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Поздравляем наших читателей  

с Рождеством Христовым! 

Давным-давно (2013 лет назад) вышло от кесаря Августа по-
веление сделать перепись по 
всей земле. И пошли все запи-
сываться, каждый в свой го-
род. В Иудейской стране, в го-
роде Назарете жил один пра-
ведный старец по имени Ио-
сиф. Он был бедным плотни-
ком, но происходил из древне-
го царского рода - из рода свя-
того царя и пророка Давида. 
Праведный Иосиф был вдов-
цом, имевшим четверых сыно-

вей и двух дочерей и жившим свято перед Богом. 
Поэтому Бог его избрал благоговейно служить Пречистой Де-

ве Марии, Которой 
предстояло стать Бо-
жией Матерью, и Ио-
сиф был назван ее об-
ручником. Когда раз-
гласили по всей стране 
царский указ, он со 
Святой Девой отпра-
вился в город Давидов, 
называемый Вифлеем, 
потому что он был из 
дома и рода Давидова, и должен был записаться там по царско-
му повелению. 

В е л и ка я  т а й н а  

ков и стал спрашивать у них, где должно родиться Христу? А 
те ему отвечали: "В Иудейском граде Вифлееме, как предска-
зали святые пророки". 

Тогда Ирод призвал волхвов во дворец и скрыв злые свои 
намерения убить новорожденного Царя, начал у них выведы-
вать, когда появилась чудесная звезда. И сказал им лукаво: 
"Пойдите в Вифлеем и тщательно разведайте о Младенце, и, 
когда найдете Его, вернитесь и мне скажите, чтобы я пошел 
поклониться Ему". 

Только мудрецы вышли из Иерусалима, как опять засверка-
ла перед ними чудная звезда, и они очень обрадовались ей. А 
она шла перед ними, доведя их до Вифлеемской пещеры, и, 
спустившись с высоты к земле, засияла над Божественным 
Младенцем. 

Три царя низко Ему поклонились, за это Божия благодать 
просветила сердца их, и они поверили, что этот Младенец есть 
Бог. 

Открыли мудрые волхвы сокровища свои и принесли Ему 
дары. Первый, Мельхиор, подарил Ему золото, как Царю ца-
рей. Второй, Гаспар, подарил Ему благовонный ладан, как Бо-
гу. А третий, Валта-
сар, Ему подарил 
смирну, как смерт-
ному человеку. 

После того Гос-
подь послал своего 
Ангела сказать им, 
чтобы они не воз-
вращались к злому 
Ироду. 

Мудрецы возвра-
тились каждый в 
свою страну и рассказали всем, что родился Господь и Спаси-
тель мира. 
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2 Ч И Т А Е М  

Достигши города, праведный Иосиф стал искать убежище, 
где можно было бы переночевать, но все гостиницы были пере-
полнены народом, пришедшим отовсюду по указу кесаря. При 
наступлении вечера уставшие путники укрылись в пещере в 
окрестностях города. Там пастухи прятали овец в ненастье. 

В той пещере, в полночь, когда Пречистая и Преблагосло-
венная Дева Мария молилась с горячей любовью Богу, родил-
ся во плоти наш Господь Иисус Христос. Родился, как в древ-
ности пророчески предсказал царь Соломон, который написал 
в своей книге так: "Когда все окружило тихое безмолвие, и 
ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес от цар-
ственных престолов на середину погибельной земли всемогу-
щее Слово Твое, как грозный воин". 

О, дивное чудо, величайшее из всех древних чудес! Дева ро-
дила воплощенного Бога и осталась Девою. 

Родив Своего Сына, сама Его запеленала в чистые, белые, 
тонкие льняные пелены и, целуя Его, говорила Ему: "Чадо 
мое пресладкое, как могу держать в объятиях моих Тебя, Того, 
который держит в деснице Своей всю вселенную?" И положив 
его в ясли, поклонилась Рожденному Ею Божественному Мла-
денцу. 

И тогда пещера стала как небо - наполнилась светоносными 
Ангелами, которые с радостным удивлением окружили своего 

Творца и Господа и 
Ему поклонялись, поя 
хвалебные песни. И 
праведный восьмидеся-
тилетний старец Ио-
сиф, когда увидел див-
ного Младенца, Анге-
лов и сияние Божест-
венной славы, изли-
вающееся в пещере, с 
трепетом поклонился 
Родившемуся Богу и 
родившей Его Деве, по-
тому что увидел вели-

кую тайну, осуществленную в Ней. В пещере около яслей стоя-
ли животные - один кроткий вол и один длинноухий осел. Они 
грели в зимнюю стужу Младенца своим дыханием и так слу-
жили своему Создателю.   

Недалеко от пещеры, где родился Иисус Христос, была на 
поле пастушья хижина. В ночь, когда родился Божественный 
Младенец, три пастуха несли ночную стражу у стада своего. 

Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их, и они очень испугались. 

"Не бойтесь!" - сказал им Ангел и сообщил им благую весть, 
что родился Спаситель мира. И потом добавил: "И вот вам 
знак, по которому вы узнаете Его: вы найдете младенца в пе-
ленах, лежащего в яслях". 

И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство 
небесное, славящее Бога и взывающее: "Слава в вышних Бо-
гу, и на земле мир, в человеках - благоволение". 

Пастыри поверили, что этот Младенец - действительно 
ожидаемый Спаситель - Христос Господь, Который спасет че-

ловеческий род от ги-
бели. И когда Ангелы 
отошли от них на небо, 
пастухи быстро отпра-
вились к пещере, что-
бы поклониться Мла-
денцу, о Котором слы-
шали от Ангела. После 
этого они вернулись к 
стадам своим, славя 

Господа. А Святая Богородица сохранила глубоко в сердце 
все, что говорилось про Ее Божественное чадо. 

По к л о н е н и е  п а с ту хов  

По к л о н е н и е  вол х вов  

В самый день Христова Рождества в столицу Иудеи - царст-
венный град Иерусалим пришли с караванами из далѐких 
восточных стран три царя-волхва, которые первыми увидели 
чудесную звезду. Когда они пришли в город, она исчезла из 
вида, как заповедал Бог. 

Трое странников начали расспрашивать прохожих: "Где но-
ворожденный Иудейский Царь? Ибо мы видели звезду Его на 
востоке и пришли поклониться Ему". Люди смотрели удив-
лѐнно и не знали, о чѐм они говорят. Странная весть достигла 
ушей злого царя Ирода. Он испугался, что лишится царского 
престола. И иудейские начальники тоже смутились. Ирод бы-
стро собрал во дворце еврейских мудрецов и первосвященни-


