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                 Христос Рождается! Славите Его!

Христово Рождество дает нам особую весточку
с Неба. И эта весточка с Неба в словах Ангела
Божия, который явился Иосифу и сказал ему,

что Младенец, Которого дает ему Господь от Духа Свя-
того, будет Иисус, что значит Спаситель, потому что
Он спасет людей от грехов их. Это имеет огромное зна-
чение для всего мира и для каждого из нас лично.
Иисус, что значит Спаситель, спасает нас и весь мир не
просто от кого-то другого, как думали в то время, не
просто прощает нам наши грехи, не просто избавляет нас от наказания за грехи. Нет. Он спасает нас от грехов, Он избавляет
нас от самих грехов. И в этом есть суть и смысл всего Евангелия и всего Нового завета, завета человека с Богом через
Иисуса-Спасителя.

Епископ Василий (Родзянко)

Дорогой наш  юный  друг!
                       Поздравляем тебя  со  светлым праздником  Рождества  Христова!  Желаем тебе  духовного
                   веселья и великой радости быть причастным к приходу Спасителя в мир! Принеси с Анге-
лами хвалу  Богу  за  всё  и  попроси  благословения  на  новый,  наступивший  год,  чтобы  провести  его
в  мире  и  спасении!  Будь  смирен  и  послушен,  делай  добрые  дела,  помогай  всем  с  любовью,  будь
внимательным  к  нуждам  других!  И  тогда  в
своем сердце,  словно  в вертепе, ты найдешь
пришедшего  в  мир  Спасителя!

Современный Вифлеем — совсем небольшой город в Па-
лестине.

            Вифлеем Иудейский — один из древнейших городов на
земле, основан в XVII-XVI веках до н.э. Крупным он не был, но
историческая значимость его велика.
   Самое главное событие в истории Вифлеема — рождение в нем
Господа Иисуса Христа.
Город не был родным ни для Божией Матери, родившейся, по
преданию, в Назарете,  ни для Ее обручника Иосифа, жившего
там же. В Вифлеем, как в город своего предка Давида, они при-
шли, согласно евангелисту Луке, чтобы участвовать в переписи
населения Римской империи, в которую в те времена входила
провинция Иудея.
   Поскольку масштаб переписи был колоссален даже по ныне-
шим временам (Империя включала в себя все Средиземномо-
рье, а в Западной Европе ее границы проходили по Рейну и Ду-
наю, и даже в Британии стояли римские легионы), для облегчения
работы переписчиков жители приходили записываться в город, откуда происходил их род.
   Рождение Мессии в Вифлееме было предсказано пророком Михеем более, чем за семь веков до самого события: «И ты,
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою
и Которого происхождение из начала, от дней вечных» (Мих.2:5).



Дорогой наш маленький читатель!
   Хотелось бы тебе иметь большую интересную книгу о Церкви? Думается, что, скорее всего, ты
скажешь: "Конечно, хотелось бы!" Тогда предлагаем тебе взять красивую папку и складывать туда
прочитанные номера "Ангелочка". Так и получится у тебя целая книга, а ведь страницы в книге не
рвут, не разрисовывают - ты ведь об этом знаешь и сам! И пусть тебе пока читает кто-то из
близких, но ведь потом ты и сам сможешь прочитать и своим друзьям, и своим младшим братьям и
сестрам! Желаем тебе помощи Божией!

Память 29 июня/16 июня

   Об этом пророчестве напоминает евангелист Матфей. Царь Ирод, взволнованный
сообщением волхвов о рождении Царя Иудейского, требует знатоков Писания указать
город, в котором Он должен родиться. В ответ ему приводят неточную цитату из
Михея: «так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Изра-
иля» (Мф.2:5-6).
   Вифлеем живет во многом за счет паломничества изо всех стран мира. Центром его
является базилика Рождества Христова, хотя символы Рождества здесь встречаются
круглый год и далеко за пределами храмов: лавочки, гостиницы и кафе пестрят назва-
ниями типа «Дары волхвов», постоянно встречаются украшения со звездочками и
миниатюрными вертепами…
   Первый храм на месте Рождества был построен святой царицей Еленой. Его смогли
определить по капищу Адониса, устроенному римлянами в середине второго века —
при императоре Адриане в Иудее произошло восстание, после подавления которого
правитель намеревался уничтожить саму память об Иудейском царстве. Иерусалим
был почти полностью разрушен и переименован в Элию Капитолину; провинция
Иудея получила название «Палестина» по имени пришедшего сюда со стороны Егип-
та в XII веке до н.э. языческого народа, с которым древние евреи воевали на протяже-
ние нескольких веков; на месте святынь христиан, которых язычники воспринимали

иудейской сектой, устанавливались алтари римским богам.
   Храм, построенный царицей Еленой, сгорел в 529 году (от него остались мозаичные полы). Нынешнее здание построено
в VI—VII вв., и это единственный христианский храм в Святой земле, сохранившийся в целости с домусульманского пери-
ода.
   Главная святыня храма — пещера Рождества Христова, находящаяся под центральным приделом. Здесь же, в пещере,
находится обложенная мрамором часть яслей, в которые положила Богородица Младенца Христа. Внутренняя часть яслей,
пять дощечек из оливкового дерева, с VII века пребывают в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.
    Главная святыня храма - пещера Рождества, или Святой Вертеп, находится под амвоном. Место рождения Спасителя
отмечено на полу серебряной звездой и надписью на латыни: «Здесь родился Иисус Христос от Девы Марии». В полукруг-
лой нише над звездой теплится шестнадцать лампад. А чуть поодаль находится Придел яслей – место, куда Дева Мария
положила Христа после рождения. Сами Ясли – кормушка для домашних животных, которую Богородица использовала в
качестве колыбельки, была вывезена в VII веке в Рим как великая святыня. А нишу, где некогда стояли ясли, обложили
мрамором. Внутренняя часть яслей, пять дощечек из оливкового дерева, с VII века пребывают в церкви Санта-Мария-
Маджоре в Риме.
   Возле южного входа в пещеру Рождества находится чудотворная Вифлеемская икона Божией Матери. Образ отличается
от других икон тем, что Дева Мария на нем улыбается.
   В комплекс храма Рождества Христова входит пещера Избиенных младенцев. В ней находится самый древний сохранив-
шийся престол в Вифлееме (IV век).
   В левой стороне комплекса находится католическая церковь святой Екатерины, а под ней расположены пещеры, в которых
подвизался блаженный Иероним Стридонский — переводчик Священного Писания на латынь. Сюда к нему приходила его
ученица — преподобная Паула, основательница женских монастырей в окрестностях Вифлеема.

Встаньте и пойдите
В город Вифлеем;
Души усладите
И скажите всем:
«Спас пришел к народу,
Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу,
И на земли мир!
Там, где отдыхает
Бессловесна тварь,
В яслях почивает
Всего мира Царь!»
                        А. Фет
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