Дары волхвов
Евангелие от Матфея – единственное, где
упоминаются загадочные мудрецы, но он
пишет о них очень скудно, просто
называет их «волхвами» и описывает
принесённые ими подарки: золото, ладан
и смирну.
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. (От Матфея
2:11)
Золото было символом Его царственности.

Ангел сказал Мария: «[Иисус] будет
велик, и будут Его называть Сыном
Всевышнего.Он вовеки будет править
народом, и Его царству не будет конца».
(От Луки 1:30-33)

Ладан был символом Его
божественности. Это ароматическая
смола, из которой делали благовония для
царей.
Иудеи использовали ладан и смирну в
смеси смол и трав, сжигаемых в качестве
благовоний в храме. Это была особенная
смесь для Бога, которую не жгли в жилых
домах под страхом ссылки. Поэтому этот
дар волхвов имеет важное значение как
благовоние, используемое в храме для
поклонения Богу.

Смирна, третий дар, была
ароматической смолой для
бальзамирования умерших. Она
была символом человечности
Иисуса и Его смерти за нас.
Иосиф из Аримафеи, который
был учеником Иисуса, но из
страха перед иудейскими
предводителями хранил это в
секрете, попросил Пилата,
чтобы ему позволили снять
тело Иисуса. Пилат разрешил
ему сделать это, и тогда
Иосиф пошёл, и снял тело. С ним
пошёл и Никодим, который
раньше приходил к Иисусу
ночью. Никодим принёс с собой
литров сто смеси мирры и алоэ.
Они взяли тело Иисуса и
обернули Его полосами льняной
ткани с благовонными маслами
в согласии с иудейским
погребальным обычаем. (От
Иоанна 19:38-40)

Что ты подаришь?
Что ты можешь подарить Мне, Царю
царей и Господу господствующих, чей
престол – небо, а подножие – земля?
Что ты можешь подарить Мне, у
которого есть всё? В чём Я могу
нуждаться? В дарах от сердца. Любой
подарок от сердца дорог Мне.

Дорогой Иисус, Пастухи поклонились
Тебе, волхвы принесли Тебе в дар
золото, ладан и смирну. Я дарю Тебе
любовь и благодарность.
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