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Когда-то давно Бог послал ангела 
Гаврила к молодой еврейской 
девушке по имени Мария. Он 
сказал ей “Ты родишь сына и 
дашь Ему Имя Иисус. Он 
будет назван Сыном 

Всевышнего. 
Он будет 

править 
вовеки 

веков”.



“Как так может быть?” спросила 
удивленная девушка. “Я еще 
мужа не знала”. Ангел сказал 
Марии, что младенец будет от 
Бога. У него не будет 
земного отца.



Тогда ангел сказал 
Марии, что ее 
двоюродная сестра 
Елизавета будет 
иметь ребенка, 
будучи уже 
немолодой. Это 
тоже было чудо. 
Мария посетила 
Елизавету. Они 
вместе прославили 
Бога.



Мария была обручена 
с Иосифом. Иосиф 
опечалился, когда 
узнал, что Мария ждет 
ребенка. Он думал, 
что какой–то 
другой мужчина 
был отцом 
ребенка.



Во сне ангел Божий сказал 
Иосифу, что ребенок был 
Сыном Божьим. Иосиф 
должен был помогать Марии 
присматривать за Иисусом.



Иосиф доверял и был покорный Богу. Он также 
соблюдал законы страны. С вступлением в силу 
нового закона, он и 
Мария пошли в город 
своего 
рождения 

Вифлеем 
для того, 

чтобы 
уплатить свои налоги.



Мария была готова 
рожать ребенка. Но 
Иосиф не мог нигде 
найти комнату. Все 

постоялые 
дворы были 
заполнены.



Наконец Иосиф нашел хлев. Там и родился 
младенец Иисус. Мария положила Его в ясли, 

место, куда обычно кладут 
корм животным.



Поблизости пастухи охраняли свои стада спящих
овец. Явился Божий ангел и рассказал им 

чудесную новость.



“Сегодня родился вам в городе Давида Спаситель, 
Который есть Христос Господь. Вы найдете 
Младенца, лежащего в яслях”. 



Вдруг явилось большее количество 
ангелов, которые прославляли Бога и 
говорили “Слава Богу, во Вышних 

и на земле
мир, 

в человеках 
благоволение”.



Пастухи поспешили к хлеву. 
Увидев Младенца, они рассказали 
каждому, которого встретили, что 
рассказали ангелы об Иисусе.



Через Сорок дней Иосиф и 
Мария принесли Иисуса в 

Иерусалимский храм. 
Там человек по 
имени Симеон 
прославил Бога за 
Младенца, в то 
время как другой 
слуга Божий, 
старая вдова 
Анна воздавала 
хвалу Господу.



Оба знали, что Иисус был 
сыном Божьим, обещанным 

Спасителем. Иосиф 
принес в жертву 
двух птиц. Такова 
была пожертва, 
которую, за законом 
Божьим бедные 
люди должны были
принести, когда 
они приносят
новорожденного 
ребенка к Господу.



Позже особенная 
звезда привела 
мудрецов с 
восточной страны 
в Иерусалим. 

“Где Он, рожденный Царь 
Юдейский?”, спросили они. 
“Мы пришли поклониться 
Ему”. 



Царь Ирод услышал о 
мудрецах. Будучи 
обеспокоенным, он 
попросил их сказать 
ему, когда они найдут 
Иисуса. “Я тоже хочу 
поклониться Ему”, 
сказал Ирод. Но он 
лгал. Ирод хотел 
убить Иисуса.



Звезда привела мудрецов прямо к тому дому, где 
Мария и Иосиф жили вместе с 

Младенцем Иисусом. 
Склонив колени в 
почтении, путники 

дали Иисусу 
богатые дары 
и благоухания.



Бог предупредил мудрецов, 
чтобы они возвращались 
домой тайно. Ирод был 
в ярости. Намереваясь 
уничтожить Иисуса, злой 
правитель уничтожил всех 

младенцев мужского

рода в Вифлееме.



Но Ирод не мог 
причинить вред 
Божьему Сыну! Будучи 
предупрежденными во 
сне, Иосиф взял Марию 

и Иисуса в Египет.



Когда Ирод умер, 
Иосиф забрал Марию и Иисуса с 
Египта обратно. Они жили в маленьком 
городе Назарет возле Галилейского моря.



Рождение Иисуса

История с Божьего Слова, Библии, 

находится в

Матвея 1-2, Луки 1-2

“Откровение слов Твоих просвещает.”
Псалом 119:130
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Эта Библейская история рассказывает нам о чудесном Боге, 
который создал тебя, и хочет, чтобы ты познал Его.
Бог знает, что мы делали плохие дела, которые Он 

называет грехом. Наказание за грех – смерть, но Бог так 
полюбил тебя, что Он послал Своего единственного Сына, 
Иисуса, умереть за тебя на Кресте и понести наказание за 
твои грехи. Потом Иисус возвратился назад к жизни и 
пошел домой на Небеса!  Если ты веришь, в Иисуса и 

попросишь Его простить твои грехи, Он это сделает! Он 
войдет в твою жизнь, и будет жить в тебе теперь, и ты 

будешь жить с Ним вечно.
Если ты веришь, что это правда, скажи Богу:

Дорогой Иисус, я верю, что Ты Бог и стал человеком, 
чтобы умереть за мои грехи, воскрес и теперь Ты снова 
живой. Пожалуйста, войди в мою жизнь и прости мои 

грехи, чтобы я мог иметь новую жизнь теперь, и одного дня 
пойти, чтобы быть с Тобой вечно. Помоги мне 

повиноваться Тебе и жить для Тебя как Твое Дитя. Аминь.
Читай Библию и разговаривай с Богом каждый день! 

Ивана 3:16
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