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Если вы внимательно изучили предыдущий урок, то понимаете, отчего все эти 

годы искренне верующие в Бога евреи ожидали Избавителя, Который, как они думали, 

спасёт их от тяжёлого ига порабощения… 

Все мы знаем историю рождения Мессии. Наверное, один из самых любимых 

праздников всего христианского мира –Рождество Христово. Но события, связанные 

с ним, были совсем не такими, как мы их представляем.  

Помните, мы говорили о том, что у Бога был Свой удивительный План спасения 

людей? Для осуществления этого Плана было необходимо, чтобы Мария с Иосифом, 

которые жили в Назарете, пришли в Вифлеем. И Бог вложил мысль в сердце правителя 

Римской империи Кесаря Августа сделать перепись по всей стране. По правилам этой 

переписи Иосифу с Марией пришлось идти в Вифлеем, так как они были родом из 

этого города. Например, моя семья родом из города Владикавказ (это Северная 

Осетия), но сейчас мы живём в Краснодарском крае. И, если бы в наши дни вышел 

такой же приказ, как издал Август, всем членам моей семьи надо было бы ехать во 

Владикавказ. 

Иосифу с Марией пришлось пройти длинный путь, чтобы достичь цели. Но они 

совершили его, подчиняясь приказу правителя страны. И благодаря их послушанию 

Мессия родился в Вифлееме, как и было написано в пророчестве за много-много лет 
до этого события. Несмотря на усталость после пройденного длинного пути, Иосифу 

с Марией нужно было ещё найти себе место для ночлега. 

Знаете, мне однажды пришлось оказаться в чужом городе поздно вечером без 

места для ночлега. Люди, которые обещали позаботиться обо мне, в последний момент 

подвели. К счастью, в наше время почти в каждом населённом пункте есть большое 

количество учреждений, готовых предоставить ночлег за деньги. К тому же адреса 

этих хостелов, гостиниц, отелей и маршрут, как к ним добраться, довольно просто 

найти в сети Интернет. Правда, некоторые из таких мест весьма неприятны для людей, 

привыкших к чистоте и порядку. Вот и мне пришлось обойти несколько заведений, 

пока не нашлось место, которое меня устроило. То есть выбор, где именно мне 

остановиться, был за мной.  

Но Иосиф с Марией попали в совершенно другую ситуацию – они не могли 

найти место для ночлега. И не потому, что просто не знали адреса гостиницы в 

Вифлееме, нет! На самом деле мест в гостинице не было. А всё потому, что в это время 

в Вифлееме было очень много людей. И в этом также была проявлена воля Божия, 

чтобы Мессия, рождённый в убогой обстановке, был доступен для каждого человека. 

Согласитесь, если бы Христос родился в царском дворце, многие люди не решались 

бы подойти к Нему как к царскому Сыну. А к простому «сыну плотника», к тому же, 

родившемуся в помещении для животных, люди приходили просто и легко.  

Вся история Рождества удивительна! Особенно если обращать внимание на то, 

каким чудесным образом Бог воплощает Свой План. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Для чего Иосифу с Марией пришлось проделать длинный путь из Назарета в 

Вифлеем? 

2. Почему Иосиф с Марией не остались на ночлег в гостинице? 

3. Для чего Бог допустил, чтобы Его Сын родился в простом хлеву? 

Библейский стих: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами 

Иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле 

и Которого происхождение из начала, от дней вечных» Михея 5:2 
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