Путь был долгим и нелегким, но Иосиф должен был выполнить
повеление кесаря Августа о переписи. Он был из дома и рода Давидова,
и путь его лежал в Вифлеем. С ним была Мириам, жена его. Несмотря на
то, что Она была беременна, и уже приближался срок родов, Она
отправилась в путь вместе с ним. Несмотря на все тяготы, Мириам не
жаловалась, но, сколько было сил, поддерживала и Своего мужа, и всех,
кто шел рядом. Наконец, совершенно измученные, они добрались до
цели. Был уже поздний вечер, дул ветер, было холодно. Падая с ног от
усталости, они стали искать место, где бы остановиться на ночь. Они шли
от дома к дому, но никто не хотел их пустить. Хозяин гостиницы при их
приближении сразу замахал руками: мест нет, мест нет! О, если бы они
были побогаче да познатнее, вероятно, лучшее место тут же было бы для
них приготовлено. Но Иосиф был простым плотником, бравшим только
за материал, и немного за работу. Да и все деньги, появлявшиеся в доме,
тут же раздавались нуждающимся. Они были готовы поделиться и
последним куском хлеба, но не находили никого, кто готов был бы
поделиться с ними своим теплом, дать им кров.
Но вот одна бедная женщина сжалилась над ними. Она сказала им: вот,
здесь в пещере у меня находятся домашние животные, и здесь я могу
выделить уголок для вас. Мириам и Иосиф поблагодарили и вошли
туда. Хозяйка разложила огонь, принесла скромную пищу.
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А в это время пастухи содержали ночную стражу у стада своего.
Внезапно осияла их Слава Господня. Они сильно испугались, но Ангел
успокоил их: «не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая
будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в
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Настал час родиться Младенцу, и Мириам родила Сына. Как повелел Ей
Ангел, Она назвала Его Иисусом. Хозяйка принесла какие-то вещи,
помогла спеленать Младенца, и Его положили в ясли. Так, в глубокой
тишине ночи, в мир, который спал, пришел Спаситель.

пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава в
вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Мф. 2: 10-14).
Оправившись от испуга и удивления, пастухи решили пойти и
посмотреть, о чем же это сказал им Ангел. Простые сердца открылись
вести, и они поспешили на встречу Богу. Найдя пещеру, увидев Мириам
с младенцем и Иосифа, они рассказали о том, что было возвещено им об
этом Младенце. Слышавшие дивились рассказу пастухов, Мириам же
глубоко в сердце хранила тайну этого Рождения.
По истечении восьми дней обрезали Младенца, а по истечении сорока
дней, по закону Моисееву, принесли Его в храм, дабы представить пред
Господа и принести положенную жертву. Тот, Кто исшел от Отца, в
человеческой плоти, по закону, был представлен Богу. За Того, Кто Сам
становился Жертвой, была принесена жертва бедняка.
А в храм в это время по вдохновению пришел Симеон старец. Он
переписывал священные книги, и слов Исайи о том, что Дева родит
Сына, вызвали у него сомнения. Но он был человек благочестивый и
праведный, и ему «было предсказано Духом Святым, что он не увидит
смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Лк. 2:26). Он взял Младенца
на руки, благословил Бога, что очи его увидели уготованное пред лицеем
всех людей спасение. Мириам же он предсказал огромные страдания.
Тут же в храме была и Анна пророчица. Она в то время, «подойдя,
славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в
Иерусалиме» (Мф. 2: 38).
Конечно, и Мириам, и Иосиф, знали, Кто находится в их руках, но
промысел Божий еще не раскрылся до конца, и слова эти были
восприняты ими и с радостью, и с удивлением.

Когда же Мириам и Иосиф совершили все по закону Господню, они
возвратились в Галилею, в город свой. Назарет. Шла обычная жизнь
обычной иудейской семьи.
Счастье птицей перелетной
Мимо окон пролетело Сей
осеннею порою, А ко мне не
залетело.
Лишь вопросом отозвалось:
Ты Кого зовешь и ищешь?
Ну а сердце отмолчалось:
Где же, где Его отыщешь?
Здесь Он, здесь, пролилось небо
Мелким дождиком осенним,
Здесь, сказало чисто поле, И
укрылось белым снегом.
Здесь, сказал мне лучик солнца,
Утром постучав в окошко. Все
пройдет, сказало время,
Потерпи еще немножко!
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Я во тьме к Тебе шагаю,
Ошибаюсь, отступаю,
Лишь надежды не теряю,
Что Тебя найду, узнаю!

