
Рождественские Герои



МАРИЯ

Ангел Гавриил был послан Богом к девственнице которую 
звали Мария. Ангел сказал: «Ты забеременеешь и родишь 
сына. Ты должна дать Ему имя Иисус. Он – Сын Всевышнего 
Бога, Который будет царствовать вечно».

Мария сказала: «Я—слуга Господа. Пусть сбудется со мной 
то, что ты сказал». (От Луки 1:38)



ИОСИФОМ

Мария была обручена с Иосифом. Когда Иосиф услышал, что Мария беременна, он знал, что это не 
его ребёнок. Но к нему во сне пришёл ангел. Ангел сказал: «Иосиф, не бойся взять Марию в жёны. 
Младенец, которого она носит, – от Святого Духа. »

Когда Иосиф проснулся, он поступил по велению Ангела Господнего и взял Марию в жёны. (От 
Матфея 1:24)



ПАСТУХИ

На поле недалеко от Вифлеема пастухи охраняли свои стада. Вдруг им явился сияющий ангел. Ангел 
сказал: «У меня для вас хорошая новость. В Вифлееме родился Мессия, Господь. Вы найдёте Его 
лежащим в кормушке и завёрнутым в пелёнки». 

Они поспешили в Вифлеем и нашли там Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Увидев 
Младенца, они рассказали людям о Нём всё, что им поведали Ангелы. (От Луки 2:16-17)



АНГЕЛАМИ

В ту ночь Небеса вдруг наполнились ангелами, которые славили Бога и говорили: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!»



СИМЕОН И АННА

Когда Иосиф и Мария принесли младенца Иисуса в храм, Симеон взял Его на руки, восхвалил 
Бога и сказал: «Отпусти же теперь, Господи, слугу своего, как и обещал, чтобы умер я с миром, 
потому что мои глаза видели Твоё спасение, которое Ты приготовил перед лицом всех народов».

В храме была пророчица Анна. В то время Анна стояла в храме, воздавая благодарность Богу. Она 
стала рассказывать об Иисусе всем тем, кто ожидал, что Бог освободит Иерусалим. (От Луки 2:27-
32, 36,38)



МУДРЕЦЫ

Спустя некоторое время мудрецы с востока увидели в небе необычную звезду. Они поняли, что 
был знак, указывающий на то, что в Иудее родился новый царь. Мудрецы проделали долгий путь, 
чтобы увидеть царя. 

Они пришли в Вифлеем и нашли дом, где жил Иисус вместе со Своими родителями.Когда мудрецы 
увидели Иисуса и Его мать, они склонились пред Ним и прославили Его. Потом открыли они свои 
ларцы с сокровищами и стали подносить Ему дары: золото, ладан и мирру. 



БОГ

Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына ради того, чтобы каждый, 
кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. (От Иоанна 3:16)
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