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Слава в вышних Богу, и на земле мир:
Христос раждается, славите! 

Дорогие братья и сестры! 
Поздравляю вас с праздниками
Рождества Христова и Богоявления!

Праздник Рождества Христова – это явление великой милости Бога 
к человечеству. Событие, в котором соединилось Земное и Небесное, 
в котором и люди, и ангельские силы воспели славословие Богу за Его 
великую милость к нам. В эту ночь мы переживаем великое событие 
Боговоплощения. И наши сердца наполняются чистой радостью 
от такого  чудного явления любви Бога к роду человеческому.
Господь Премудр в Своём Божественном Промысле и нам остается 
только воспевать вместе с Ангелами хвалу Богу за всё. А свет Вифлеемской 
звезды да озарит ваши души и снизойдет на них мир и благоволение 
Божие.
Дорогие наши прихожане! Желаю всем вам крепкого здоровья, добрых 
отношений в ваших семьях и чистого молитвенного состояния души. 
Будем благодарить Бога за все Его прежние милости, просить всесильной 
помощи и благословения на Новое лето, дабы провести его в мире 
и спасении.
 

С праздником! Всем многая и благая лета!

Протоиерей Алексей Самуйлов, 
настоятель церкви Спаса-Преображения.
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О мире Христовом

Праздники января

«Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
во человецех благоволение» (Лук. 2, 14).

В
от слова ангельскаго славословия, который 
так часто произносятся за богослужениями 
великаго праздника Рождества Христова. 

Уясним себе, мои возлюбленныя о Христе чада, что́ 
это за мир, который воспели ангельския силы при 
рождении Спасителя?

Ответ на этот вопрос мы получим в словах наше-
го Господа: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам» 
(Иоан. 14, 27). Здесь Господь завещает нам все Свое 
блаженство. Это блаженство, или мир Самого Бога 
имели наши прародители до своего падения. Этот мир 
они потеряли за преслушание. Для возвращения нам 
сего мира и родился Господь, страдал и умер на кресте.

В изобилии этот мир, вместе с другими благо-
датными проявлениями, Господь даровал ученикам, 
когда в пятидесятый день после Своего воскресе-
ния, послал им от Отца благодать Святаго Духа. С 
тех пор для всех истинно верующих людей настала 
возможность обладать этим божественным благом, 
которое и получается в зачатке при восприятии нами 
таинства св. крещения и миропомазания. Апостолы, 
по своей великой любви к ближним, желали, чтобы 
и все последователи Христа имели в себе сие боже-
ственное сокровище, а потому свои послания начи-
нали и оканчивали пожеланием мира. Они поступа-
ли так, памятуя наставление Господа, которое Он дал 
им, посылая их на проповедь еще при земной Своей 
жизни: «входяще же в дом, целуйте его, глаголюще: 
мир дому сему» (Матф. 10, 12).

Этот мир благодатный, мир Христов имели в серд-
цах своих все святые и он привлекал к ним множе-
ство людей, обремененных всевозможными скор-
бями. Вот почему св. Серафим Саровский говорил: 
«радость моя, стяжи мирный дух и тысячи спасутся 
вокруг тебя». Ощущая этот мир в угодниках Божиих, 
дикие звери не только их не трогали, но ласкались к 
ним и служили им. Так было в жизни преподобнаго 
Герасима Иорданскаго. Ему служил лев, который на-
столько любил его, что не перенес его кончины и от 
горя умер на его могиле. Так было и в жизни препо-
добнаго Серафима, которому служил медведь и по-
нимал не только слова сего великаго угодника Божи-
яго, но и малейшее движение его руки.

Этот мир Христов, как источиик величайшаго на-
шего блаженства и здесь на земле, и в жизни буду-
щей, всегда преподает нам св. Церковь в своих бо-
гослужениях, когда священнослужитель произносит 

возглас: «мир вам». Как истинная мать наша, желаю-
щая нам одного только счастья, Православная Цер-
ковь хочет, чтобы этот мир всегда пребывал в нас, по-
чему в конце литургии устами священнослужителя 
она возглашает: «с миром изыдем».

Вот какой мир воспет был Ангелами при рожде-
нии Христа Спасителя. В нем все наше спасение, в 
нем все наше блаженство и здесь и в будущей жизни 
небеснаго Царства Христова.

Поэтому диавол, зная, каким сокровищем для нас 
является этот мир, стремится его отнять у нас, как не-
когда, по зависти, отнял его у наших прародителей. С 
этою целью он ввергает нас в различныя несчастья 
или через грех и страсти, или через всевозможныя 
внешния напасти. Великия гонения воздвигал диа-
вол на Церковь за этот мир Христов еще в первые 
века ея существования. Но не удавалось ему одолеть 
Церковь и отнять сие счастье у христиан, ибо непре-
ложны слова Христа: «созижду Церковь Мою, и вра-
та адова не одолеют ей» (Матф. 16, 18). Не отнимет 
диавол и от нас сего величайшаго сокровища, мира 
Христова, если мы будем всем своим сердцем его же-
лать, к нему стремиться и его приобретать.

Для этого будем только верны Христу через ис-
полнение Его благой воли, т. е. через свою святую 
христианскую жизнь. Знаменательно: Ангелы при 
рождении Христа воспели мир на земле и благоволе-
ние в людях. Значит, наше блаженство неразлучно с 
благоволением, т. е. с святою христианскою жизнью. 
Поэтому, стремясь к миру, как блаженству, будем 
стремиться к святой жизни, к исполнению заповедей 
Божиих под руководством Православной Церкви. 
Без этого мы не приобретем мира.

Будем умолять родившагося Божественнаго Мла-
денца, чтобы Он Сам дал нам Свою силу для испол-
нения Его Божественной воли, особенно в виду тяж-
ких наших скорбей, в виду яростных, как никогда, 
нападений на нас диавола, чтобы не отпасть нам от 
Христа Спасителя своею жизнью и приобрести Его 
божественный сладостный мир, как самое величай-
шее наше земное и небесное сокровище. И да испол-
нит родившийся от Пречистой Девы Марии Господь 
над нами слова Псалмопевца: «Господь крепость 
людем Своим даст: Господь благословит люди 
Своя миром» (Псал. 28, 11–12).

Архиепископ Серафим Соболев.
Произнесено в Русском Посольском храме 

св. Николая г. Софии 25 декабря 1925 года.
Источник: Архиепископ Серафим (Соболев). 

Проповеди. - София.
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Обрезание прообраз Таинства Крещения
П

равославная Церковь 14 января торже-
ственно отмечает праздник Обрезания 
Господня  — во всех храмах в этот день 

проходят праздничные богослужения.
Обрезание Господне считается великим празд-

ником, но он не принадлежит к двунадесятым и 
празднуется один день — без предпразднества и 
попразднества.

Праздник этот очень древний — первые сведе-
ния о нем относятся к IV веку, то есть примерно к 
тому же периоду, когда христиане начали отдельно 
праздновать Рождество.

Евангельское предание гласит, что на восьмой 
день после Своего Рождества Господь наш Иисус 
Христос, по ветхозаветному закону, принял обреза-
ние, установленное для всех младенцев мужского 
пола в знамение Завета Бога с праотцем Авраамом 
и его потомками (Быт.17,10-14; Лев.12,3). При со-
вершении этого обряда Божественному Младенцу 
было дано Имя Иисус, возвещенное Архангелом 
Гавриилом еще в день Благовещения Пресвятой 
Деве Марии (Лк.1,31-33; Лк.2,21). По толкованию 
отцов Церкви, Господь, Творец закона, принял об-
резание, являя пример, как людям следует неукос-
нительно исполнять Божественные установления. 
Господь принял обрезание для того, чтобы никто 
впоследствии не мог усомниться в том, что Он был 
истинным Человеком, а не носителем призрачной 
плоти, как учили некоторые еретики (докеты). В 
Новом Завете обряд обрезания уступил место та-
инству Крещения, прообразом которого он являлся 
(Кол.2,11-12). Свидетельства о праздновании Об-
резания Господня в Восточной Церкви восходят к 
IV веку. Канон празднику написан преподобным 
Стефаном Савваитом. Вместе с обрезанием, вос-
принятым Господом как знамение Завета Бога с 
людьми, Он получил и Имя Иисус (Спаситель) как 
печать Своего служения делу спасения мира (Мф. 
1, 21; Мк. 16, 17; Мк. 9, 38-39; Лк. 10, 17; Деян. 3, 
6 Деян. 3, 16; Фил. 2, 9-10). Эти два события, со-
вершившиеся в самом начале земной жизни Спа-
сителя, напоминают христианам, что они вступили 
в Новый Завет с Богом и «обрезаны» обрезанием 
нерукотворенным, совлечением греховного тела 
плоти, обрезанием Христовым» (Кол. 2, 11). Само 
имя христианина свидетельствует о вступлении че-
ловека в Новый Завет с Богом. 

Обрезание Господне имеет постоянную, еже-
годную дату 14 января. Этот день совпадает с 
памятным днём архиепископа Кесарии Кападо-
кийской – святителя Василия Великого. Он стал 

прославленным святым отцом вселенской Церкви, 
ревнителем, хранителем веры христианской. По 
чину, им составленному, 10 – ть раз в году служится 
божественная Литургия. Одна из них совпадает с 
праздником Обрезание Господне. Молитвы святого 
Василия Великого отличаются большим объёмом 
молитвенных текстов, образностью и лиризмом.

Тропарь празднику Обрезания Господня, глас 1-й

На престоле огнезрачнем в вышних седяй со От-
цем безначальным и Божественным Твоим Духом, 
благоволил еси родитися на земли от Отроковицы, 
неискусомужныя Твоя Матере, Иисусе; сего ради 
и обрезан был еси яко человек осмодневный. Слава 
всеблагому Твоему совету, слава смотрению Тво-
ему, слава снизхождению Твоему, едине Человеко-
любче.

Материал подготовила Анна Михайлова.

Праздники января
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Первое явление Христа народу
Крещение Господне, или Богоявление, православ-

ные христиане празднуют 19 января. В этот день 
Церковь вспоминает евангельское событие — как 
пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса 
Христа в реке Иордан. Мы расскажем об истории, 
традициях и смысле праздника.

Что такое Крещение Господне
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа - один из важнейших христианских праздни-
ков. В этот день христиане всего мира вспоминают 
евангельское событие — крещение Иисуса Христа в 
реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Пред-
теча, которого также называют Креститель.

Второе название, Богоявление, дано празднику в па-
мять о чуде, которое произошло во время крещения.  На 
Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и 
глас с неба назвал его Сыном. Евангелист Лука пишет 
об этом: Отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на 
Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое 
благоволение! Так была явлена в видимых и доступных 
для человека образах Святая Троица: голос - Бог Отец, 
голубь - Бог Дух Святой, Иисус Христос - Бог Сын.  И 
было засвидетельствовано, что Иисус - не только Сын 
Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Крещение Господне — двунадесятый праздник. 
Двунадесятыми называются праздники, которые дог-
матически тесно связаны с событиями земной жизни 
Господа Иисуса Христа и Богородицы и делятся на 
Господские (посвященные Господу Иисусу Христу) и 
Богородичные (посвященные Божией Матери). Бого-
явление — Господский праздник.

Когда празднуется Крещение Господне
Крещение Господне Русская Православная Церковь 

празднует 19 января по новому стилю (6 января по старо-
му стилю).

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства 
и 8 дней попразднства. Предпразднство – один или не-
сколько дней перед большим праздником, в богослуже-
ния которого уже входят молитвословия, посвященные 
наступающему празднуемому событию. Соответственно, 
попразднство — такие же дни после праздника.

Отдание праздника совершается 27 января по ново-
му стилю. Отдание праздника — последний день не-
которых важных православных праздников, отмечае-
мый особым богослужением, более торжественным, 
чем в обычные дни попразднства.

События Крещения Господня
После поста и странствий в пустыне пророк Иоанн 

Предтеча пришел на реку Иордан, в которой иудеи тради-
ционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал 
говорить народу о покаянии и крещении во оставление 

грехов и крестить людей в водах. Это не было Таинством 
Крещения, каким мы его знаем сейчас, но было его про-
образом.

Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие 
крестились в Иордане. И вот, однажды к берегам реки 
пришел сам Иисус Христос. В ту пору Ему было трид-
цать лет. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Про-
рок был удивлен до глубины души и сказал: «Мне надоб-
но креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но 
Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить вся-
кую правду». Во время крещения отверзлось небо, и Дух 
Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и 
был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюблен-
ный; в Тебе Мое благоволение! (Лк 3:21-22).

Крещение Господне было первым явлением Христа 
народу Израиля. Именно после Богоявления за Учителем 
последовали первые ученики — апостолы  Андрей, Си-
мон (Петр), Филипп, Нафанаил.

В двух Евангелиях — от Матфея и Луки — мы чита-
ем, что после Крещения Спаситель удалился в пустыню, 
где постился сорок дней, чтобы подготовиться к миссии 
среди людей. Он был искушаем от диавола и ничего не ел 
в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал (Лк. 

Праздники января
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Первое явление Христа народу
4:2). Диавол три раза подступал ко Христу и искушал 
Его, но Спаситель остался крепок и отринул лукавого 
(так называют диавола).

Что можно есть на Крещение Господне
Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский 

Сочельник, то есть накануне праздника, православные 
соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня 
— сочиво, которое готовят из крупы (например, пшени-
цы или риса), меда и изюма.

Крещение Господне — история праздника
Крещение Господне начали праздновать, еще когда 

были живы апостолы — упоминание об этом дне мы на-
ходим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но 
поначалу Крещение и Рождество были единым праздни-
ком, и назывался он Богоявление.

Начиная с конца IV века (в разных местностях по-
разному) Крещение Господне стало отдельным празд-
ником. Но и сейчас мы можем наблюдать отголоски 
единства Рождества и Крещения — в богослужении. На-
пример, у обоих праздников есть Навечерие — Сочель-
ник, со строгим постом и особыми традициями.

В первые века христианства на Богоявление крестили 
новообращенных (их называли оглашенными), поэтому 
этот день часто называли «днем Просвещения», «празд-
ником Светов», или «святыми Светами» — в знак того, 
что Таинство Крещения очищает человека от греха и 
просвещает Светом Христовым. Уже тогда была тради-
ция освящать в этот день воды в водоемах.

Народные традиции Крещения Господня
Каждый церковный праздник находит свое отражение 

в народных традициях. И чем богаче и древнее история 
народа, тем более сложные и интересные переплетения 
народного и церковного получаются. Многие обычаи да-
леки от истинного христианства и близки к язычеству, но 
они тем не менее интересны с исторической точки зре-
ния — чтобы узнать народ лучше, чтобы суметь отделить 
суть того или иного Христова праздника от красочного 
потока народной фантазии.

На Руси Крещение было концом святок, девушки пре-
кращали гадания — сугубо языческое занятие. Простой 
люд готовился к празднику, который, как считалось, очи-
стит их от грехов, в том числе грехов святочных гаданий.

На Крещение совершали великое водосвятие. Причем 
два раза. Первый — в Крещенский сочельник. Воду ос-
вящали в купели, которая стояла в центре храма. Второй 
раз воду освящали уже в сам праздник Крещения — в 
любом местном водоеме: реке, озере, колодце. Во льду 
прорубали «иордань» — прорубь в виде креста или кру-
га. Рядом ставили аналой и деревянный крест с ледяным 
голубком — символом Святого Духа.

В день Крещения после литургии люди шли к проруби 
крестным ходом. Священник служил молебен, три раза 
опускал в прорубь крест, испрашивая на воду Божие бла-
гословение. После этого все сельчане набирали из про-

руби святую воду и весело обливали ею друг друга. Не-
которые удальцы даже купались в ледяной воде, чтобы, 
согласно народному поверью, очиститься от грехов. Сле-
дует отметить, что это поверье к учению Церкви не име-
ет никакого отношения. Купание в проруби (иордани) не 
является церковным таинством или обрядом, это именно 
народная традиция празднования Крещения Господня.

Освящали не только сельские водоемы, но и реки в 
больших городах. Например, вот рассказ, как освящали 
воду в Москве на реке Неглинной 6 января 1699 года. В 
обряде принял участие сам император Петр I. А описал 
событие шведский посланник  в Москве Густав Корб:

«Праздник Трех царей (волхвов), или, вернее, Богояв-
ление Господне, ознаменован был благословением реки 
Неглинной. Процессия двигалась к реке в следующем 
порядке. 

Открывал шествие полк генерала де Гордона... Гор-
донов полк сменил другой, называемый Преображен-
ским и обращавший на себя внимание новой зеленой 
одеждой. Место капитана занимал царь, внушавший 
высоким ростом почтение к своему Величеству. ...На 
твердом льду реки была построена ограда (theatrum, 
иордань). Пятьсот духовных особ, иподьяконы, дьяко-
ны, священники, архимандриты (abbates), епископы и 
архиепископы, облаченные в одеяния, подобающие их 
сану и должности и богато украшенные золотом, сере-
бром, жемчугом и драгоценными камнями, придавали 
религиозной церемонии более величественный вид. 
Перед замечательным золотым крестом двенадцать 
клириков несли фонарь, в котором горели три свечи. 
Невероятное количество людей толпилось со всех сто-
рон, улицы были полны, крыши были заняты людьми; 
зрители стояли и на городских стенах, тесно прижав-
шись друг к другу. Как только духовенство наполнило 
обширное пространство ограды, началась священная 
церемония, зажжено было множество свеч, и прежде 
всего воспоследовало призывание благодати Божией. 
После достодолжного призыва милости Божией, ми-
трополит стал ходить с каждением кругом всей ограды, 
посередине которой лед проломан был пешнем в виде 
колодца, так что обнаружилась вода. После троекрат-
ного каждения ее митрополит освящал ее троекратным 
погружением горящей свечи и обычным благослове-
нием. ...Затем патриарх, или в отсутствие его митро-
полит, выходя из ограды, кропит обычно его Царское 
Величество и всех солдат. Для конечного завершения 
праздничного торжества производили залп из орудий 
всех полков. ...Перед началом этой церемонии на шести 
белых царских лошадях привозили покрытый красным 
сукном сосуд. В этом сосуде надлежало затем отвезти 
благословенную воду во дворец его Царского Величе-
ства. Точно также клирики отнесли некий сосуд для па-
триарха и очень много других для бояр и московских 
вельмож».

(Окончание на стр.8)

Праздники января
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Кроссворд Рождественский

1.Двенадцать дней после Рождества, в течение которых отмечается праздник.
2. Город, в котором родился Иисус Христос.
3. Первые гости, навестившие божественного младенца.
4. Древние мудрецы с востока, пришедшие с дарами к Иисусу.
5. Царь Иудеи, который приказал убить всех младенцев в возрасте до двух 

лет, желая уничтожить таким образом младенца Иисуса.
6. Город, на который указала древним мудрецам чудесная звезда.
7. Мать Иисуса.
8. Обручник Девы Марии.

Детская страничка
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Раскраска

Детская страничка

Дорогие ребята, расскажите какие события происходят на каждой из картинок:
1.___________________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________

1 2

3 4
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Первое явление Христа народу
(Окончание. Начало на стр. 4-5)

Стихотворение о Крещении 

Крещенская ночь
Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись березы.
Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.
Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.
Замело чаши леса метелью, -
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,
Меж березок до ветхой сторожки.
Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.
Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,

Где когда-то шумели потоки.
Тишина, – даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.
Тишина, – а, быть может, он близко...
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряженно на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.
В дальних чащах, где ветви как тени
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
Все как будто зверьки пробегают.
Огонек из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.
Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона Господня,
Тихо блещет звезда, как живая.
А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, – и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!

Иван Бунин.

По иатериалам сайта: Фома.ру

Праздники января

Тайны родословия Христова

Азбука  веры

В
се библейские имена – говорящие имена, которые 
чаще всего и довались людям в некоем пророче-
ском озарении.

Никакой перевод не способен до конца раскрыть кра-
соту палитры библейских имен и образов. Ибо неодина-
ковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда 
переведено будет на другой язык (Сир. 0, 4).

Внимательно вчитываясь в библейские имена, мы от-
крываем для себя новые горизонты в познании и рас-
крытии тайн Библии, не лежащих на поверхности букв и 
слов библейского Откровения. Дух животворит; плоть не 
пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь (Ин. 6, 63).

К примеру, можно привести два разных имени, кото-
рые в русско-славянской традиции, к сожалению, одина-
ково транслитерируются.

Мафусал, проживший на земле более всех людей (де-
вятьсот шестьдесят девять лет – Быт. 5, 27) – в синодаль-
ном переводе это имя транслитерируется, как и имя «ка-
инита» Мафусала (4, 18), сына Мехиаеля, отца Ламеха 
(Быт. 4, 18). В действительности имя «каинита» Мафу-
сала произносится как Метушаель – «просящий смерти» 
(проживший неопределенно малое количество лет), а 
имя «сифита» Мафусала, сына праведного Еноха, – как 
Матушалах – «отсылающий», «прогоняющий смерть».

«Многие имена являются описательными, например: 
Лаван (‟Белый”), Дибри (‟Говорливый”, ‟Разговорчи-
вый”), Эдом (‟Красный”, ‟Рыжий”), Доэг (‟Заботли-
вый”), Гевер (‟Мужчина”, ‟Муж”), Хам (‟Горячий”), 
Гаран (‟Горец”), Хариф (‟Острый”), Хиреш (‟Глухой”), 
Иври (‟Еврей”), Матри (‟Дождливый”), Кареах (‟Лы-
сый”, ‟Плешивый”), Наара (‟Девушка”, ‟Отроковица”). 
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Тайны родословия Христова

Азбука  веры

Нередко людей называли в честь животных: Калев (‟Со-
бака”), Нахаш (‟Змея”), Шафан (‟Заяц”), Хульда (‟Кры-
са”), Арад (‟Дикий осел”), Ципора (‟Птица”), Двора 
(‟Пчела”), Хамор (‟Осел”) и т. д.»

И таких примеров множество…
Итак, родословие Иисуса Христа по Евангелию от 

Матфея:
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков 

родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару 
от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 
Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; 
Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Раха-
вы; Вооз родил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея; Иессей ро-
дил Давида царя; Давид царь 
родил Соломона от бывшей за 
Уриею; Соломон родил Ровоа-
ма; Ровоам родил Авию; Авия 
родил Асу; Аса родил Иосафа-
та; Иосафат родил Иорама; Ио-
рам родил Озию; Озия родил 
Иоафама; Иоафам родил Аха-
за; Ахаз родил Езекию; Езекия 
родил Манассию; Манассия 
родил Амона; Амон родил Ио-
сию... и далее, см.:Мф. 1, 2–16.

Обычно, когда читаются ро-
дословия Библии, то читающий 
спешит побыстрее пробежать эти 
тексты глазами, даже не догады-
ваясь о тех духовных тайнах, ко-
торые скрываются в самих этих 
родословиях.

По самому родословию Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа возникает три основных 
вопроса:

1. Почему, кроме имени Пре-
святой Девы Марии, в родословии указаны имена 
только тех женщин, которые допустили сексуальную 
нечистоту (или были близки к подобному падению)?

2. Почему родословная разделена на три части?
3. Почему сказано: «от переселения в Вавилон до 

Христа четырнадцать родов»; считаем, находим 
только 13 имен?

По первому вопросу – о присутствии в Родословии 
Господа Иисуса Христа некоторых грешных женщин, – 
надо вспомнить, что, как известно, Господь Иисус Хри-
стос и пришел призвать не праведников, но грешников 
к покаянию (Мф. 9, 13), что прямо и следует (в данном 
случае) из Его собственного Родословия.

Фамарь («пальма») – грех кровосмешения с тестем 
(ср. Быт. 38, 16);

Рахав («широкая») – блудница из Иерихона (ср. Нав. 2, 1);
Руфь («друг», «подруга») – попытка вступления в до-

брачные отношения (Руф. 3, 9).

Вирсавия, бывшая за Уриею («дочь клятвы») – прелюбо-
деяние при живом муже (ср. 2 Цар. 11, 3–4). – Каждая из этих 
женщин – праматерь Господа Иисуса Христа по прямой!

Блаженный Иероним писал: «Необходимо обратить 
внимание на то, что в родословной Спасителя не указыва-
ется ни одной святой женщины, а упоминаются только та-
кие из них, которых порицает Священное Писание, чтобы 
показать, что Пришедший ради грешников (т.е. Христос 
– О.С.), происходя от грешников, изгладил грехи всех».

Святитель Иоанн Златоуст с восклицанием взывает к 
Евангелисту Матфею (о кровосмешении Фамарь): «Что 
делаешь ты, богодухновенный муж, напоминая нам исто-

рию беззаконного кровосмеше-
ния? Что же в том? отвечает он 
(т.е. Матфей – О.С.). Если бы мы 
стали перечислять род какого-ли-
бо обыкновенного человека, то 
прилично бы было умолчать о 
таком деле. Но в родословии во-
плотившегося Бога не только не 
должно умолчать, но еще веле-
гласно надлежит возвестить об 
этом, для того, чтобы показать 
Его промышление и могущество. 
Он и пришел не для того, чтобы 
избегать позора нашего, но что-
бы уничтожить его. Как особенно 
удивляемся не тому, что Христос 
умер, но тому, что и распят (хотя 
это и поносно, – но чем поноснее, 
тем большее показывает в Нем 
человеколюбие), так можно ска-
зать и о рождении: Христу долж-
но удивляться не только потому, 
что воспринял на Себя плоть и 
соделался человеком, но и потому 
еще, что порочных людей удо-
стоил быть Своими сродниками, 

не стыдясь нимало наших пороков. Так, с самого начала 
рождения Он показал, что не гнушается ничем нашим, 
научая тем и нас не стыдиться злонравия предков, но ис-
кать только одного – добродетели».

И все это имеет огромное значение и для нас! Ибо если 
по Истинному Человечеству Христос выходит из этого 
родословия, а по Истинному Божеству (неслиянно) вхо-
дит в него, не чуждаясь его замутненности, – это и озна-
чает, что Он (Христос) силен войти и в нашу жизнь, не-
смотря и на ее замутненность. Ибо Иисус Христос вчера 
и сегодня и во веки Тот же (Евр. 13, 8), Он же и в опреде-
ленное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет 
за праведника (Рим. 5, 6, 7).

И далее: Итак всех родов от Авраама до Давида че-
тырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вави-
лон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до 
Христа четырнадцать родов (Мф. 1, 17).

По второму вопросу Златоуст поясняет: «Евангелист 
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разделил все родословие на три части, желая там по-
казать, что Иудеи с переменою правления не делались 
лучшими; но и во времена аристократии, и при царях, 
и во время олигархии предавались тем же порокам: под 
управлением судей, священников и царей не оказали ни-
какого успеха в добродетели».

Никакие политические спекуляции не могут обезопа-
сить человека от власти греха, с переменою правления 
люди лучше не становятся. Грешили иудеи и при патри-
архах (время от Авраама до Давида) – общинно-родовой, 
или националистический период управления. Грешили 
и при царях (от Давида до Вавилона) – монархический 
период управления. Грешили и при власти разных рели-
гиозных олигархических партий – период политического 
плюрализма. И все равно Господу Иисусу Христу потре-
бовалось прийти в этот мир, потому что никакие полити-
ческие и националистические спекуляции не могут обезо-
пасить человека от власти греха, страха смерти и дьявола.

В Писании и сказано: Перестаньте вы надеяться на че-
ловека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он зна-
чит? (Ис. 2, 22); и еще: Не надейтесь на князей, на сына 
человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, 
и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают 
[все] помышления его (Пс. 145, 3–4).

Все формы человеческого правления порочны в той 
или иной степени… Когда евреи хотели заменить теокра-
тическую монархию обычной монархией, то Господь Бог 
сказал пророку Самуилу: ...послушай голоса народа во 
всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но 
отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними (1 Цар. 
8, 7). А весь период царей и являлся периодом духовно-
го упадка. Сказано: потому что не была совершена такая 
пасха от дней судей, которые судили Израиля, и во все 
дни царей Израильских и царей Иудейских (4 Цар. 23, 
22). То есть все эти цари так были заняты собою, что во 
все их дни Пасха не праздновалась. Разве это не упадок? 
Разве это не духовный кризис? А что говорить о других 
формах правления...

Православные христиане должны удаляться от кол-
лективных грехов собственных современников и никак 
не солидаризоваться с ними. Прелюбодеи и прелюбодей-
цы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становит-
ся врагом Богу (Иак. 4, 4); и еще: И не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная (Рим. 12, 2).

Святитель Иоанн Златоуст учит: «Укажешь ли ты на 
богатство, славу, телесную красоту, удовольствия, на все 
прочее, что люди считают великим, – все это только образ, 
а не действительная вещь, явление – личина, а не посто-
янная какая-либо сущность. Но ты не сообразуйся с этим, 
говорит (апостол), а преобразуйся обновлением ума. Он 
не сказал: преобразуйся наружно, но преобразуйся по су-
ществу, показывая этим, что мир имеет наружный только 
образ, а добродетели принадлежит не наружный, но ис-

тинный, существенный образ… Итак, если ты отбросишь 
внешность, то тотчас достигнешь (настоящего) образа».

По третьему вопросу: почему сказано у Евангелиста 
Матфея, что от переселения в Вавилон до Христа четыр-
надцать родов; считаем, находим только тринадцать ро-
дов, – святитель Иоанн Златоуст поясняет: «мне кажет-
ся, что он (т.е. Матфей – О.С.) причисляет к родам время 
пленения, и самого Иисуса Христа, всюду совокупляя 
Его с нами». Подобно истолковал и Блаженный Иероним: 
«Пересчитай от Иехонии до Иосифа и найдешь тринад-
цать рождений. Таким образом, четырнадцатым рожде-
нием представляется рождение Иисуса Христа». Иными 
словами, Христос по Божеству вошел в этот мир, а по 
Человечеству – вышел из него. Он соединился и всецело 
сроднился с нами и стал, таким образом, одним из нас (ча-
стью Собственного Родословия). Апостол Павел и писал, 
что Он, будучи образом Божиим... уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной (Флп. 2, 6–8).

Таким образом, из всего Родословия Христова стано-
вится очевидным, что Сын Божий не гнушается нашей 
испорченности и оскверненности (вспомним осквер-
ненных женщин). Если Господь не погнушался их, это 
значит, что Он не погнушается и нас с вами. С другой 
стороны, то обстоятельство, что в начале Евангелия от 
Матфея указаны имена грешниц, есть свидетельство, что 
и само все это Евангелие написано для тех, кто счита-
ет себя грешным и оскверненным. Вы, оправдывающие 
себя законом (т.е. добрыми делами и заслугами – О.С.), 
остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом 
ожидаем и надеемся праведности от веры (Гал. 5, 4).

Итак, и Евангелия написаны, и Сын Божий пришел в 
этот мир ради спасения грешных, «нас ради человек и 
нашего ради спасения»!

Теперь рассмотрим духовный смысл в переводе всех 
имен Родословия Христова в их очередности по 14 ро-
дов. Как известно, библейские имена давались под воз-
действием пророческого духа и, как правило, являлись 
характеристикой для целого поколения. Ибо никогда про-
рочество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы 
Духом Святым (2 Пет. 1, 21).

Авраам – «отец множества»;
Исаак – «смех»;
Иаков (Израиль) – «обманщик» («воин Бога»);
Иуда – «хвалимый»;
Фарес – «брешь», «отверстие»;
Есром – «цветущий»;
Арам – «высокий»;
Аминадав – «щедрый»;
Наасон – «чародей»;
Салмон – «темный»;
Вооз – «остроумный»;
Овид – «поклоняющийся»;

(Окончание на стр. 12)
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Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.
Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).

Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.
Телефоны для справок: храм (церковная лавка) — 8-953-903-41-74, настоятель (отец Алексей) — 8-911-606-44-49.

1.01 ПТ Мч. Вонифатия
2.01 СБ Суббота пред Рождеством Христовым.  

Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца.
Литургия.
Вечернее богослужение.

3.01 ВС Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством 
Христовым, святых отец.

Литургия.

4.01 ПН
5.01 ВТ
6.01 СР Навечерие Рождества Христова (Рождественский 

сочельник).   День постный.
Литургия.

7.01 ЧТ Рождество Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.

Литургия.

8.01 ПТ Собор Пресвятой Богородицы. Литургия.
9.01 СБ Суббота по Рождестве Христовом. 

Ап. первомч. и архидиакона Стефана. Вечернее богослужение.
10.01 ВС Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Литургия.
11.01 ПН
12.01 ВТ
13.01 СР Отдание праздника Рождества Христова.
14.01 ЧТ Обрезание Господне.   Свт. Василия Великого, архиеп. 

Кесарии  Каппадокийской.
Литургия.

15.01 ПТ Преставление прп. Серафима, Саровского чудотворца. Литургия.
16.01 СБ Суббота пред Богоявлением. Вечернее богослужение.
17.01 ВС Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Литургия.
18.01 ПН Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).          

День постный.
Литургия.
Вечернее богослужение.

19.01 ВТ Святое Богоявление.  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Литургия.

20.01 СР Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
21.01 ЧТ
22.01 ПТ
23.01 СБ Суббота по Богоявлении. Вечернее богослужение.
24.01 ВС Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.

Прп. Михаила Клопского, Новгородского.
Литургия.

25.01 ПН Мц. Татианы. Литургия.
26.01 ВТ
27.01 СР Отдание праздника Богоявления.

Св.равноап.Нины, просветительницы Грузии.
Литургия.

28.01 ЧТ
29.01 ПТ
30.01 СБ Вечернее богослужение.
31.12 ВС Неделя 34-я по Пятидесятнице. Литургия.

В расписании возможны изменения!

Расписание богослужений на январь
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Тайны родословия Христова
(Окончание. Начало на стр. 8-10)

Иессей – «богатство»;
Давид – «брат отца», «возлюбленный».
Общая духовная характеристика периода от Авраама да 

Давида получается следующая: (Авраам) – благословение 
чрез одного дается многим; (Исаак) – это благословение 
оборачивается радостью, но и недоумением для потомков; 
(Иаков) – возложенные на потомков надежды оказались 
обманчивыми, но со временем (Израиль) – положение из-
менилось в лучшую сторону; (Иуда) – прославление Бога 
продолжалось; (Фарес) – но брешь от содеянных грехов 
уже образовалась; (Есром) – цветение духовности продол-
жалось; (Арам) – высоты духовные манили; (Аминадав) – и 
щедрая милость изливалась; (Наасон) – духовность не мог-
ла остановить чародейство и волхование, двоеверие, ма-
гизм и единобожие сосуществовали; (Салмон) – от подоб-
ного сосуществования и раздвоенности тьма спускалась в 
этот мир; (Вооз) – но разум подсказывал другое направле-
ние; (Овид) – поклонение Богу сохранялось; (Иессей) – и 
оно приносило богатства духовной жизни; (Давид) – как 
плод богатства духовной жизни, любовь возрастала.

Следующие 14 родов:
Давид – «брат отца», «возлюбленный»;
Соломон – «процветание», «благоденствие», «мир»;
Ровоам – «увеличивающий народ»;
Авия – «(мой) отец – Ягве»;
Аса – «врач»;
Иосафат – «Ягве судит»;
Иорам – «Ягве возвышает»;
Озия – «сила моя Ягве»;
Иоафам – «Ягве совершенный»;
Ахаз – «он схватил»;
Езекия – «Ягве укрепит»;
Манассия – «дающий забыть»;
Амон – «мастер»;
Иосия – «Ягве поддерживает».
Духовная характеристика поколений от Давида до 

Вавилона была следующей: (Давид) – братолюбие про-
цветало; (Соломон) – от сего мир и благоденствие во-
царялись в мире; (Ровоам) – народ возрастал и креп как 
духовно, так и физически; (Авия) – осознание сыновства 
Богу продолжалось; (Аса) – и это врачевало сердца на-
рода; (Иосафат) – надо было не забывать о судах Божьих; 
(Иорам) – надо было помнить о том, что подлинное вели-
чие (возвышение) – только от Бога; (Озия) – искать под-
линную силу можно было только в Боге; (Иоафам) – со-
вершенство надо было искать только в Боге, не надеясь 
на свои собственные силы; (Ахаз) – враг мог завладеть 
душою каждого; (Езекия) – укрепить мог только Бог; 
(Манассия) – Он (Бог) предавал забвению грехи кающих-

ся; (Амон) – чудесным образом Творец проявлял Свою 
заботу; (Иосия) – таким образом, Бог поддерживал жизнь 
целых поколений.

Последние 14 имен:
Иехония – «утвержденный Ягве»;
Салафиил – «я просил Бога»;
Зоровавель – «родившийся в Вавилоне»;
Авиуд – «(мой) отец – это Он»;
Елиаким – «Бог утвердил»;
Азор – «помощник»;
Садок – «Он (Бог) показал Себя праведным»;
Ахим – «брат»;
Елиуд – «Бог восхваляемый»;
Елеазар – «Бог помогает»;
Матфан – «дар»;
Иаков – «обманщик»;
Иосиф – «Он прибавит»;
Иисус – «Ягве спасает».
Духовная характеристика поколений от Вавилона до 

Христа была такова: (Иехония) – надеяться на стойкость 
и утверждение можно было только в Боге; (Салафиил) 
– поэтому необходимо было умножать моления; (Зоро-
вавель) – ведь дух Вавилона продолжал жить в народе; 
(Авиуд) – но надо было помнить о Духе Бога; (Елиаким) – 
ведь только Он (Господь) мог утвердить в истине; (Азор) 
– человечество нуждалось в помощи; (Садок) – Он (Го-
сподь) утверждал и в праведности; (Ахим) – верующий 
становился братом для другого верующего; (Елиуд) – не-
обходимо было восхвалять Бога; (Елеазар) – помощь от 
Бога приближалась; (Матфан) – обещанный от Бога дар 
спасения приближался; (Иаков) – вера истинная могла 
поменять судьбу и имя каждому; (Иосиф) – Бог Сам мог 
восполнить все; (Иисус) – спасение от Бога пришло.

Подобная мозаика смысла разных имен подвела нас к 
самому Пришествию Христову и Его Рождеству, раскрыв 
духовный смысл ожиданий и переживаний рода челове-
ческого в преддверии явления своего Спасения. Имя как 
символ для библейской экзегетики обычное явление, для 
примера можно привести и следующие слова апостола 
Павла: В этом есть иносказание. Это два завета: один от 
горы Синайской, рождающий в рабство, который есть 
Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соот-
ветствует нынешнему Иерусалиму... (Гал. 4, 24–25).

Как и сказано в Писании: Он дал нам способность быть 
служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому 
что буква убивает, а дух животворит (2 Кор. 3, 6); и еще: 
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, 
потому что о сем надобно судить духовно (1 Кор. 2, 14).

Протоиерей Олег Стеняев.

Азбука  веры


