
Подарок для Иисуса

Вступление
1. Поздрвления с Рождеством Христовым

2. Привет от всех родных

3. Привет от киевской церкви

4. Стало ли больше в это рождесто упоминаний об имениннике?

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

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

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

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.

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.

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.

10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,

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.



Кто и как воспринял новость о рождении Спасителя?

И кто как относиться к этой новости СЕЙЧАС?

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

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

Представители науки и интелектуального мира
Сравнение с современными представителями науки и иследователями.

Люди, которые имели знания о мире пришли поклониться Спасителю мира.

Ирод

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

Власть. 

Он потомок Давида. Именно потомок Давида, должен был сатать вечным царем.

Книжники и священники
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.

Лидеры веры.  

Именно они были предназначены для ожидания Помазанника



Пастухи
Луки 2

15 Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.

16 И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

Обычные людт

Простота в сердце 

Реакция на звезду и найденный пусть
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.

10 Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,

Радость.

Вопрос. Як люди сейчас принимаю Радостную Новость?

• Родился сын, дочка

• Женились дети

Но как, что есть путь ко спасению?



Подарки
Дары, которые принесли мудрецы Младенцу Христу имеют особое Божественное
значение.  

• Золото символизирует царственность, 
• ладан – Божественность и святость, 
• а смирна – страдание и смерть.  

Золото является одним из приношений Господу о которых Он заповедовал сынам
Израилевым когда говорил с Моисеем на горе Синае: «скажи сынам Израилевым,
чтобы  они  сделали  Мне  приношения;  от  всякого  человека,  у  которого  будет
усердие,  принимайте приношения Мне.   Вот приношения,  которые вы должны
принимать  от  них:  золото  и  серебро  и  медь.»  (Исх.25:2).   Библия  также
символизирует  золото  как  одно  из  высоких  духовных  качеств  человека.   Иов,
провозглашая свою веру в Создателя, говорит: «Он знает путь мой, пусть испытает
меня,- выйду, как золото» (Иов 23:10).   

Ладан  и  смирна  (мирро)  являются  ароматической  древесной  смолой.   Ладан
является также и составной частью фимиама воскуряющего во время священного
служения в храме (1-Пар. 29 ).  В духовном мире фимиам часто символизирует
молитву  сердца:«И  вознёсся  дым  фимиама  с  молитвами  святых».  (Отк.  8:4).
Псалмопевец  Давид  также  провозглашает  в  своих  псалмах:  «Да  направится
молитва моя, как фимиам, пред лице Твоё" (Пс.140:2).  Смирна (мирро) чаще всего
представляется  в  виде  благовонного  масла  приготовляемого  из  африканских  и
аравийских деревьев.   Смирна  употребляется  при  бальзамировании умерших и
также является ключевым компонентом елея помазания. Она часто используется
как символ власти и святости священников, и царей.  Три дара которые принесли
Младенцу мудрецы были несомненно объектами невероятной ценности, но самое
главное в том, какое они имели прекрасное значение.



Золото

Практическое  применение:  для  молодой  пары,  которой  вскоре  предстояли
расходы  на  путешествие  в  Египет,  чтобы  избежать  гнева  Ирода,  золото  было
неоценимым подарком.

Символическое значение: золото – это традиционный дар царям (см. 1-я Царств
9:14, 28), потому что оно символизирует царский сан и величие. Подходящий дар
для «Царя царствующих» (1-е к Тимофею 6:15).

Ладан

Практическое  применение:  помимо  своей  высокой  стоимости,  ладан
использовался как ароматическое вещество и парфюмерия.

Символическое значение: ладан изготавливают из сладкой древесной смолы. Он
использовался в таинствах священства, в жертвах приношения (см. Левит 2:1), а
также  добавлялся  в  масло  для  помазания  священников.  Таким  образом,  ладан
может  символизировать  священство  Господа  и  Его  роль  Агнца  Божия,
принесенного в жертву за нас (см. от Иоанна 1:29).

Миро

Практическое применение: смирна, горькое масло из смолы дерева, также стоила
довольно дорого, но, вероятно, Мария и Иосиф ценили этот дар за его целебные
качества.

Символическое  значение:  в  Новом  Завете  смирна  обычно  ассоциируется  с
бальзамированием и похоронами благодаря ее предохраняющим качествам (см. от
Иоанна 19:39–40). Медицинское применение смирны может символизировать роль
Христа  как  главного  Целителя,  а  ее  использование  на  похоронах  может
символизировать  «горькую чашу»,  которую Ему предстояло осушить,  когда  Он
страдал за наши грехи (см. У. и З. 19:18–19).



Подарки детям и близким, а Иисусу?
Традиции подарков на Рождество основали именно мудреци

Но Иисус все больше забывается

Все больше продаж подарков и все больше выручка магазинов.

Например,  наша  фирма  работает  в  повышенной  готовонсти,  чтобы  в  любоей
момент помочь нашим клиентом, магазины которых не справляються с наплывом
покупателей.

И все меньше Иисуса на Его день рождения.

Он подарок для каждого человекалюдини
Римлянам 6:23

23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,
Господе нашем.

1 Иоанна 5

11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия
жизнь в Сыне Его.

12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни.

13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы,
веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную.



Подарок для Христа от тебя

Могу ли что-либо подарить Господу, чего у Него нет?

Пример игры, которую провели Павлик и Юта

Что я могу сделать или изменить, чтобы что-то подарить и
одать Богу в этом году?

• вера

• Ісус на пешому місці

• Час

• Найкраще, що є

• Хоч трохи свого життя

Бог дарит подарки 

Обращение Корнилия

Деяния 11

16 Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн крестил водою, а вы
будете крещены Духом Святым ".

17 Итак,  если  Бог  дал  им такой же дар,  как  и  нам,  уверовавшим в  Господа
Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?

18 Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам
дал Бог покаяние в жизнь.



Двойной подарок
2 Тимофея 1:6

Я  тому  нагадую  тобі  це,  щоб  ти  зігрівав  Божий  дар,  який  є  в  тобі  через
покладання моїх рук.

1 Коринтян 12

27 И вы - тело Христово, а порознь - члены.

28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками,
в-третьих,  учителями;  далее,  иным  дал  силы  чудодейственные,  также  дары
исцелений, вспоможения, управления, разные языки.

29 Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы?

30  Все  ли  имеют  дары  исцелений?  Все  ли  говорят  языками?  Все  ли
истолкователи?

31 Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший.

1 Коринтян 13

3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы.



Выводы

Нам кажеться, что мы можем что-то подарить Христу.

Но все что у нас есть подарено ИМ!

Нагорода тим, хто пішов за Христом

Каждому ученику и последователю за Христом приходиться жертвовать тем, что
кажеться его.

Но Бог напоминает, что последниий станут первыми, именно когда будут жить для
Бога.

От Матфея 19

27  Тогда  Петр,  отвечая,  сказал  Ему:  вот,  мы оставили  все  и  последовали  за
Тобою; что же будет нам?

28 Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, - в
пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы
на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых.

29 И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать,
или  жену,  или  детей,  или  земли,  ради  имени  Моего,  получит  во  сто  крат  и
наследует жизнь вечную.

30 Многие же будут первые последними, и последние первыми.



Додатково

Втеча до Єгипту

13  Коли вони відійшли, то Господній ангел з’явився вві сні Йосифові й сказав: Уставай, візьми
Дитя та Його матір і втікай до Єгипту; будь там, доки я тобі не скажу, бо Ірод буде розшукувати
Дитя, щоб убити Його.

14  Тож, уставши, він взяв уночі Дитя та Його матір і вирушив до Єгипту.

15  І був там, поки не помер Ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив: З
Єгипту покликав Я Мого Сина.

Наказ убивати немовлят

16  Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати
всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях, — від двох років і менше, — за часом,
про який вивідав у мудреців.

17Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив:

18  У Рамі чути крик, [плач і] ридання, і велике голосіння: це Рахиль оплакує своїх дітей і не
хоче втішитися, бо їх немає.

Повернення в Назарет

19  Коли помер Ірод, Господній ангел з’явився вві сні Йосифові в Єгипті

20  й промовив: Уставай, бери Дитя та Його матір і йди в землю Ізраїльську, бо повмирали ті, хто
шукав душі Дитяти.

21  І той, уставши, взяв Дитя і Його матір, та й прийшов до Ізраїльської землі.

22  Та,  почувши,  що в  Юдеї замість свого батька  Ірода царює Архелай,  побоявся туди йти.
Отримавши вві сні застереження, він пішов у Галилейські околиці,

23  а прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророками,
що Він буде названий Назарянином.
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