
Наштеря луй Исус Христос

1 Ын время ачея а ешит о порункэ де ла Чезар Аугуст сэ се ынскрие

тоатэ лумя. 2 Ынскриеря ачаста с'а фэкут ынтыя датэ пе кынд ера

дрегэтор ын Сирия Квириниус. 3 Тоць се дучяу сэ се ынскрие,

фиекаре ын четатя луй. 4 Иосиф с'а суит ши ел дин Галилея, дин

четатя Назарет, ка сэ се дукэ ын Иудея, ын четатя луй Давид, нумитэ

Бетлеем, — пентру кэ ера дин каса ши семинция луй Давид, — 5 сэ

се ынскрие ымпреунэ ку Мария, логодника луй, каре ера

ынсэрчинатэ. 6 Пе кынд ерау ей аколо, с'а ымплинит время кынд

требуя сэ наскэ Мария. 7 Ши а нэскут пе Фиул ей чел ынтый нэскут,

Л-а ынфэшат ын скутече ши Л-а кулкат ынтр'о есле, пентру кэ ын

каса де попосире ну ера лок пентру ей. 8 Ын цинутул ачела ерау

ниште пэсторь, каре стэтяу афарэ ын кымп ши фэчяу де страже

ноаптя ымпрежурул турмей лор. Ей с'ау ынфрикошат фоарте таре. 9

Ши ятэ кэ ун ынӂер ал Домнулуй с'а ынфэцишат ынаинтя лор, ши

слава Домнулуй а стрэлучит ымпрежурул лор. Ей с'ау ынфрикошат

фоарте таре. 10 Дар ынӂерул ле-а зис: «Ну вэ темець: кэч вэ адук о

весте бунэ, каре ва фи о маре букурие пентру тот нородул: 11 астэзь

ын четатя луй Давид, ви с'а нэскут ун Мынтуитор, каре есте Христос

Домнул. 11 Ятэ семнул дупэ каре-Л вець куноаште: вець гэси ун

прунк ынфэшат ын скутече ши кулкат ынтр'о есле». 13 Ши де одатэ

ымпреунэ ку ынӂерул с'а унит о мулциме де оасте черяскэ, лэудынд

пе Думнезеу, ши зикынд: 14 «Славэ луй Думнезеу ын локуриле пря

ыналте, ши паче пе пэмынт ынтре оамений плэкуць Луй». 15 Дупэ

че ау плекат ынӂерий де ла ей, ка сэ се ынтоаркэ ын чер, пэсторий

ау зис уний кэтре алций: «Хайдем сэ мерӂем пынэ ла Бетлеем, ши

сэ ведем че ни с'а спус ши че не-а фэкут куноскут Домнул». 16 Сау

дус ын грабэ ши ау гэсит пе Мария, пе Иосиф ши прункул кулкат ын

есле. 17 Дупэ че Л-ау вэзут, ау историсит че ли се спусесе деспре

Прунк. 18 Тоць, чей че й-ау аузит, с'ау мират де че ле спуняу

пэсторий. 19 Мария пэстра тоате кувинтеле ачеля ши се гындя ла



еле ын инима ей. 20 Ши пэсторий с'ау ынторс, слэвинд ши лэудынд

пе Думнезеу, пентру тоате челе че аузисерэ ши вэзусерэ, ши каре

ерау ынтокмай кум ли се спусесе.


