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1. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия (Ин. 1:1-14) 
В то время как Евангелисты Матфей и Лука повествуют о земном рождении Господа Иисуса 

Христа, св. Иоанн начинает свое Евангелие изложением учения о Его предвечном рождении и 
воплощении, как Единородного Сына Божия. Первые три Евангелиста начинают свое 
повествование с событий, благодаря которым Царство Божие получило свое начало во времени и 
пространстве, – св. Иоанн, подобно орлу, возносится к предвечной основе этого Царства, созерцает 
вечное бытие Того, кто лишь «в последок дний» (Евр. 1:1) стал человеком. Второе лицо Пресвятой 
Троицы – Сына Божия – он именует «Словом». Тут важно знать и помнить, что это «Слово» по-
гречески «логос» означает не только слово, уже произнесенное, как в русском языке, но и мысль, 
разум, мудрость, выражаемую словом. Поэтому наименование Сына Божия «Словом» значит то же, 
что наименование Его «Премудрость» (см. Лк. 11 и ср. с Мф.23:34). Св. Иоанн писал о том, что 
известно было ему еще из Священных Книг Ветхого Завета, чему он научился, как возлюбленный 
ученик, от Самого Своего Божественного Учителя и что было открыто ему Духом Святым. «В начале 
Бе Слово» означает, что Слово совечно Богу, причем дальше св. Иоанн поясняет, что это Слово не 
отделяется от Бога в отношении Своего бытия, что Оно, следовательно, единосущно Богу, и, 
наконец, прямо называет Слово Богом: «и Бог бе Слово» (по-русски: «и Слово было Бог»). Как 
отмечает блж. Феофилакт, св. Иоанн, раскрывая нам учение о Сыне Божием, называет Его 
«Словом», а не «Сыном», «дабы мы, услышав о Сыне, не помыслили о страстном и плотском 
рождении. Для того назвал Его «Словом», чтобы ты знал, что как слово рождается от ума 
бесстрастно, так и Он рождается от Отца бесстрастно. «Вся тем быша» не значит, что Слово было 
только орудием при сотворении мира, но что мир произошел от Первопричины и Первовиновника 
всего бытия (в том числе и Самого Слова) Бога Отца чрез Сына, Который Сам по Себе есть источник 
бытия для всего, что начало быть («еже бысть»), но только не для Самого Себя и не для остальных 
лиц Божества. «В том живот бе» – здесь разумеется не «жизнь» в обычном смысле слова, но жизнь 
духовная, побуждающая разумные существа устремляться к Виновнику их бытия Богу. Эта духовная 
жизнь дается только путем общения, единения с ипостасным Словом Божиим. Слово есть, 
следовательно, источник подлинной духовной жизни для разумной твари. «И живот бе свет 
человеком» – эта духовная жизнь, происходящая от Слова Божия, просвещает человека полным, 
совершенным ведением. «И свет во тьме светится» – Слово, подающее людям свет истинного 
ведения, не перестает руководить людьми и среди тьмы греховной, но тьма эта не восприняла 
света: люди, упорствующие во грехе, предпочли оставаться во тьме духовного ослепления – «тьма 
его необъят». Тогда Слово предприняло чрезвычайные средства, чтобы приобщить людей, 
пребывающих в греховной тьме, Своему Божественному свету – послан Иоанн Креститель и, 
наконец, само Слово стало плотью. «Бысть человек – имя ему Иоанн» – «бысть» по-гречески 
сказано «эгенето», а не «ин» как сказано о Слове, т.е. Иоанн «произошел», родился во времени, а 
не был вечно, как Слово. «Не бе той свет» – он не был самобытным светом, но светил лишь 
отраженным светом того Единого Истинного Света, который один только сам Собой «просвещает 
всякого человека, приходящего в мире». Мир не познал Слова, хотя Ему обязан самым своим 
бытием. «Во своя прииде», т.е. к избранному своему народу Израилю, «и свои Его не прияша», т.е. 
отвергли Его, хотя и не все, конечно. «Елицы же прияша Его» верою и любовию, «даде им область 
чадом Божиим быти», даровал им возможность усыновления Богу, т.е. начала новой духовной 
жизни, которая, как и плотская, тоже начинается через рождение, но через рождение не от плотской 
похоти, а от Бога, силою свыше. «И Слово плоть бысть» – под плотью здесь понимается не только 
одно человеческое тело, но полный человек, в каковом смысле слово «плоть» часто употребляется 
в Священном Писании (напр., Мф. 24:22), т.е. Слово стало полным и совершенным человеком, не 
переставая, однако, быть Богом. «И вселися в ны» – и обитало с нами, «исполнь благодати и 
истины». Под «благодатью» разумеется, как благость Божия, так и дары благости Божией, 
открывающие людям доступ к новой духовной жизни, т.е. дары Святого Духа. Слово, обитая с нами, 
было исполнено также и истины, т.е. совершенного ведения всего, что касается духовного мира и 
духовной жизни. «И видехом славу Его, славу, яко единородного от Отца» – Апостолы 
действительно видели славу Его в преображении, воскресении и вознесении на небо, славу в Его 



учении, чудесах, делах любви и самоуничижения добровольного. «Единороднаго от Отца», ибо 
только Он один Сын Божий по существу, по Своей Божественной природе; этими словами 
указывается на Его безмерное превосходство над сынами или чадами Божиими по благодати, о 
которых сказано выше. 

 
2. Благовещение Пресвятой Богородицы (Лк. 1:26-38) 
Вся история богоизбранного народа, особым образом воспитываемого и руководимого 

Богом, вела к появлению в его среде Пречистой Девы Марии, послужившей Боговоплощению. Ангел 
Гавриил был послан к ней в маленький городок Назарет, находившийся в колене Завулоновом в 
южной части Галилеи: «Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве – Мария. 
Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между 
женами» (Лк. 1:26-28). Евангелист не говорит: «к деве, вышедшей замуж», но к «обрученной мужу». 
Это значит, что Пресвятая Дева Мария формально, в очах всех и с точки зрения закона, считалась 
женой Иосифа, хотя и не была его женой в действительности. Рано лишившись родителей, 
Пресвятая Дева Мария, отданная ими на служение при храме, не могла вернуться к ним, когда ей 
исполнилось 14 лет. По закону Она не могла уже больше оставаться там и должна была бы, следуя 
обычаю, выйти замуж. Первосвященник и священники, узнав, что Она дала обет всегдашнего 
девства и не желая, чтобы Она оставалась одна без покровительства, формально обручили Ее ее 
же родственнику, известному своей праведной жизнью восьмидесятилетнему старцу Иосифу, 
который от первого брака имел уже многочисленное семейство (Мф. 13:55-56) и был, по занятию, 
плотником. 

Дева Мария смутилась, но не от появления ангела, а от его приветствия, выделявшего Ее 
из многих женщин Израиля. В смущении Мария размышляла, «что бы это было за приветствие» 
(Лк. 1:29). Объясняя свои слова, ангел возвестил Марии, что именно от Нее, чистой Девы, обретшей 
благодать у Бога, родится веками ожидаемый в Израиле Мессия, Христос. Поскольку Мария дала 
обет девства, Она удивляется, как возможно рождение Ею ребенка: «Как будет это, когда Я мужа 
не знаю?» Ангел в ответ говорит о тайне безмужнего зачатия: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим» (Лк. 1:34-35). 
В кротких словах: «Се, раба Господня, да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38) Мария выразила 
добровольное согласие и подчинение воле Божией.  

В день Благовещения совершилась тайна Боговоплощения: Второе Лицо Святой Троицы, 
Сын Божий стал Сыном Девы, Сыном Человеческим, восприняв плоть от Пречистой Матери. Святая 
Церковь называет Пресвятую Богородицу Приснодевой, поскольку Она была Девой до Рождества 
Христова, действием Божиим осталась Девой во время Его рождения, и после Рождества также 
продолжала хранить Свое девство.  

Обручник Иосиф, как сообщает Евангелие, увидев, что порученная ему Дева ожидает 
ребенка, решил, что Она нарушила Своей обет и совершила грех прелюбодеяния. Будучи праведен 
и добр, он не захотел передать Марию суду, после которого Ее ожидала бы, по Закону Моисееву, 
смерть через побиение камнями, но имел намерение тайно отпустить жену, дав Ей разводное 
письмо и предав Ее жизнь воле Бога. От исполнения этого решения Иосифа остановил ангел, 
открывший праведнику тайну бессеменного зачатия и исполнения надежд Израиля на приход 
Мессии: «Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть 
от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Мф. 1.20-21). 

 
3. Рождество Христово (Лк. 2:1-20) 
Великий святой IV века, свт. Афанасий Великий, так объяснил смысл Боговоплощения: «Оно 

[Бог Слово] вочеловечилось, чтобы мы обожились; Оно явило Себя телесно, чтобы мы приобрели 
себе понятие о невидимом Отце; Оно претерпело поругание от людей, чтобы мы наследовали 
безсмертие». После грехопадения прародителей человечество не могло само себе помочь – над 
падшим человеком властвовали диавол, грех и смерть. Христос, будучи совершенным Богом, стал 
совершенным человеком – безгрешным, неподвластным диаволу, добровольно пошедшим на 
смерть, чтобы уничтожить Своим воскресением ее власть над людьми. Страдания Христа 
называются искупительными, так как благодаря им люди получили свободу от греха, диавола и 
смерти – были «выкуплены» из рабства. Благодаря воплощению Сына Божия, Его Смерти и 
Воскресению, каждый верующий во Христа как Сына Божия получает возможность обожения – силу 
стать святым и причастным Божественной жизни.  

Христос родился в то время, когда Рим становился из республики империей, а маленькая 
Иудея находилась под игом римлян и поставленного Римом царя Ирода Великого, жестокого и 
безумного в своей жестокости тирана.  

Незадолго до времени, когда Младенец Христос должен был родиться, по велению кесаря 
Августа (римского императора) была устроена перепись населения на территориях, входивших в 



Римскую империю. Проводилась перепись и в Иудее. Так как и праведный Иосиф, и Пресвятая Дева 
Мария происходили из рода царя Давида, для участия в переписи они отправились из Назарета в 
иудейский город Вифлеем – родной город Давида. Когда они прибыли в город, все гостиницы были 
заняты, поэтому Святое Семейство остановилось на ночлег в пещере пастухов. Эта пещера и стала 
местом рождения Христа. Евангелие от Луки сообщает, что первыми об этой радости узнали 
пастухи, охранявшие ночью стада. Им явился ангел, сказавший: «Не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях» (Лк. 2:10-12). После чего пастухи увидели на небе множество торжествующих 
ангелов, воспевающих песнь о милости Божией и примирении Бога и людей: «Слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). 

Свт. Григорий Великий (Двоеслов) в своей 8-й беседе на Евангелия дает интересные 
толкования связанных с Рождеством Господа обстоятельств: 

- перепись населения: “что перед рождением Господа Вселенная подвергается переписи, 
если не явное указание на то, что явится во плоти Имеющий в вечности переписать Своих 
избранных? Напротив того, о нечестивых через Пророка говорится: «да изгладятся они из книги 
живых и с праведниками да не напишутся“ (Пс. 68.29)»; 

- рождение в Вифлееме: «Хорошо и то, что Он рождается в Вифлееме, потому что Вифлеем 
значит “дом хлеба“. Ибо Сам же Он говорит: “Я есмь хлеб, сшедший с небес“ (Ин 6.41). 
Следовательно, место, в котором Господь рождается, прежде наименовано «домом хлеба» потому, 
что совершенно было предназначено к явлению на нем во плоти Того, Кто внутренним насыщением 
восстановит души избранным; 

- рождение на дома, а в пути: «Он рождается не в доме родительском, но на пути, для того, 
чтобы ясно показать, что по принятому на Себя человечеству, Он родился как бы на чужбине. 
Чужбиной называю я не по владычеству, а по естеству. Ибо о владычестве Его написано: “пришел 
к своим“ (Ин 1.11). По естеству же Своему Он рожден прежде времен, а в нашем пришел во времени. 
Итак, Кто, пребывая вечным, явился временным, для Того чуждо то (место), куда Он снизошел»; 

- явление Ангелов пастухам: «что значит явление Ангела бдящим пастырям и осияние их 
славою Божиею, если не то, что пастыри, умеющие попечительно блюсти стада верующих, 
заслуживают высших видений? И когда сами они благочестиво бдят над стадом, тогда обильно 
сияет над ними Божественная благодать»; 

- пение Ангелов: «прежде, нежели Искупитель наш родился плотью, мы имели разногласие 
с Ангелами, от славы и чистоты которых мы далеко отстояли виновностью первородного греха и 
ежедневными беззакониями. Поскольку за согрешения мы были устранены от Бога, то и Ангелы, 
граждане Божии, устраненных нас отвергали от своего общения. Но поскольку мы признали Царя 
своего, то и Ангелы опять признали нас своими согражданами. Ибо, когда Царь неба принял на Себя 
землю плоти нашей, тогда уже и оная Ангельская высота не презирает нашей низости. Ангелы опять 
восстановляют мир с нами, не обращая внимания на прежнее разногласие; и тех, которых прежде 
презирали, как слабых и отверженных, опять уже почитают товарищами». 

 
4. Обрезание и Сретение Господне (Лк. 2:21-39)  
Сын Божий не просто стал человеком, Он стал сыном еврейского народа и соблюдал все 

постановления Закона Моисеева. По прошествии 8-ми дней над новорожденным Богомладенцем 
был совершен, согласно требованию закона Моисеева (Лев. 12:3), обряд обрезания, причем 
наречено Ему имя Иисус, что значит «Спаситель», нареченное Ангелом, прежде зачатия Его во 
чреве. По закону Моисееву, женщина, родившая младенца мужеского пола, считалась нечистой в 
течение 40 дней (а если родилась девочка, то в течение 80 дней). На 40-ой день она должна была 
принести в храме жертву всесожжения – годовалого ягненка – и жертву за грех – молодого голубя 
или горлицу, в случае же бедности – двух горлиц или голубей, для каждой жертвы по одному. 
Исполняя закон Моисеев об очищении, Пресвятая Дева и Иосиф принесли также и Младенца во 
Иерусалим, чтобы и с Ним сотворить по обычаю законному, внеся за Него выкуп в пять сиклей. В 
силу этого закона, в память того, что в ночь перед исходом евреев из Египта Ангел Господень 
истребил всех первенцев египетских, все первенцы еврейские должны были быть посвящены на 
служение Богу при храме. Со временем же, когда для этого служения было выделено одно только 
колено Левиино, первенцы стали освобождаться от этого служения за особый выкуп в пять сиклей 
серебра (Числ.18:16). Из евангельского повествования видно, что Пресвятая Дева и обручник Ее 
принесли жертву бедных людей – двух голубей. Для чего нужно было Господу, зачатие Которого и 
рождение было непричастно греху, подвергаться обрезанию, а Его Пречистой Матери – закону об 
очищении? Во-первых, для того, чтобы «исполнить этим всякую правду» (Мф. 3:15) и показать 
пример совершенного подчинения закону Божию1; во-вторых, это необходимо было для будущего 

                                                           
1 Свт. Григорий Палама пишет: «Слово Закона говорит о рожденных, а вместе и о родивших в брачном 
сожительстве, как долженствующих очиститься; посему и Псалмопевец говорит: «В беззакониих зачат есмь 



служения Мессии в глазах Его народа: необрезанный не мог быть в обществе народа Божия, он не 
мог входить ни в храм, ни в синагогу; необрезанный, Он не мог бы иметь влияния на народ, ни быть 
признан Мессиею. Равно и Святая Матерь Его, не очистившись в глазах священников и народа, не 
могла бы быть истой Израильтянкой. Тайна непорочного зачатия и рождения не была еще никому 
тогда известна, кроме Самой Девы Марии и Иосифа, а потому все, требуемое законом, должно было 
быть исполнено в точности.  

Когда Младенца Христа праведный Иосиф и Мария принесли в храм, их встретил старец 
Симеон. Симеон был одним из семидесяти двух толковников, по поручению египетского царя 
Птолемея занимавшихся переводом книг Ветхого Завета с древнееврейского языка на греческий. 
По Преданию, старец Симеон, работая над переводом книги пророка Исайи, усомнился в 
пророчестве о рождении Мессии от Девы (Ис. 7.14) и хотел исправить слово «Дева» на «Жена». В 
этот момент явился ему ангел, остановивший его и предсказавший, что он не умрет до тех пор, пока 
не увидит своими глазами исполнение этого пророчества.  

По внушению Духа Божия, он пришел в храм, очевидно туда, где был жертвенник 
всесожжения, и узнал в принесенном Пресвятою Девою Младенца Мессию Христа. Он взял Его в 
объятия свои, и из уст его излилась вдохновенная молитва – благодарность Богу за то, что Он 
сподобил его узреть в лице этого Младенца спасение, уготованное для человечества: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко»; говорил он: теперь, с этой минуты, порвалась связь, 
привязывавшая меня к жизни, и Ты, Владыко, отпускаешь меня из этой жизни в другую новую жизнь, 
«по глаголу Твоему», по предсказанию, данному мне от Тебя Святым Твоим Духом, «с миром», с 
полным духовным спокойствием, «яко видесте очи мои спасение твое», спасение, обещанное 
Тобою миру чрез Искупителя-Мессию, которого я имею теперь великое счастие видеть перед собой, 
«еже еси уготовал пред лицем всех людей», не только для евреев, но и для всех народов. Это 
спасение есть «Свет к просвещению язычников» и «слава народа Божия Израиля», как вышедшая 
из его среды. Иосиф и Матерь Божественного Младенца дивились, вероятно, тому, что везде 
находились люди, которым Бог открывал тайну о сем Младенце. Возвращая Младенца Матери и 
благословив Ее и Иосифа, по праву глубокого старца, на котором очевидно почивал Дух Святый, 
Симеон в пророческом вдохновении предрекает, что Младенец сей будет предметом споров и 
пререканий между последователями Его и врагами, «яко да открыются от многих сердец 
помышления», т.е. в зависимости от разного отношения людей к этому Младенцу обнаружатся их 
сердечные расположения, настроения души. Кто любит истину и стремится творить волю Божию, 
тот уверует во Христа, а кто любит зло и творит дела тьмы, тот возненавидит Христа и будет, для 
оправдания своей злобы против Него, всячески клеветать на Него, что и исполнилось уже на 
примере книжников и фарисеев, исполняется и до сего времени на всех безбожниках и 
христоненавистниках. Для уверовавших в Него Он «лежит на востание», т.е. на вечное спасение, 
для неуверовавших, ожесточившихся против Него, Он «лежит на падение», т.е. на вечное их 
осуждение, на вечную погибель. Симеон прозревает духом и те страдания, которые придется 
претерпеть Его Пречистой Матери, в результате этих человеческих пререканий о Ее Божественном 
Сыне. «И Тебе же Самой душу пройдет оружие». Присутствовала при этом и Анна, дщерь 
Фануилева, которую Евангелист называет пророчицей, по особенному действию Духа Божия в ней 
и по дару вдохновенной речи, которым она обладала. Евангелист очевидно похваляет ее, как 
честную вдовицу, посвятившую себя Богу, после того, как она прожила с мужем всего 7 лет, и дожила 
до 84-летнего возраста, не отходя от храма, «постом и молитвами служаще день и нощь». И она, 
подобно Симеону, славила Господа и говорила, видимо, в пророческом вдохновении о Младенце 
нечто подобное тому, что и Симеон, всем, ожидающим избавления во Иерусалиме, т.е. ждавшим 
пришествия Мессии. Евангелист говорит далее, что, исполнив все по закону, они возвратились в 
Галилею, «во град свой Назарет». Здесь он опускает все то, что последовало за Сретением, и 
несомненно потому, что об этом подробно повествует св. Матфей: поклонение волхвов в Вифлееме, 
бегство св. семейства в Египет, избиение младенцев Иродом и возвращение св. семейства из 
Египта, после его смерти. Подобный способ сокращений в повествовании мы часто находим у 
писателей священных книг. 

 
5. Поклонение волхвов и бегство святого семейства в Египет (Мф. 2:13-23) 
Святое семейство жило в Вифлееме, пока царь Ирод не узнал о рождении Христа от волхвов 

– мудрецов, пришедших с востока. «Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где 
родившийся царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему» 
(Мф. 2:1-2).  

Необыкновенная звезда, появившаяся на небе в день Рождества Христова, стала Божиим 
знамением для восточных мудрецов, знакомых с иудейскими преданиями и ожиданиями Мессии. 

                                                           
и во гресех роди мя мати моя» (Пс. 50:7). Но когда на лицо — не родители, но единая Родившая, и Она — 
Дева, и рождение Ребенка безсеменно зачатого, тогда, конечно, не было нужды в очищении, но и это было 
делом послушания, возвращающего преслушавшее естество, и исправление вины за непослушание». 



Они решили, что новая звезда возвещает миру о том, что пророчества Ветхого Завета сбылись и, 
наконец, родился великий иудейский Царь. Они настолько были уверены в своих наблюдениях и 
выводах, что снарядили караван и отправились в Иудею, чтобы поклониться Новорожденному 
Младенцу. О том, что это была за звезда блж. Феофилакт Болгарский говорит следующим образом: 
«Когда услышишь о звезде, не думай, что эта была одна из тех, которые мы видим: это была 
божественная и ангельская сила, явившаяся в образе звезды. Так как волхвы были астрологами, то 
Господь привел их чрез знакомое для них, подобно тому, как Петра-рыбаря изумил множеством рыб, 
которых он поймал во имя Христа. Что звезда действительно была сила ангельская, видно из того, 
что она светила днем, из того, что она шла, когда шли волхвы, и стояла, когда они отдыхали, 
особенно же из того, что она шла от северной стороны, где Персия, к южной, где Иерусалим, - звезда 
же никогда не движется от севера к югу». 

Достигнув Иерусалима, волхвы привели весь этот город в волнение одним вопросом: «Где 
родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду на востоке и пришли поклониться Ему» (Мф. 
2:2). Слух о цели прибытия восточных мудрецов быстро достиг царского дворца. Встревоженный 
известием о прибытии волхвов, ищущих родившегося Великого иудейского Царя, Ирод стал срочно 
выяснять место нахождения Новорожденного Младенца с тем, чтобы погубить Его. Ирод собирает 
первосвященников и книжников и узнает, что Мессия, согласно пророчествам, должен родиться в 
Вифлееме – родине царя Давида.  

Далее, чтобы определить возраст Младенца, Ирод стал действовать хитростью. Он тайно 
призвал к себе волхвов и выведал у них время появления звезды. В свою очередь он сообщил им, 
что, по сведениям иудейских книжников, новый Царь родился в Вифлееме и, притворившись 
благочестивым, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, 
известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему» (Мф. 2:8).  

Когда волхвы покинули Иерусалим, звезда, которую они видели на востоке, вновь засияла 
перед ними на небе и стала двигаться в сторону Вифлеема, пока не остановилась над местом, где 
был Младенец Христос. Обрадованные волхвы вошли в дом, где жило Святое Семейство, и увидели 
Пресвятую Деву Марию с Божественным Младенцем. Подойдя к Богомладенцу, они поклонились 
Ему и положили перед Ним принесенные дары: золото, ладан и смирну. Дары волхвов были 
символичны: они принесли Христу золото – как Царю, ладан – как Богу и смирну – как Человеку, 
Который должен умереть.  

Получив во сне повеление от ангела, волхвы не вернулись в Иерусалим к Ироду, но ушли в 
свою страну другим путем.  

Вскоре после ухода волхвов Святое Семейство тоже покинуло Вифлеем. Названный отец 
Иисуса, праведный Иосиф получил во сне откровение бежать с Младенцем и Его Матерью в Египет, 
так как «Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2:13).  

Когда царь понял, что восточные мудрецы разрушили его планы, он, не имея возможности 
найти Младенца Христа и убить Его, послал в Вифлеем отряд солдат, которому был дан 
бесчеловечный приказ истребить всех сверстников Христа – мальчиков моложе двух лет, 
родившихся в городе и его окрестностях. Ирод был уверен, что среди этих детей окажется убитым 
и Христос. Приказ царя был выполнен с невероятной жестокостью. Вифлеем и его окрестности 
наполнились плачем и рыданием – матери плакали об убитых солдатами детях. На вопрос о том, 
почему Господь попустил убиение младенцев, блж. Феофилакт отвечает следующим образом: «Для 
того чтобы обнаружилась злоба Ирода; младенцы не погибли, но сподобились венцов. Ибо всякий 
терпящий какое-либо зло здесь терпит или для оставления грехов, или для приумножения венцов. 
Подобным образом и эти дети больше увенчаны будут». 

Но в скором времени смерть настигла, наконец, и самого Ирода. Последние дни его были 
ужасны; он сыпал проклятиями, пытался покончить самоубийством и бредил кровавыми 
расправами. 

После Ирода центральной областью Палестины, Иудеей, стал править один из его 
уцелевших сыновей – Архелай, а Галилеей – другой его сын, Ирод Антипа.  

Святое Семейство оставалось в Египте, пока ангел Господень не возвестил во сне Иосифу, 
что можно вернуться: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо 
умерли искавшие души Младенца» (Мф. 2:20). Во время пути праведный Иосиф узнал, что в 
Иерусалиме царствует жестокий Архелай. Соответственно, поселение в Вифлееме, находившимся 
вблизи Иерусалима, было чревато новыми гонениями. Наиболее безопасным местом была 
северная иудейская провинция – Галилея и именно там, в родном городе Иосифа Назарете, 
поселилось Святое Семейство.  

 
6. Детство и отрочество Христа в Галилее (Лк. 2:40-52) 
В Назарете Господь Иисус Христос провел большую часть Своей жизни. Он жил в очень 

простой бедной обстановке. Подчинялся Матери и названному отцу – праведному Иосифу, жил в 
многодетной семье (у Иосифа были дети от первого брака – Иаков, Иосия, Иуда и Симон), учился 
плотничеству (иудейский закон требовал, чтобы каждый отец обучал сына ремеслу). По субботам 



Божественный Отрок с родителями ходил в синагогу и там слушал чтение Закона и пророков. Жил 
Он, как говорит Евангелие, в любви у Бога и людей. 

Начиная с двенадцати лет (это возраст религиозного совершеннолетия у иудеев), Иисус 
вместе с родителями ходил на великие праздники в Иерусалим. Первое посещение Им Иерусалима 
на праздник Пасхи было особенным. Когда настало время возвращаться домой, Отрок Иисус отстал 
от родителей и остался в храме. Праведный Иосиф и Божия Матерь уже далеко отошли от 
Иерусалима, когда заметили, что Иисуса нет среди родственников и знакомых в толпе паломников. 
Охваченные смятением Божия Матерь и прав. Иосиф поспешили вернуться в Иерусалим. Они 
нашли Отрока Христа в одном из притворов храма: Он находился среди учителей, слушал их речи 
и задавал им вопросы. Умудренные сединой старцы удивлялись вопросам и ответам галилейского 
Отрока, не учившегося в их школах.  

Велико было и изумление Святой Девы, когда Она нашла Своего Сына в таком обществе. С 
чувством радости и нежным упреком Она сказала Ему: «Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец 
Твой и Я с великою скорбью искали Тебя». Он же ответил им: «Зачем было вам искать Меня? или 
вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:48-49). Никто 
из присутствующих не понял смысл этих слов, но Божия Матерь сохранила Его слова в сердце. Это 
был единственный случай до выхода на проповедь, когда Иисус засвидетельствовал, что Он – Сын 
Божий.  

В Назарете Он продолжал жить, как и все дети, находясь в послушании у Своих родителей. 
По преданию, праведный Иосиф скончался до выхода Христа на проповедь. После его смерти Иисус 
кормил Мать трудами Своих рук, работая плотником. 


