свиньей
Ирода, чем его сыном, ну свиней просто они ни ели...).
Что происходило дальше? Что вы можете сказать о реакции Ирода?
Он был очень встревожен(3ст)... Он видел угрозу в Иисусе, а не спасителя... хотя он знал, что должен
придти мессия, все ждали этого...
Ирод намеренно лгал(4ст), и планировал убить Иисуса(8,16ст).
На сегодняшний день есть множество людей, которые хотели бы уничтожить этого младенца, которые
хотели бы уничтожить Иисуса Христа. Потому что видят в нем, того, кто мешает их жизни, они хотят жить
своевольно, а Христос он обличает и показывает, что живут не верно, не правильно и нужны изменения в жизни,
что не так-то просто.
2. Реакция равнодушия (реакция религиозных лидеров).
Более удивительная является именно эта реакция, чем открытая вражда Ирода...
Это люди, которые все знали, знали больше, чем кто-либо другой и были готовы к рождению мессии... но
тем не менее...
Они все разъяснили Ироду, рассказали и показали... и вот родился их долгожданный мессия, и какова их
реакция... Они не пошли туда, что бы поклониться ему... нет. Мне кажется, они даже об этом и не думали. (туда
пошли языческие волхвы, что бы поклониться).
Чем они занимались, по-вашему? Своей религиозной деятельностью... (может быть спорили о тонкости
обрядов...устраивали дискуссии и толковали писание...)
Многие и сейчас настолько поглощены своими делами, что Иисус Христос не имеет для них ни какого
значения, или просто заняты, семьей, работой и нам некогда пойти искать Бога и поклониться...
«достаточно ни чего не сделать и обнаружить себя на скамье подсудимых»
Иисус сказал: кто не со мной...
Либо ты ищешь и хочешь служить ему, либо у тебя просто времени нет. (это кстати любимая отговорка
многих людей). В принципе реакция простых жителей Иерусалима схожа с реакцией первосвященников... все
верили, они тоже знали всѐ...но...
У нас тоже страна религиозная, все знают о Христе... но что бы искать, поклоняться и служить, на это
способны не все.
3. Поклонение волхвов Христу
Они ждали и искали... затем пришли к Иисусу (у них тоже были свои забот и ответственности, но они
оставили их). Когда они пришли, что они сделали? Они признали Его как царя и поклонились (павши) Ему.
Три разные реакции на рождения Иисуса. Перед каждым из нас стоит вопрос: Как я отношусь к
Иисусу? С враждой, равнодушием, или поклонением. Что я готов сделать? В чем определяется мое
поклонение?
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