
огда же родился Иисус, в Иерусалим пришли мудрецы с 
Востока и сказали: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы 
видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему. В 
то время Иудеей правил злой царь Ирод. Весть о рождении 

нового царя сильно его встревожила. «Где должен родиться Христос?» 
– спросил он у книжников и первосвященников. «В Вифлееме 
Иудейском» – ответили ему. Ирод узнал от мудрецов время появления 
звезды и задумал погубить Иисуса. Он направил их в Вифлеем, 
попросив вернуться и рассказать ему о Младенце. Мудрецы, покинув 
царский дворец, отправились в город Вифлеем. Звезда, указывавшая 
им путь, остановилась над домом где жил Иисус с родителями. 
Нашедши Иисуса, они принесли Ему дары: золото – как царю, ладан 
– как священнику, смирну, указывающую на Его жертвенную смерть. 
Получив во сне откровение не возвращаться в Иерусалим, мудрецы 
вернулись в свою страну другой дорогой. Иосифу же во сне явился 
ангел Господень и сказал бежать в Египет, спасая Марию и Младенца. 
Той же ночью они отправились в путь. Царь Ирод, не дождавшись 
мудрецов, разгневался и послал воинов умертвить в окрестностях 
Вифлеема всех мальчиков от двух лет 
и младше. Когда Ирод умер, Иосифу 
опять явился ангел и сказал вернуться 
из Египта. Взяв свою семью, он вернулся 
в город Назарет, где они жили еще до 
рождения Иисуса. 
 Так и мы, подобно Иосифу, должны 
доверять Иисусу во всем, а Бог будет 
охранять нас в различных ситуациях.

Бог спасает 
от беды

Бегство в Египет
Матфея 2:1-23
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hen Jesus was born in Bethlehem, wise men from the East came 
to Jerusalem and asked, “Where is the one who has been born 
king of the Jews? We saw his star when it rose and have come 
to worship him.” At that time, the evil king Herod ruled Judea. 

The news of the birth of a new king alarmed him greatly. “Where is Christ 
to be born?” - he asked the scribes and high priests. “In Bethlehem of 
Judea,” they answered him. Herod learned from the wise men the time 
of the appearance of the star and planned to kill Jesus. He sent them to 
Bethlehem, asking them to return and tell him about the baby. The wise 
men found Jesus and presented Him with gifts: gold as to a king, incense 
as to a priest, myrrh, indicating His sacrificial death. Having received in a 
dream the revelation not to return to Jerusalem, the wise men returned to 
their country using a different route. An 
angel of the Lord appeared to Joseph in 
a dream and told him to flee to Egypt, 
saving Mary and the Child. They set 
out that night. King Herod, waiting for 
the Magi return, became angry and 
sent soldiers to kill all the boys two 
years old and younger in the vicinity of 
Bethlehem. When Herod died, an angel 
appeared again to Joseph and told him 
to return from Egypt. Taking his family, 
he returned to the city of Nazareth.
 We, like Joseph, must trust God 
in everything, and He will protect us in 
various situations.

Escape to Egypt 
Matthew 2:1-23

lesson 2

God Saves from 
trouble




