
     Рождественская история. 

              

Сеанс 25 от 21 декабря 2016 – перевод с английского - оригинал голландский язык. 

 

Место: Мезза-Верде в Плаценсии, Белиз. 

 

Получено: Вивайн 

 

Посетитель: Иисус 

 

 

{ Примечание Вивайн: мне сейчас 64 года. Сотни лет мы праздновали Рождество 

дома в Бельгии 25 декабря. У нас была настоящая ѐлка в гостиной, которую мы 

украшали и складывали небольшие подарки для детей под неѐ, которые они могли 

бы открыть на Рождество. Детская кроватка и статуэтки Марии и Иосифа, пастухов и 

овец, осла и коровы, а также три волхва надо было также положить под ѐлку. Это 

было время, когда родители, бабушки и дедушки рассказывали детям о рождении 

Иисуса и что он пришел в мир, чтобы рассказать людям о своем Отце на небе и 

спасти нас. Христианская церковь объявила давно, что 25 декабря будет день, чтобы 

праздновать рождение Иисуса. Рождество - это семейный праздник, где стар и млад 

собирались, чтобы поесть, и если есть ссоры между ними, было перемирие. К 

сожалению, я видела, как Рождество моей юности вновь скатилось в последние 

десятилетия в языческие практики прошлых лет, существовавшие задолго до 

появления христианства. 

На прошлой неделе, женщина из нашей группы, мама двух маленьких детей из 

Голландии, прислала мне еѐ "Рождественскую историю", которую она хотела 

прочитать своим детям и разместить еѐ на своѐм веб-блоге. Это наполнило меня 

радостью, что она сохранила эту традицию и хотела рассказать своим детям историю 

о божественном ребенке, родившийся так давно, чтобы показать нам путь к вечному 

счастью. 

Два дня спустя Иисус пришел ко мне во время медитации и попросил меня 

опубликовать на моем веб-сайте Его послание детям мира.} 

 



 

Иисус: Дорогие мамы, прочитайте эту историю своим детям и если они 

спросят, как Я выглядел в своѐ время - скажите им следующее: "Иисус 

выглядел как ты!" Он твоего цвета кожи, глаз и волос. Он был похож 

на тебя и любил играть с другими детьми. 

Мне кажется, каждый ребенок знает меня в своих снах в образе этого 

ребѐнка. Я появлюсь в Африке как Африканский ребенок, в Азии как 

Азиатский ребенок, в Индии как Индуистский ребенок и в 

скандинавских странах, как ребенок из этого региона. Каждый из этих 

детей признают Меня и будут знать, что Я Иисус и что Я присматриваю 

за ними».  

 

Для взрослых, Я скажу так: Я появлюсь одним путѐм каждому, кто 

знает и любит Меня: по вашему образу и подобию. Я Сын-Создатель 

Всеобщего Отца и Я жил среди вас как человек. Для Меня нет ничего 

невозможного.  

 

 

Вы тратите слишком много времени на споры о точной дате Моего 

рождения и Моей внешности в прошлом. С каких пор это так важно? 

Для кого и зачем? 

Не тратьте свое время на это и распространяйте Моѐ сообщение тех 

дней: а именно, что Искра Божья живѐт в сердце всех детей, с той 

поры, как Я шагал на вашей планете.  

 

Благодаря этому отличный подарку Я дал вам "Царство Божье", 

которое появиться однажды на Земле. Это искупление, которое Я 

принѐс своей жизнью в качестве человека. С нетерпением жду этого, 

мои хорошие. Продолжайте праздновать моѐ рождение по своей 

традиции предков, продолжайте чтить этот день как день 

 

Мира и Братства 

для всех людей доброй воли. 

 



 

Сей есть Иисус, вот и Я желаю вам всем счастливого Рождества и 

счастливого Нового Года. 

 

 

Рождественская История. 

 

 
 

Дело было вечером. Солнце почти исчезло. Иосиф ещѐ не вернулся. 

 

 Вдруг Гавриил явился в виде Яркой Утренней Звезды Марии. 

 

 Когда она оправилась от шока, он сказал ей:  

«Я пришѐл как Посланник. 

 Мария, я принес тебе добрую весть. 

 Ты станешь матерью сына, которого ты будешь звать Иисус. 

 

Он будет говорить всем о своем Отце и о Царстве Небесном. Никому не 

говори, что с тобой случилось, кроме Иосифа и твоей 

двоюродной сестры Елизаветы. 

 Елизавета тоже видела меня, и у неѐ тоже скоро будет сын. Его имя 

будет Иоанн. Иоанн приготовит путь для твоего сына спасительным 

посланием для всех людей. 

Ваш сын будет распространять эта благую весть среди всех людей. 

 



 

Не сомневайся в моих словах, Мария. 

Ваш дом выбрали для ребѐнка, который придет на землю с этим 

особенным заданием». 

 

 
 

Мэри размышляла неделями на тему этого визита. 

Только когда она поняла, она была беременна, она осмелилась 

рассказать об этих необычных событиях своему мужу. Когда Иосиф 

услышал все, он был смущѐн. Он не мог спать по ночам, но он сильно 

доверял Марии. 

 

В один момент, он был убежден, что Мария действительно слышала 

голос божественного посланника и видела его положение. Затем он 

начал беспокоиться снова. Он продолжал думать, как такое вообще 

может быть? Как может дитя человеческих родителей быть ребѐнком 

Божественной судьбы? 

 

Он пришел вместе с Марией к окончательному решению, после 

нескольких недель, в течении которых они были выбраны, чтобы быть 

родителями Спасителя, которого они так долго ждали. 

Когда они пришли к этому важному заключению, Мария поспешила к 

Елизавете. 

 

 



 

Сон Иосифа. 
 

Иосиф не мог привыкнуть к мысли, что они станут родителями особого 

ребенка, пока он не увидел удивительный сон. В этом сне он увидел 

блестящего небесного посланника, который сказал, среди прочего: 

 

 
 

 

 
 «Иосиф, мне поручено рассказать вам о вашем сыне, что он станет 

великим Светом в мире. 

 

Его жизнь станет Светом всему человечеству. 

 

Для всех, кто примет его, он объяснит, почему они - дети Бога и 

что их судьба - в небесных мирах. 

 

После этого опыта, Иосиф не сомневался в истории визита 

Гавриила к Марии и обещанию, что рождѐнный ребенок будет 

говорить о Царстве Небесном для всех людей доброй воли». 

 

 

 



 

Иосиф и Мария. 
 

Как молодой человек, Иосиф пошѐл работать с отцом Марии. Он 

помогал строить пристройку к дому для его заказчика. Когда Мария 

принесла Иосифу чашку воды во время обеда, они познакомились друг 

с другом, а позже они начали встречаться. 

 

Иосиф был очаровательным мужчиной. Он был очень честным и 

полностью придерживался правил веры своего народа. Он никогда не 

говорил много, он много думал. Мэри была жизнерадостным человеком 

и обладала блестящим умом. Иосиф был мыслителем, а Мэри 

планировщиком, который мог осуществлять его идеи удобным и 

практичным способом. 

 

Мария очень хорошо освоила ткачество. Она любила создавать 

домашний уют. Иосиф и Мария оба были хорошие родители и 

создавали уверенность, что их дети получат хорошее образование.  

 

Иосиф и Мария поженились, как было принято в то время с людьми, в 

доме Марии неподалеку от Назарета. Иосифу был двадцать один год, и 

они были помолвлены в течение двух лет. 

 

 Затем они переехали в свой новый дом в Назарете, который Иосиф 

построил с помощью двух своих братьев. Дом стоял у подножия 

высокого холма с прекрасным видом на окрестную местность. Они 

надеялись, что их первый сын родился в этом доме, но они не могли 

знать тогда, что это событие, которое было так важно для всей 

Вселенной, произойдѐт в Вифлееме. 

 

Иисус, появившийся позднее, был исключительным ребѐнком и очень 

заботливым к людям, как и его отец. Как и у его матери, у него был 

большой талант к преподаванию и необыкновенное чувство 

справедливости. 



 

Путешествие в Вифлеем. 
 

В марте года в 8 г. до н. э., Иосиф и Мария поженились. В том же 

месяце, Цезарь Август издал указ, что все жители Римской империи 

должны быть посчитаны для расчѐтов в отношении сбора налогов. Это 

должно было произойти для Иосифа и Марии в Вифлееме. 

 

Это было как раз тогда, когда Мария была на сносях, и Иосиф решил 

зарегистрировать их. 

 

Не обязательно для Марии нужно было отправляться в Вифлеем, 

чтобы зарегистрироваться. Иосиф мог бы сделать это сам для своей 

семьи. Но Мария была авантюрной и предприимчивой женщиной. Она 

решила поехать с мужем. Она боялась оставаться одна. Ребенок может 

быть рождѐн, а Иосифа не будет дома. Так как Вифлеем был не далеко 

от города Иудина, Мария обрадовались, что сможет увидеть свою 

родственницу Елизавету. 

Иосифу не понравилась идея, что Мария присоединится к нему, и он 

сказал ей об этом, но безрезультатно. Мэри упаковала пищи на двоих, 

необходимой для путешествия на три-четыре дня и убедилась, что всѐ 

было готово. 

 

 Они вместе вышли рано утром в Вифлеем. Иосиф и Мария были 

бедны, и так как у них был один осѐл, Мария, которая была 

беременна, могла сидеть на животном. Иосиф шел рядом с ней и 

держал животное. В первый день, они путешествовали вдоль 

подножья горы Гильбоа. Они расположились той ночью вдоль реки 

Иордан и обсуждали свои идеи по поводу характера их сына, который 

вскоре должен быть родиться. 

Рано утром, Иосиф и Мария отправились в путь. Они съели свой обед 

у подножия горы Сартабы, с которой открывался вид на Иорданскую 

долину. Они прибыли в Иерихон вечером. Они провели там ночь 



на постоялом дворе главной улицы на окраине города. После обеда, 

они долго обсуждали всѐ, чем они были обеспокоены, а затем они 

пошли спать. На следующее утро они уехали, и достигли Иерусалима 

до полудня. Они посетили храм, а затем пошли в Вифлеем, куда они 

добрались в середине дня. 

 

 

 Постоялый двор был переполнен, и поэтому Иосиф искал убежища у 

дальних родственников, но в Вифлееме была занята каждая комната. 

Когда он вернулся на постоялый двор, он услышал, что караванные 

стойла были освобождены и очищены для того, чтобы разместить 

дополнительных гостей.  

 

Иосиф оставил осла во дворе, взял свои сумки с одеждой и припасами 

на плечи и спустился с Марией по каменным ступеням туда, где им 

было позволено спать. Это было место складских помещений для 

зерна и находилось оно напротив конюшни и кормушки. Там были 

шторы, висящие палатки и они были рады, что они все-таки нашли 

достаточно комфортное пребывание. 

 

Иосиф намеревался как можно скорее оправиться на регистрацию, но 

Мария устала; она была не способна идти, и попросила его остаться с 

ней. 

Что он и сделал. 



 

Рождение Иисуса. 

 

Всю ночь Мария была беспокойная, так что ни один из них не 

выспался. 

Ранним утром, они узнали, что ребенок вскоре должен был родиться. 

И в полдень на следующий день, сын Иосифа и Марии родился! 

Они получили большую помощь от дружественных попутчиков.  

 

 

Младенец Иисус был завѐрнут в одежду, которую Мария привезла с 

собой и положен в кормушку рядом. Когда Иисус родился в полдень, 

Ангелы пели красивые песни над Вифлеемским вертепом. 

На следующий день после рождения Иисуса, Иосиф отправился на 

регистрацию. Он встретил человека, с которым они говорили в 

Иерихоне. Мужчина взял его к состоятельному другу, который имел 

номер в гостинице и был готов к обмену с ними. В тот же день 

пополудни они перебрались наверх в общежитие, где они пробыли 

почти три недели, пока им не дали приют в доме одного из дальних 

родственников Иосифа. В конце концов, через год они были в 

Вифлееме, в то время как Иосиф изредка работал плотником.  

 

На следующий день после прибытия «трѐх мудрецов» из Ура, которые 

были отправлены Захарией из Иерусалима, пастухи и другие люди 

приехали в честь младенца Иисуса. 



Религиозный учитель, предвещавший появление трѐх мудрецов в 

Месопотамии, некоторое время до этого видел сон, в котором он был 

предупрежден, что "Свет Жизни" появится вскоре на земле, в виде 

новорожденного младенца. И ‘три мудреца’ отправились в 

путешествие, чтобы найти этот "Свет Жизни". Но они не могли найти 

ребенка в Иерусалиме и почти вернулись в Ур, когда встретили 

Захарию, и он сообщил им, что Иисус должен стать объектом их 

поиска.  

Он послал их в Вифлеем, где они нашли младенца и оставили свои 

дары Марии и младенцу. Ребѐнок был почти трех недель от роду. 

 

Ирод. 

 

Шпионы царя Ирода проследили визит мудрецов Ура в Вифлеем. 

Поэтому Ирод решил поговорить с этими мудрецами. Они рассказали 

ему о так называемом новорождѐнном "Царе", но их объяснения, что 

ребѐнок был принесѐн в мир женщиной, прибывшей в Вифлеем со 

своим мужем, чтобы пройти перепись, не сделало его счастливым, 

хотя мудрецы объяснили, что его царство будет духовным царством, а 

не царством этого мира. 

 

Так вот, он отослал их, дав с собой кошелѐк и прося их, чтобы они 

нашли этого ребенка, так что он сам может пойти и почитать его. 

Когда мудрецы не вернулись, Ирод не доверял им больше. Тем 

временем его разведчики вернулись, объяснив ему всѐ, что они 

узнали. К счастью, они не преследовали Иосифа и Марию. Ирод был 

очень зол на них, когда они не могли сказать ему, где родители взяли 

ребѐнка. И он послал разведчиков, чтобы выяснить местонахождение 

Иосифа и Марии. 

 

Захария и Елизавета знала, в то же время, что Ирод преследует 

семью из Назарета, и поэтому уже давно не появлялись в Вифлееме. 

Младенец Иисус был спрятан у родителей Иосифа и его не нашли. 



Это начало земной жизни Иисуса, Того, кто принес Свет в мир и 

показал каждому мужчине и каждой женщине путь к вечной жизни. 

 

 

Рождественская открытка из Эфиопии. 
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