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Благовещение. Рождество Иисуса Христа.
Поклонение волхвов

С

каким нетерпением мы с вами ждём праздника Рождества Христова! Ведь именно в этот зимний день
произошло чудо — родился Младенец Христос.
Сын Божий пришёл на землю, чтобы спасти нас от вечной
смерти. Сам Господь Бог послал Его к нам.
Какими же необыкновенными, счастливыми и радостными станут рождественские дни, когда мы с вами узнаем — как всё это случилось.
А произошли эти чудесные события так. За некоторое
время до Рождества Христова спустился на землю Ангел
Божий Гавриил. Явился он юной благочестивой Деве Марии из Галилейского города Назарета и поведал о том, что
скоро у Неё родится Сын Божий. Ангел сказал:
— Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах!
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Можете представить себе, как смутилась молодая Дева.
Ведь Она жила со старым плотником Иосифом и детей
у них не было. «Как же такое чудо может случиться?» —
подумала Мария. Тогда Ангел поведал, что на Неё сойдёт
Дух Святой, а потом у Неё родится Дитя — Сын Бога.
— Следует дать Ему имя Иисус, — сказал Ангел, —
Он будет Велик, и Царству Его не будет конца.
Дева Мария читала священные книги и верила, что
всё, что задумал Господь, устроится хорошо и счастливо. Она с радостью передала Богу заботы о своей жизни
и смиренно отвечала Ангелу:
— Я раба Господня. Пусть будет Мне по слову твоему.
И Ангел исчез.
Когда Иосиф узнал, что Мария беременна и носит под
сердцем Ребёнка, он очень испугался. «Что же скажут
люди, — подумал Иосиф, — они станут осуждать юную
Деву». Но во сне Иосифу явился Ангел, он рассказал ему
обо всём, что вскоре случится.
— Не бойся ничего, оберегай Марию и Божие Дитя, —
приказал Ангел.
Иосиф успокоился и стал больше прежнего заботиться
о Марии.

Вскоре

правитель той страны, где жили Иосиф
и Дева Мария, захотел узнать, сколько у него людей.
Он приказал устроить перепись. А записаться каждый должен был в том городе, откуда происходил его род. Тогда
Иосиф и Пресвятая Дева отправились в Вифлеем — на родину Иосифа.
Приближалось время рождения Иисуса. Когда путники
добрались до Вифлеема, в городе уже было очень много
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людей. В гостиницах не оказалось ни одного свободного
места. Мария и Иосиф укрылись в пещере, куда загоняли
скот в непогоду.
Наступила чудесная звёздная ночь, и у Пресвятой Девы
родился Младенец Иисус, Сын Божий, Спаситель мира.
Счастливая Мать спеленала Дитя и положила в ясли — кормушку для скота.
Сияли звёзды. Пастухи в поле недалеко от города сторожили стадо овец. Вдруг небо озарилось ярким светом,
и им явился Ангел Господень. Пастухи в страхе задрожали,
но Ангел сказал им:
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— Не бойтесь! Я принёс вам большую радость! Ныне
родился в городе Давидовом Спаситель мира, Христос Господь. Вы найдёте в яслях спелёнутого Чудесного Младенца.
С этими словами на небосводе появился хор Ангелов.
Они пели:
— Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!
Затем Ангелы исчезли.
А пастухи поспешили в Вифлеем в надежде поскорее увидеть чудо, которое там произошло. Вскоре они
вошли в пещеру. Перед ними в яслях лежал Божественный
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Младенец, и от Него исходило Небесное сияние. С великой радостью пастухи преклонили колени перед Сыном Бога — Иисусом Христом. Они передали Деве Марии
и Иосифу удивительные слова Ангела о Младенце. Мария
внимательно слушала и запоминала каждое слово.
Потом пастухи возвратились к своим стадам. Они шли
по дороге, славили и благодарили Бога за всё, что случилось ночью.

В

это время высоко в небе над Вифлеемом вспыхнула
особая, очень яркая звезда. В далёкой восточной стране её
увидели мудрецы. Они изучали природу и наблюдали за
звёздами. В те времена таких людей называли волшебниками, или волхвами. Они открыли древние книги и прочитали предсказание: «невиданная звезда засияет на небе,
и родится великий Царь Иудейский».
— Этот Ребёнок действительно велик перед Богом, —
подумали волхвы, — если новая звезда появилась, когда
Он родился. Мы должны найти Его и поклониться Ему.
Надо идти за звездой — она укажет нам путь к новому
Царю Иудеи.
Мудрецы выбрали дары для Младенца и отправились
в путь. Долго шли они за звездой. Наконец она привела
их в Иерусалим — главный город Иудеи. Волхвы вошли
в царский дворец и спросили:
— Где нам найти нового Иудейского Царя?
А надо вам сказать, что в те дни в Иудее правил
злой царь Ирод. Узнал он, что мудрецы с Востока разыскивают нового Царя, и очень испугался. Ирод подумал,
что скоро новый Царь вырастет и отнимет у него царский
трон. Тогда хитрый и жестокий Ирод задумал недоброе —
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он решил погубить Младенца. Но волхвам лжец сказал совсем другое:
— Когда узнаете всё о родившемся Царе, возвращайтесь в Иерусалим и сообщите мне. Я тоже пойду поклонюсь Ему.
Волхвы снова отправились в путь. Звезда привела их
в Вифлеем и остановилась над домом Святого Семейства. Мудрецы вошли и увидели Божественного Младенца. Они сразу узнали Иисуса, полюбили Его всем сердцем
и возрадовались великой радостью. Волхвы опустились на
колени и поклонились новорождённому Младенцу, как
Царю и Богу, а затем положили возле Него свои дары: золото, ладан и смирну.
Золото Иисусу преподнесли, как истинному Иудейскому Царю, ладан — как Богу, а смирну — драгоценное благовонное масло — как человеку, который родился на земле
и должен умереть, подобно всем людям. В то время благовонными маслами помазывали умерших, подготавливая их
к погребению.
Волхвы были счастливы. Они не напрасно пустились
в такой долгий и опасный путь. Теперь настало время собираться в обратную дорогу. Мудрецы прилегли отдохнуть,
и во сне им явился Господь. Он повелел не встречаться с царём Иродом, ничего не говорить Ему о Младенце,
а другой дорогой идти в свою страну мимо Иерусалима.
Так волхвы и сделали.
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Бегство в Египет. Отрок Иисус
проповедует в Иерусалимском храме

З

лой царь Ирод долго ждал возвращения волхвов, но
так и не дождался. Днём и ночью он думал о родившемся в Вифлееме Царе Иудейском и надеялся, что
вот-вот мудрецы вернутся и расскажут ему о Младенце.
Наступил день, когда Ироду доложили, что волхвы давно покинули Иерусалим и ушли в свою страну. Царь понял, что мудрецы ослушались его. Он рассвирепел, затаил
в сердце ненависть к маленькому Царю Иудейскому и отдал воинам страшный приказ: найти в Вифлееме и его
окрестностях всех мальчиков моложе двух лет и убить их.
Жестокий царь надеялся, что среди этих несчастных детей
будет и Младенец Христос.
В то время Иосифу явился во сне Ангел Господень.
Он сказал:
— Встань, возьми Младенца и Мать Его! Бегите в Египет! Царь Ирод будет искать Иисуса, чтобы погубить.
Оставайтесь в Египте до тех пор, пока я снова не приду
к тебе.
Наступило утро. Не теряя ни минуты, Иосиф стал выполнять волю Бога. Вместе с Марией с Младенцем они покинули город.
А в Вифлееме в те трагические дни воины выполняли
приказ жестокого царя. Напрасно бедные матери закрывали собой детей. Солдаты отнимали у них невинных младенцев и беспощадно убивали. Крики и рыдания раздавались повсюду.
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Но эта зверская расправа над младенцами не осталась
безнаказанной. Прошло совсем немного времени, и царя
Ирода настиг праведный суд Божий — он умер мучительной смертью.
Когда злого царя не стало, Ангел Господень вновь явился Иосифу во сне и сказал:
— Встань, возьми Младенца и Мать Его и возвращайтесь в землю Израилеву. Тот, кто желал смерти Младенцу,
сам окончил свои дни.
Иосиф исполнил повеление Господа. Вместе с Девой
Марией и Младенцем они отправились обратно в свою
страну.
Святое Семейство поселилось в городе Назарете.
Там в тишине жил и возрастал Сын Божий. Мать учила
Иисуса грамоте, молилась вместе с Ним и читала Священное Писание. А Иосиф обучал Его плотничьему ремеслу.
С годами Мальчик укреплялся духом и наполнялся премудростью Божией.

Каждый

год Иосиф и Мария ходили в Иерусалим на
праздник иудейской Пасхи. Его установили в память о чудесном переселении иудеев из Египта и избавлении от
египетского плена. Когда Иисусу исполнилось двенадцать
лет, Он пошёл на праздник Пасхи вместе с родителями,
родственниками и знакомыми.
Торжественно проходило богослужение, обильна была
пасхальная трапеза, веселился весь город. А вечером люди
двинулись обратно в Назарет. Родители надеялись, что
Иисус идёт вместе с родственниками. Когда же они пришли домой, оказалось, что Мальчика никто не видел. Испуганные Иосиф и Мария немедленно вернулись обратно
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в Иерусалим. Они обошли весь город и повсюду искали
Иисуса, расспрашивали о Нём встречных людей. Но никто
ничего не знал.
Три дня встревоженные родители разыскивали Сына,
наконец в тяжком горе они вошли в Божий храм. Там они
увидели священников, старейшин и книжников — знатоков
иудейского закона. Посреди них сидел двенадцатилетний
Иисус. Он задавал им вопросы и порой Сам по памяти
отвечал, повторяя слова Священного Писания. Книжники
и священники дивились речам Мальчика.
— Сын мой! — вскричала обрадованная Мария. —
Что Ты с нами делаешь? Я и отец измучились, пока искали
Тебя.
— Зачем же вы искали Меня? — тихо ответил Иисус. —
Или вы не знали, что Мне следует быть в доме Отца Моего?
Иосиф и Мария не поняли, что Своим домом Иисус назвал храм Божий. Родители были счастливы, что, наконец,
нашли Сына. Они возблагодарили Бога и вместе с Ним отправились домой.
С тех пор Иисус жил в сыновнем послушании с Иосифом и Своей Матерью в Назарете. Он трудился — помогал
Иосифу в плотницких работах.
Все эти годы Иисус готовился исполнить волю Божию,
совершить Своё Божественное дело на земле.

