ЕВАНГЕЛИЕ: Мф1, 18-24
Рождество Иисуса Христа было так:
по обручении Матери Его Марии
с Иосифом, прежде нежели сочетались
они, оказалось, что Она имеет во чреве
от Духа Святого. Иосиф же муж Её,
будучи праведен и не желая огласить Её,
хотел тайно отпустить Её. Но когда он
помыслил это, - се, Ангел Господень
явился ему во сне и сказал: Иосиф,
сын Давидов! не бойся принять Марию,
жену твою; ибо родившееся в Ней есть
от Духа Святого. Родит же Сына, и наречёшь
Ему имя: Иисус; ибо Он спасёт людей
Своих от грехов их. А всё сие произошло,
да сбудется сказанное Господом через
пророка, который говорит: «Се, Дева
во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог».
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел
ему Ангел Господень, и принял жену свою.
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Часы идут, время все меньше и меньше Господь уже близко, горит
последняя свеча, свеча любви и ангелов. Разве можно представить
себе Рождество Христово без Ангелов ну и конечно без любви?
Иисус приходит на нашу землю, потому что нас любит: меня и тебя.
Он - Бог любви, Его любовь неизменна и бескорыстна. Тот, кто верит
в Него и доверяет Ему – живет в любви. Когда-то, вместе с ангелами,
мы будем пребывать с Ним в Царстве Божьем. Однако чтобы так
было, необходимо всегда Христа ставить в своем сердце на первое
место, а не только по праздникам иногда вспоминать о Нем.

В четвертое, последнее
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задай себе вопрос, что ты еще можешь
сделать для себя самого, чтобы
в Святую Рождественскую
ночь быть самым счастливым
человеком.

Найди спрятанные ошибки!

Бог с нами.
Он с тобой в Своем Сыне Иисусе. Наполняет ли эта мысль твое сердце

отвагой так, как сердце св.Иосифа? Готов ли ты пригласить Иисуса в свое
сердце и в свой дом? Время заканчивается, это последние мгновения для
принятия решения открыть двери своего сердца для Христа.
Рождество Христово, это очень веселый и радостный праздник, все
вокруг поддерживает праздничное настроение: и нарядная елка, и веселые
рождественские песни (колядки), и подарки, которые нам дарят и мы дарим,
а самый лучший из всех и для всех – это Младенец Христос.
Можно ли его спрятать только в своем сердце, только дла себя? А может
лучше поделиться этой радостью с другими? Тогда у тебя ее будет больше.
Как это сделать? Посмотри на Вифлеемскую звезду, ту, что привела Трех
Волхвов к Младенцу Иисусу и попробуй делать то, что она. Что же? Она
освещала путь Трем Волхвам так ясно, как только могла…
Каждый может быть такой звездочкой оповещающей о Рождении Святого
Младенца. Для этого нужно совсем немного: улыбка на лице и желание.
Готов? Тогда я предлагаю выйти на встречу другому человеку.
Охотно и радостно звони в дверь: к бабушке и дедушке, к одинокой соседке, к
другу или подружке, которых не очень любят в классе, к больным, лежащим
на больничной кровати. Поделись с ними облаткой, искренно посмотри в
глаза тем, кого любишь, и в глаза одиноким и менее любимым, поделись с
ними добротой и радостью, и тогда Младенец Иисус точно родится в твоем
сердце и останется там навсегда.

