
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Ав-

раамова. 
2Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил 

Иуду и братьев его;  
3Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есро-

ма; Есром родил Арама;  
4Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; На-

ассон родил Салмона;  

5Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от 

Руфи;  

Овид родил Иессея;  
6Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона 

от бывшей за Уриею;  
7Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия ро-

дил Асу;  
8Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам 

родил Озию;  
9Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил 

Езекию;  
10Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон 

родил Иосию;  
11Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и брать-

ев его, перед переселением в Вавилон. 
12По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафии-

ля; Салафииль родил Зоровавеля;  
13Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; 

Елиаким родил Азора;  
14Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда;  
15Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан 

родил Иакова;  
16Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился 

Иисус, называемый Христос. 
17Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать 

родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырна-

дцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа че-

тырнадцать родов. 
18Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Ма-

тери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались 

они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. 
19Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить 

Ее, хотел тайно отпустить Ее. 
20Но когда он помыслил это,- се, Ангел Господень явился 

ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся при-

нять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от 

Духа Святаго;  
21родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спа-

сет людей Своих от грехов их. 
22А все сие произошло, да сбудется реченное Господом 

через пророка, который говорит:  
23се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя 

Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 
24Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел 

Господень, и принял жену свою,  

25и не знал Ее, как наконец Она родила Сына Своего первен-

ца, и он нарек Ему имя: Иисус. 

 

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и 

жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками 

того же обетования; 
10ибо он ожидал города, имеющего основание, которого ху-

дожник и строитель Бог. 

Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 

Исаака и, имея обетование, принес единородного,  
18о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. 
19Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, по-

чему и получил его в предзнаменование. 
20Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. 
21Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифо-

ва и поклонился на верх жезла своего. 
22Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов 

Израилевых и завещал о костях своих. 
23Верою 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 Иеф-

фае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках,  
33которые верою побеждали царства, творили правду, полу-

чали обетования, заграждали уста львов,  
34угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от 

немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих;  
35жены получали умерших своих воскресшими; иные же 

замучены были, не приняв освобождения, дабы получить 

лучшее воскресение;  
36другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу,  
37были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 

пытке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих ко-

жах, терпя недостатки, скорби, озлобления;  
38те, которых весь мир не был достоин, скитались по пусты-

ням и горам, по пещерам и ущельям земли. 
39И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обе-

щанного,  
40потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы 

они не без нас достигли совершенства. 

 



осподи Боже, всех видимых и невидимых тварей Тво-

рец и Зиждитель, сотворивший времена и лета, Сам 

благослови начинающийся сего дня Новый Год, который 

мы считаем от воплощения Твоего для нашего спасения. 

 Дозволь нам провести сей год и многие по нем в 

мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распро-

страни Святую Вселенскую Церковь, которую Ты Сам ос-

новал в Иерусалиме, и спасительною жертвою святого Те-

ла и пречистой Крови освятил. 

 Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долго-

денствие, здоровье, изобилие плодов земных и благорас-

творение воздуха дай нам; меня, грешного раба Твоего, 

всех родственников и ближних моих и всех благоверных 

христиан, как истинный наш верховный Пастырь, упаси, 

огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, следуя по 

нему после долговременной и благополучной жизни в ми-

ре сем, достигнули Царства Твоего Небесного и удостои-

лись вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь. 

1 января. Воскресенье  

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством,  

святых отец 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Общее Соборование 

2 января. Понедельник 

Праведного Иоанна Кронштадтского.  

Священномученика Игнатия Богоносца 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Пани-

хида 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

3 января. Вторник 

Святителя Петра, митрополита Московского,  

всея России чудотворца 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

4 января. Среда 

Великомученицы Анастасии Узорешительницы 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Моле-

бен великомученику Георгию Победоносцу 

16.00 – Вечернее богослужение 

5 января. Четверг 

Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, 

Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия,  

Агафопуса, Василида и Евареста 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

6 января. Пятница 

Навечерие Рождества Христова,  

Рождественский сочельник. Строгий пост 

08.00 – Царские часты. Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 

7 января. Суббота 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

00.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Всенощное бдение 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, mitras.ru 

юди обыкновенно свою родословную ведут от чести к 

чести, от славы к славе, вспоминая в своем родстве лю-

дей, которые перед Богом или перед людьми были велики-

ми, значительными. Родословная Христова, которую мы 

сегодня читали, - это длинный сказ о человеческой верно-

сти и о человеческом предательстве. Это сказ о человеке, 

который искал Бога, который душой к Нему устремлялся, 

подвигом жизни старался себя победить ради Бога, Его 

правды и вечной жизни. И вместе с этим вплетена в этот 

рассказ длинная вереница имен, которые говорят о челове-

ческом позоре, о человеческом падении, о человеческой 

неверности. Христос ведет Свою родословную не от славы - 

для этого было бы достаточно сказать «Он Сын Божий», Он 

ведет Свою родословную через все и славные и страшные 

пути, которые нам описаны в Ветхом Завете. 

 А Ветхий Завет это не только рассказ о народе, быль, 

реальная быль о народе, в котором родился Спаситель Хри-

стос, это тоже образ человеческой души, исповедь всего 

человечества, видение его путей как Бог их видит. И в этом 

отношении родословная Христова говорит нам тоже о том, 

что происходит в нашей душе и жизни, когда мы ищем Бо-

га, переходя от искренней любви, устремленности к Нему, 

веры, подлинной надежды и предельной немощи падения, а 

значит и предательства, предательства Самого Бога и пре-

дательства других людей, которые имеют право опираться 

на нашу верность в их восхождении в Царство Небесное. 

 Христос на Себя все взял, и величие человека состо-

ит в том, что без него не воплотился бы Бог. Только потому, 

что человек так велик, что может вместить полноту Боже-

ства, смог Бог плотью стать человеком. Но вместе с этим 

Христос принял всю немощь, всю хрупкость, весь ужас че-

ловеческой судьбы. Станем потому вчитываться в эти име-

на так, как мы вспоминаем людей, которые в нашей жизни 

сыграли значительную, решающую роль. Они нам дали 

Христа: тело Христово - их тело, рождение Христово - за-

вершение их земной судьбы, их веры, их верности, их иска-

ния, их устремленности к Богу, несмотря на слабость, не-

мощь и грех. И научимся идти этим же путем, опираясь на 

все сильное, на все Божие в них и в нас и преодолевая, по-

беждая с помощью Божией благодати и милости все то, что 

в нас недостойно Его и нашего человеческого достоинства. 

Аминь. 

Митрополит Сурожский Антоний  
(публикуется в сокращении) 


