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

каким чудесным образом Бог воплощает Свой План, о котором мы с вами говорили в 

прошлом уроке. Теперь вы понимаете, почему Младенец Иисус был рождён в убогой 

обстановке и положен не в кроватку, а в ясли.  

Думаю, многие из вас отлично помнят историю Рождества. Что в ту ночь, когда 

родился Иисус, на поле были пастухи. Многие из вас знают наизусть слова песни 

Ангелов. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание на несколько деталей этой 

истории.  

Например, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что чувствовали Иосиф и 

Мария в эту ночь? Думаете, им было приятно, что маленький новорождённый Иисус 

лежит в кормушке для скота? А ведь обычно в помещениях, где живут домашние 

животные, очень неприятно пахнет. И, если бы кому-нибудь из нас пришлось ночевать 

в таком месте, скорее всего, мы бы были очень-очень недовольны. А Иосиф с Марией, 

зная, что рождённый Ребёнок является Сыном Бога, не проявляли таких чувств. 

Помните, что написано? Когда пришли пастухи и рассказали обо всём, что случилось 

с ними на поле, родители Иисуса, во-первых, не прогнали их, а впустили и выслушали, 

а во-вторых, Мария сохраняла все слова пастухов в сердце. То есть, она внимательно 

слушала и запоминала.  

Давайте задумаемся: всегда ли у нас получается внимательно слушать Слово 

Божие? Когда мы сидим на чистой удобной скамейке в доме молитвы, дышим чистым 

свежим воздухом, запоминаем ли мы то, что читают братья из Библии?  

А ещё, думали ли вы когда-нибудь о том, что волхвы, пришедшие поклониться 

Младенцу Христу, нашли Его в доме в Вифлееме? Это значит, что Иосифу с Марией 

пришлось оставить свой привычный уклад жизни и переехать в Вифлеем. Ведь до 

рождения Иисуса они жили в городе Назарете, а в Вифлеем ходили только ради 

переписи. Когда же родился Иисус, они сходили в Иерусалим для поклонения в храме 

и вернулись домой в Назарет. Но потом, видимо, спустя какое-то время, они всё же 

переехали жить в Вифлеем. Это было далеко не простое решение, и не так-то легко 

это было сделать. Сейчас у нас есть большие машины 

и поезда, на которых можно перевезти все свои вещи 

из одного города в другой. А от Назарета до 

Вифлеема около 150 километров. Интересно, они 

все свои вещи перевезли? На одном ослике или у 

них было несколько телег? Столько трудов, а ради 

чего? Только для того, чтобы исполнились 

пророчества и Младенец Иисус был в Вифлееме к 

тому времени, когда придут волхвы.  

Ответьте, пожалуйста: 

1. Что делала Мария со словами пастухов? 

2. Какое расстояние от Назарета до 

Вифлеема? 

3. Для чего Иосифу с Марией пришлось 

переехать из Назарета в Вифлеем? 

Библейский стих: «И все слышавшие 

дивились тому, что рассказывали им пастухи. 

А Мария сохраняла все слова сии, слагая в 

сердце Своём» Луки 2:18-19 

Для чтения: Луки 1 и 2 главы. 

http://www.denis-samarin.ru/

