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Брaтіе, вёрою ґвраaмъ на зeмлю њбэтовaніz, 

ћкоже на чyжду, въ кр0вы всели1сz, со 

їсаaкомъ и3 їaкwвомъ, снаслёдникома 

њбэтовaніz тогHжде. Ждaше бо њсновaніz 

и3мyщагw грaда, є3мyже худ0жникъ и3 содётель 

бGъ. Вёрою приведE ґвраaмъ їсаaка, и3скушaемь: 

и3 є3динор0днаго приношaше, nбэтов†ніz 

пріeмый. Къ немyже глаг0лано бhсть: ћкw њ 

їсаaцэ наречeтъ ти сz сёмz. Помhсливъ, ћкw 

и3 и3з8 мeртвыхъ воскреси1ти си1ленъ є4сть бGъ: 

тёмже того2 и3 въ при1тчи пріsтъ.  Вёрою њ 

грzдyщихъ бlгослови2 їсаaкъ їaкwва, и3 и3сavа. 

Вёрою, їaкwвъ ўмирaz, коег0ждо сhна 

їHсифова бlгослови2, и3 поклони1сz на вeрхъ 

жезлA є3гw2. Вёрою, їHсифъ ўмирaz, њ 

и3схождeніи сынHвъ ї}левыхъ пaмzтствова, и3 

њ костeхъ свои1хъ заповёда. Вёрою мwmсeй 

роди1всz, сокровeнъ бhсть три2 мцcы t nтє1цъ 

свои1хъ: занE ви1дэша красно2 nтрочA, и3 не 

ўбоsшасz повелёніz царeва. И# что2 є3щE 

глаг0лю; не достaнетъ бо ми2 повэствyющу 

лёта, њ гедеHнэ, варaцэ же и3 самpHнэ, и3 

їефfaи: њ дв7дэ же, и3 самуи1лэ, и3 њ други1хъ 

прор0цэхъ: И%же вёрою побэди1ша цaрствіz, 

содёzша прaвду, получи1ша њбэтов†ніz, 

загради1ша ўстA львHвъ: Ўгаси1ша си1лу 

џгненную, и3збэг0ша џстреz мечA, 

возмог0ша t нeмощи, бhша крёпцы во 

бранeхъ, њбрати1ша въ бёгство полки2 чужи1хъ. 

Братия, верою Авраам обитал на 
земле обетованной, как на чужой, 
и жил в шатрах с Исааком и 
Иаковом, сонаследниками того 
же обетования; ибо он ожидал 
города, имеющего основание, 
которого художник и строитель 
Бог. Верою Авраам, будучи 
искушаем, принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, 
принес единородного, о котором 
было сказано: в Исааке наречется 
тебе семя. Ибо он думал, что Бог 
силен и из мертвых воскресить, 
почему и получил его в 
предзнаменование. Верою в 
будущее Исаак благословил 
Иакова и Исава.  Верою Иаков, 
умирая, благословил каждого 
сына Иосифова и поклонился на 
верх жезла своего. Верою Иосиф, 
при кончине, напоминал об 
исходе сынов Израилевых и 
завещал о костях своих. Верою 
Моисей по рождении три месяца 
скрываем был родителями 
своими, ибо видели они, что дитя 
прекрасно, и не устрашились 
царского повеления. И что еще 
скажу? Недостанет мне времени, 
чтобы повествовать о Гедеоне, о 
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о 
Давиде, Самуиле и (других) 
пророках, которые верою 
побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, 
заграждали уста львов, угашали 
силу огня, избегали острия меча, 
укреплялись от немощи, были 



Пріsша жєны2 t воскресeніz мє1ртвыz своS: 

и3нjи же и3збіeни бhша, не пріeмше и3збавлeніz, 

да лyчшее воскrніе ўлучaтъ: Друзjи же 

ругaніемъ и3 рaнами и3скушeніе пріsша, є3щe же 

и3 ќзъ и3 темни1цъ. Кaменіемъ побіeни бhша, 

претрeни бhша, и3скушeни бhша, ўбjйствомъ 

мечA ўмр0ша: проид0ша въ ми1лwтехъ, и3 въ 

к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, 

њѕл0блени: И$хже не бЁ дост0инъ вeсь мjръ, въ 

пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ горaхъ, и3 въ 

вертeпахъ, и3 въ пр0пастехъ земнhхъ. И# сjи вси2 

послyшествовани бhвше вёрою, не пріsша 

њбэтовaніz: м7 БGу лyчшее что2 њ нaсъ 

предзрёвшу, да не без8 нaсъ совершeнство 

пріи1мутъ. 

крепки на войне, прогоняли 
полки чужих; жены получали 
умерших своих воскресшими; 
иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение; 
другие испытали поругания и 
побои, а также узы и темницу, 
были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, 
озлобления; те, которых весь мир 
не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и 
ущельям земли. И все сии, 
свидетельствованные в вере, не 
получили обещанного,  потому 
что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства. 

Евангельское чтение дня: Мф. 1 зач. 1:1-25 
Кни1га родствA ї}са хrтA, сн7а дв7дова, сн7а 

ґвраaмлz.  Ґвраaмъ роди2 їсаaка. 

(...їaкова...їyду и3 брaтію є3гw...фарeса и3 зaру 

t fамaры... є3ср0ма... ґрaма... ґмінадaва... 

наассHна... салмHна... во0за t рахaвы...  

њви1да t рyfы...  їессeа... дв7да царS... 

соломHна t ўрjины... ровоaма... ґвjю... ѓсу... 

їwсафaта... їwрaма... nзjю... їwаfaма... 

ґхaза... є3зекjю...  манассjю... ґмHна... їwсjю... 

їех0нію и3 брaтію є3гw) въ преселeніе 

вавmлHнское. По преселeніи же 

вавmлHнстэмъ, їех0ніа роди2 салаfjилz 

(...зоровaвелz... ґвіyда.... є3ліакjма... ґзHра... 

садHка...  ґхjма... є3ліyда... є3леазaра... 

матfaна... їaкwва... їHсифа) мyжа мRjина, 

и3з8 неsже роди1сz ї}съ, глаг0лемый хrт0съ. 

Всёхъ же родHвъ t ґвраaма до дв7да р0дове 

четыренaдесzте: и3 t дв7да до преселeніz 

вавmлHнскаго р0дове четыренaдесzте: и3 t 

преселeніz вавmлHнскаго до хrтA р0дове 

четыренaдесzте. Ї}съ хrт0во ржcтво2 си1це 

бЁ: њбручeннэй бо бhвши м™ри є3гw2 мRjи 

Родословие Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова. Авраам 
родил Исаака (…Иакова… Иуду и 
братьев его… Фареса и Зару от 
Фамари… Есрома… Арама… 
Аминадава… Наассона… Салмона… 
Вооза от Рахавы; Овида от Руфи… 
Иессея… Давида царя… Соломона 
от бывшей за Уриею… Ровоама… 
Авию… Асу… Иосафата… 
Иорама… Озию… Иоафама… 
Ахаза… Езекию… Манассию… 
Амона… Иосию… Иоакима… 
Иехонию и братьев его), перед 
переселением в Вавилон. По 
переселении же в Вавилон, Иехония 
родил Салафииля (…Зоровавеля… 
Авиуда… Елиакима… Азора… 
Садока… Ахима… Елиуда… 
Елеазара… Матфана… Иакова… 
Иосифа), мужа Марии, от Которой 
родился Иисус, называемый 
Христос. Итак всех родов от 
Авраама до Давида четырнадцать 
родов; и от Давида до переселения в 
Вавилон четырнадцать родов; и от 
переселения в Вавилон до Христа 
четырнадцать родов.  Рождество 
Иисуса Христа было так: по 



їHсифови, прeжде дaже не сни1тисz и4ма, 

њбрётесz и3мyщи во чрeвэ t д¦а с™а. 

ЇHсифъ же мyжъ є3S, првdнъ сhй и3 не хотS 

є3S њбличи1ти, восхотЁ тaй пусти1ти ю5. 

Сі‰ же є3мY помhслившу, сE, ѓгGлъ гDень 

во снЁ kви1сz є3мY, глаг0лz: їHсифе, сhне 

дв7довъ, не ўб0йсz пріsти мRіaмъ жены2 

твоеS: р0ждшеебосz въ нeй, t д¦а є4сть 

с™а: роди1тъ же сн7а, и3 наречeши и4мz є3мY 

ї}съ: т0й бо сп7сeтъ лю1ди сво‰ t грBхъ 

и4хъ. Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное 

t гDа прbр0комъ, глаг0лющимъ:сE, дв7а во 

чрeвэ пріи1метъ и3 роди1тъ сн7а, и3 нарекyтъ 

и4мz є3мY є3мманyилъ, є4же є4сть сказaемо: 

съ нaми бGъ. Востaвъ же їHсифъ t снA, 

сотвори2 ћкоже повелЁ є3мY ѓгGлъ гDень, и3 

пріsтъ женY свою2, и3 не знazше є3S, 

д0ндеже роди2 сн7а своего2 пeрвенца, и3 наречE 

и4мz є3мY ї}съ. 

обручении Матери Его Марии с 
Иосифом, прежде нежели сочетались 
они, оказалось, что Она имеет во 
чреве от Духа Святаго.  Иосиф же 
муж Ее, будучи праведен и не желая 
огласить Ее, хотел тайно отпустить 
Ее. Но когда он помыслил это, - се, 
Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: 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. А все сие 
произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который 
говорит: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему 
Еммануил, что значит: с нами Бог. 
Встав от сна, Иосиф поступил, как 
повелел ему Ангел Господень, и 
принял жену свою, и не знал Ее. Как 
наконец Она родила Сына Своего 
первенца, и он нарек Ему имя: 
Иисус.     

 В неделю перед Рождеством в Евангелие мы всегда слушаем длинный 
перечень имён, которые восходят к Иосифу, мнимому отцу Иисуса. Возникает 
много вопросов. Например, почему родословная, данная Лукой, значительно 
отличается? Матфею, писавшему для уверовавших Евреев, было важно показать, 
что Христос - Мессия, родословная Которого восходит к Давиду и далее к 
Аврааму. Как и у Луки в ней могут быть пропущены какие-то поколения. Это 
одна из причин несовпадений. Вторая может заключаться в том, что у евреев 
часто было не одно имя. Так сам ап. Матфей имел другое имя – Левий (см. 
Лк.5:27), и таких примеров много.  
 Вторая причина – закон левирата, по которому брат или близкий 
родственник должны были взять себе жену умершего брата, и дети от неё 
считались детьми умершего (см. Втор.25:5). В Иудейском народе было 
множество родословных. В них могли в таких случаях учитываться два разных 
способа определения отца. Лука имел совсем другую задачу, чем Матфей: ему 
надо было показать язычникам, что они тоже дети Божии. Вот  почему он 
возводит свою родословную к Адаму. Совершенно очевидно, что оба Апостола 
пользовались имеющимися у них родословными. То, что приведены разные 
родословные может рассматриваться как свидетельство их подлиности. 
 Возможно, высказывание Христа: не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти (Деян.1:7) проливает свет вопрос 
почему по Библии невозможно провести точные датировки. Мы никогда не 
можем быть уверены, нет ли пропущенных поколений, о которых нам не так 
важно знать. Во всяком случае, первые христиане и не пытались согласовывать 
родословные Матфея и Луки. Дело в том, что, когда общаешься с живым Богом 
здесь и сейчас, то какие-то исторические недоумения не могут показаться 
важными. Так и для нас должно быть: если кто-то сомневается в том, что он 
участвует в таком общении, то в его духовной жизни что-то не так. 



 Можно с уверенностью сказать, что во времена Ап. Павла также были 
люди, которые обращали внимание на второстепенные вопросы, подогреваемые 
любопытством, которое Бог, как правило, не желает удовлетворять. Так Апостол 
писал Тимофею: Я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, 
чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями 
бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в 
вере (1Тим.1:4). Мы верим в богодухновенность наших Писаний, и видим, что 
родословные Матфея и Луки достигают своих целей. 
 Второй вопрос, почему перед Рождеством в Церкви читается родословная 
Матфея, а не Луки. На это отвечает Сам Господь Самарянке: Вы не знаете, чему 
кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев (Ин.4:22). 
Наша Церковь построена на фундаменте многовековых усилий праведников 
богоизбранного (лучше сказать богосозданного) народа. Пусть их усилия очень 
малы по сравнению с тем, что сделал для нас Бог, но без них по закону 
свободной воли людей наше спасение было бы невозможно. 
 Часто спрашивают: а зачем читаются все эти имена? Те, кто знает и любит 
Ветхий Завет, слушают этот перечень со слезами на глазах – так много он им 
говорит. Вспомним хотя бы Аврама (ещё не Авраама), который бросил всё и 
пошёл неизвестно куда, причём и эта его, уже для нас большая, вера возросла 
впоследствии до такой высоты, что он и сына своего любимейшего, того, кого он 
ждал до 100 лет, не пожалел из-за любви к Богу (см. Быт.22:10). Хорошо бы нам 
иметь хотя бы малую толику такой веры. Ничего не получил Авраам на Земле, 
да и не ждал он этого, потому что Бог предусмотрел о людях нечто лучшее, и 
Авраам жертвовал своей жизнью, чтобы положить первый камень от людей в 
здание Церкви. Имена других праведников также говорят о многом. 
 Ещё один вопрос заключается в том, что родословная Иосифа, строго 
говоря, это не родословная Христа. Однако, во исполнение Закона только этого 
и ждали евреи. К тому же мы можем сказать, что родословная Марии, Матери 
Иисуса, опять же в силу Закона, по которому жена выбиралась из того же 
колена, очень близка к родословной Иосифа. Ясно, что с определённого места, 
нам неизвестного, это одно и то же. Поэтому главные персонажи, упоминаемые 
Ап. Павлом – по плоти предки Христа. 
 Отметим, что люди в этой родословной не только праведники, но и великие 
грешники: например, царь Ахаз. Также мы видим упоминание иноплеменницы 
Руфи. Не зря трудились праведники – они  как камни легли в основание Церкви, 
но Христос рождается, чтобы взять на Себя все наши грехи, излить Свою 
любовь на весь мир. Последний вопрос: сумеем ли мы ответить на неё?  

Киноклуб «Остров». В пятницу, 10 января фильма не будет. 
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 

- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия". По субб. в 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (вед. иер. Игорь Ларченко). По пят. в 18-30 в школе. 
4. «Братство трезвости» (Вед. - Юрий Иванович Литвиненко). По втор. в 18-30 
в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). Внимание. По понедельникам  в 19-30 в школе. 
ВНИМАНИЕ! Все занятия прерываются до 20 января. 


