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«Сердце Иисуса Христа в Евангелиях»

«Иисус - Беженец, понимающий 
беженцев»
Матф. 2:13-23

1. Все мы беженцы! 

Предшествующие события:
- Гавриил и Захария (беременность Елисаветы);
- Гавриил и Мария;
- приход Марии к Захарии и Елисавете (пробыла там 3 месяца, скорее всего 

до дня рождения Иоанна);
- скорее всего Иосиф узнал о беременности Марии после ее возвращения от 

Елисаветы, когда Мария была уже на 3-м месяце беременности;
- в результате Иосиф испытал невероятный шок, хотел тайно отпустить 

Марию, но ангел Господень открыл Иосифу, что ребенок от Бога;
- прошло еще чуть меньше 6-ти месяцев и Иосиф с Марией пошли из 

Назарета в Вифлеемм на перепись, там не нашлось им места в гостиницах, и 
Мария родила Иисуса в хлеву;

- Ангелы явились пастухам и те пришли поклониться рожденному Младенцу;
- Обрезание Иисуса в храме на 8-й день и поклонение Симеона и Анны;
- Волхвы пришли, вслед за звездой, для поклонения Младенцу;
- Эмиграцию (бегство) семьи Иисуса в Египет и их возвращение в Галилею.

*** Прочесть Матфея 2:13-23

 Семья Иисуса пережила беженство и жизнь на чужбине. Сам же Иисус пережил это 
много раз. Сначала Он оставил небеса и пришел в мир, который был против Него. А 
затем этот мир постоянно создавал такие условия, что Иисус мог чувствовать себя на 
чужбине, где Ему не рады, где хотят Его ухода и даже уничтожения. Многие события 
рождества проявили такое отношение к Мессии. Поэтому Иисус, КАК НИКТО ДРУГОЙ, 
знает, что такое быть кого не принимают, быть на чужбине, быть беженцем.

 И поэтому, Иисус - Беженец, который понимающий беженцев! А для нас это очень 
важно, так как все мы беженцы! Все мы испытываем тяготы того, что мы не дома, что 
нас не принимают, что мы чувствуем себя на чужбине, что мы живем как беженцы.

 От чего мы бежим:

• все мы убеждали из Эдемского Сада, мы уже не на родине, мы на чужбине;
• некоторые стараются не признавать этого, стараются прорости корнями души в 
чужбину, чтобы почувствовать себя дома, даже без Бога, но им все равно не 
удается обрести дом для своей души в этом мире;
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• те же, кто покоряется Евангелию, скучает за небесным домом и старается 
бежать из этого мира к Отцу;

• многие вещи нашей жизни показывают нам, что мы живем на чужбине: погода, 
экономика, финансы, куда идет государство, трудности в семье, неустройство 
внутреннего мира, наши грехи, напряжения с людьми, тяжелый труд, 
несовершенства даже в церкви, даже в христианах…

• кто-то теряет близких и мир связанный с ними и бывает, что ностальгия 
становиться единственным пристанищем их души, что в результате разрушает 
их душу; 

• кто-то теряет свое здоровье или здоровье детей;
• кто-то теряет работу и многое другое;
• более того, кто-то вынужден покидать земную родину, земной дом и переезжать 
в другую часть страны или мира (миссионеры, преследуемые за Христа, 
беженцы, спасающие семьи и свою жизнь).     

  *** Я объяснил тему проповеди своей дочери и спросил ее почему она считается 
беженкой. А жена ответила: «Потому, что у дочери крымская прописка»!

 *** Чтобы лучше понять ситуацию бешенства наших душ, давайте посмотрим на один 
библейский пример и на один современный пример!

Евреям 11:8-16 
8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, 
и пошел, не зная, куда идет. 
9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследниками того же обетования; 
10 Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. 
11 Верою и сама Сарра, [будучи неплодна], получила силу к принятию семени, и не по 
времени возраста родила, ибо знала, что верен Обещавший. 
12 И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как [много] звезд на 
небе и как бесчислен песок на берегу морском. 
13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и 
радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле; 
14 Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. 
15 И если бы они в мыслях имели то [отечество], из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; 
16 Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя 
Себя их Богом:ибо Он приготовил им город. 



 3

Пастор Николай Скопич                                                                                                                                                                 Церковь «Алмаз»

Лилит ДАБАГЯН, студентка из Кыргызстана (Германия, Берлин) 

- А вот я беженец, - многозначительно протянул мой собеседник. С этой фразы Карим и начал свою 
историю. 
          
- Я вырос в Кабуле. С детства меня окружала война. Это страшно и …так привычно. Ты растешь под 
звуки взрывов и автоматных очередей, ходишь в школу, мечтаешь о мирной жизни и не 
представляешь её… В общем, я вырос, поступил учиться на врача. Женился на хорошей девушке, у 
нас двое детей - 10 и 8 лет. 

Стал работать врачом в госпитале Behdazi, где и проработал 3 года. В этом госпитале лечили в 
основном солдат правительственных войск, госпиталь вмещал до 4000 солдат. Кем мне только не 
приходилось там работать – и фармацевтом, и терапевтом, и даже хирургом! Вполне мирная 
профессия, не так ли? Но в итоге я оказался неугодным талибам из-за того, что, как они сказали, я 
поддерживал режим Карзая, и они сделали меня своим врагом. Талибы распространили мою 
фотографию через газеты. Ну, а потом… они взорвали мой дом. У меня не было другого выхода – 
нужно было бежать. 

Я, моя жена и двое наших детей отправились в очень опасное путешествие, пролегающее через 
несколько стран. Но мы были полны решимости! Из Афганистана в Иран мы летели на самолете. 

На территории Ирана, а затем Турции мы сменили множество транспортных средств, среди которых 
автобусы, такси, лодки и, главное - наши собственные ноги. Нам приходилось преодолевать горы, 
проходить через леса. Моя жена и дети вели себя очень мужественно. Мы знали, что назад дороги 
нет. Там – только смерть. Поэтому, стиснув зубы, мы продолжали свой путь… 

Мы пересекли границу Греции, плывя на лодке, рассчитанной на 4 человека, однако на судне нас 
было 10. Сразу за границей Греции нас схватили полицейские. Они не хотели нас пускать на 
территорию Европейского Союза. Пришлось решать вопрос не самым легальным путем… Давай я 
опущу подробности. Скажу одно: мы боролись за свою жизнь. И иногда, чтобы её сохранить, 
приходится прибегать к любым мерам. 

В Афинах нам выдали визу на 1 месяц, а это означало, что мы должны были покинуть территорию 
Греции по истечении этого времени. Из Афин в Берлин мы добрались на самолете. Уже сидя в 
салоне лайнера, я уничтожил   нелегально приобретенные документы (с помощью которых нас и 
пропустили в самолет). 

Прибыв в аэропорт Берлина, я сразу признался, что мы - беженцы и у нас нет документов. Нас 
тщательно интервьюировали и, в конце концов, выдали разрешение на пребывание на территории 
Германии. Теперь я официально являюсь беженцем. 

Конечно, нам повезло: мы выдержали 40-дневный путь сюда. Было очень тяжело, подчас 
невыносимо. Но ради своей семьи и будущего своих детей я бы снова, не задумываясь, всё 
повторил. И я выбрал Германию из-за того, что   здесь неплохое отношение к иностранцам и, кроме 
того, здесь живут некоторые из моих родственников. Я планирую выучить здесь немецкий язык и 
вновь начать работать врачом. Мои дети сейчас учатся в немецкой школе, и я очень хочу, чтобы они 
интегрировались. 
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А в завершении своего рассказа Карим добавил: «Дай Бог, чтобы у вас, в Кыргызстане, не случилось 
войны. Я читал о событиях в вашей стране. Поверьте, ничего хуже быть не может: стать живыми 
мишенями на Родине и воспринимать своё изгойство в чужой стране как счастье». 

Видео : «Трагедия в Средиземном море : поток беженцев в Европу 
растет» (20.04.2015): 
http://www.dw.com/ru/трагедия-в-средиземном-море-поток-беженцев-в-европу-
растет-20042015/av-18395013

 Кроме отмеченного мы еще и грешные беженцы. Потому, что временами мы бежим от Бога, не 
желая быть с Ним близко, не желая слушаться Его, не желая исполнять Его волю, не желая 
трудиться, расти в святости, идти на не комфортные разговоры и тому подобное.  

 Есть проблемы от которых нельзя бежать. Их надо решать. Или же они разрастаться и сожрут нас. 
Такие проблемы даны для возрастания наших сердец. 

 Мы же часто склонны убегать от проблем с которыми надо сражаться? Кто-то убегает в страну под 
названием «Алкоголь». Другой бежит в «Интернет», третий бежит в страну «Работа», или 
«Занятость», или «Семья», или «Покой», или «Наслаждение», или «Сексуальный разврат». Очень 
много «стран», в которые мы склонны убегать от Бога и Его воли для нас. 

 Там где необходимо не убегать от сложностей, но бежать в атаку против этих трудностей, мы 
выбираем свой комфорт, вместо воли Бога для нас. В этом наш грех.  

 Мы похожи в этом на пророка Иону, на апостола Иуду. 
  
 Но в этой проповеди мы будем говорить о других побегах. Семья Иисуса бежала по воле Божьей. 
Бежала от ситуации, которая не должна была касаться этой семьи. 

http://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-20042015/av-18395013
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2. Иисус - Беженец, понимающий беженцев 
Матфея 2:13-23
13 Когда же они отошли, — се, Ангел Господень является во сне Иосифу и 
говорит:встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, 
доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.

Что чувствовала Мария? Что чувствовал Иосиф?

Они стали врагами Ирода Великого. У царя возникла цель и эта цель их Сынок. Чтобы 
избежать этого ужаса им, возможно впервые, придется эмигрировать, стать беженцами 
в чужой, языческой стране, им придется преодолеть колоссальное расстояние.

Скорее всего они направились в Александрию. Это город, который Александр 
Македонский, назвал своим именем и уже как 40 лет он предоставлялся иудеям как 
город-убежище. Именно в этом городе евреи перевели Ветхий Завет на греческий язык 
(Септуагинта). Около 670 км необходимо было проехать на осле. 670 км для них пешком 
как 6700 км для нас на машине.
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Иосиф и Мария оказались перед «стеной собственного несоответствия», перед «лицом 
неизвестности», перед «ужасом незащищенности».

Уверен, что не один раз, они рассказывали эту историю уже подросшему Иисусу. 
Поэтому Он должен был пережить ее Своей душою не один раз.

14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет,

 Не смотря ни на какие тяготы беженства Иосиф тут же послушался Бога. Он знал, что 
Бог благословит их, подобно тому, как Он благословил Авраама беженца. 

 Это потрясающий пример сокровенности перед Богом и пример невероятно 
мужественного доверия Богу. Иосиф великий муж. Мария великая жена. Они 
удивительный пример для мужчин и для женщин.

15 И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит:«из Египта воззвал Я Сына Моего».

 Мир так относился и относится к Богу, что Его Сын должен был бежать многих попыток 
уничтожить Его. 
 
 Иисус, как беженец, познал страдания подобные тем, которые Иудеи познали находясь 
в рабстве Египетском. Конечно он познал их не буквально.

*** А какого отношения к себе ожидаете вы?

2 Тим.3:10-13 
10 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, 
терпении, 
11 В гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я 
перенес, и от всех избавил меня Господь. 
12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 
13 Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь 
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 Вот какое отношение испытал Иисус.

16 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и 
послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух 
лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

17 Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:

18 «Глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о 
детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».
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Псалом 136 

19 По смерти же Ирода, — се, Ангел Господень во сне является Иосифу в 
Египте

20 И говорит:встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю 
Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца.

21 Он встал, взял Младенца и Матерь Его и пришел в землю Израилеву.

22 Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, 
убоялся туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы 
Галилейские
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23 И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное 
через пророков, что Он Назореем наречется.

 ОНИ ПРОШЛИ! ОНИ ПРОРВАЛИСЬ! Потому, что Они видели Господа перед собой!
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3.  Как нашей душе реагировать на то, каким мы увидели 
Господа? 

1. Иисус понимает, сопереживает и утешает.

Евреям 4:15,16 
15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 
16 Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и 
обрести благодать для благовременной помощи 

2. Необходимо доверять Ему и идти за Ним, даже в Вифлеем, даже в Иерусалим, 
даже в Египет.

3. Мы ПРОРВЕМСЯ!


