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Итак, мы с вами вспомнили о том, как Иисус Христос, Сын Бога, родился в 

простой еврейской семье. Его рождение сопровождалось невероятными событиями – 

Ангелы явились пастухам и возвестили о рождении Мессии. Затем, спустя 

приблизительно два года, в Вифлеем пришли волхвы, чтобы поклониться Младенцу 

Христу и принести Ему свои дары. Мы не будем пересказывать эту историю, её вы 

можете прочесть самостоятельно. Сейчас мы хотим поговорить с вами о том, что 

произошло после ухода волхвов.  

Когда Ангелы пели пастухам, эту песню слышали не только люди, но и враг душ 

человеческих – сатана. И ему было очень неприятно оттого, что Мессия пришёл на 

землю. И тогда он замыслил свой план – убить Иисуса. Для этого он использовал 

вспыльчивость царя Ирода, который из ревности поручил убить всех младенцев в 

Вифлееме. Однако Иосиф, получив во сне откровение от Бога, взял Марию и Иисуса 

и незамедлительно пошёл в Египет. Мы не знаем точного возраста Иисуса в это время, 

знаем только, что ему было не больше двух лет. Но для чего понадобилось это 

путешествие из Иудеи в Египет? Почему они просто не вернулись в Назарет?  

Думаю, когда в рождественскую ночь пастухи пришли в Вифлеем, они наделали 

много шума, ведь они рассказывали всем встречным о том, что с ними случилось. 

Поэтому, вероятнее всего, уже на следующий день большинство жителей Вифлеема 

знали и о рождении Иисуса, и о том, откуда пришли Иосиф с Марией. Соответственно, 

кто-то из жителей мог вспомнить об этом и направить Ирода и его войска в Назарет, 

когда началось убийство младенцев в Вифлееме. А значит, и в Назарете Иисус не был 

бы в безопасности. Бог Отец всё это знал и предвидел, поэтому Он позаботился о том, 

чтобы жизнь Его Сына Иисуса была спасена.  

От Вифлеема до Египта расстояние неблизкое – приблизительно от 300 до 600 

километров! Вы представляете, сколько дней шли Иосиф с Марией и маленьким 

Иисусом? Средняя скорость обычного человека – 5 км/ч. Это значит, чтобы 

преодолеть 600 км, человеку надо идти 120 часов. И, если учесть, что им приходилось 

делать частые остановки для отдыха, можно предположить, что шли они не меньше 

двух недель! Но Бог вёл их Своей рукой и оберегал от всех опасностей. Потому что 

для исполнения Его Плана спасения людей необходимо было, чтобы Мессия вырос и 

стал взрослым.  

Таким образом, приходим к выводу, что Бог в Своём всеведении предвидел все 

события и организовал так, чтобы и пророческие слова о Христе исполнились, и жизнь 

Мессии была спасена. 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Кто был главным 

инициатором убийства младенцев в 

Вифлееме? 

2. Какое расстояние от 

Вифлеема до Египта? 

3. Силён ли Бог сохранить 

нашу жизнь так, как Он сохранил 

жизнь Младенца Иисуса? 
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