Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил
Иуду и братьев его; 3Иуда родил Фареса и Зару от Фамари;
Фарес родил Есрома; Есром родил Арама; 4Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон 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 родил 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 братьев его, перед переселением в
Вавилон.
12
По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля;
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.
17
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.
18
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери
Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
19
Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить
Ее, хотел тайно отпустить Ее.
20
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; 21родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо
Он спасет людей Своих от грехов их.
22
А 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.
24
Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел
Господень, и принял жену свою, 25и не знал Ее, как наконец
Она родила Сына Своего первенца, 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 художник и строитель Бог.
17
Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака

и, имея обетование, принес единородного, 18о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.
19
Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить,
почему и получил его в предзнаменование.
20
Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.
21
Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего.
22
Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов
Израилевых и завещал о костях своих.
23
Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был
родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и
не устрашились царского повеления.
32
И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде,
Самуиле и (других) пророках,33которые верою побеждали
царства, творили правду, получали 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 кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38те, которых весь мир не был
достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и
ущельям земли.
39
И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 40потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства.

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня особенное воскресенье, которое предшествует
празднику Рождества Христова. В этот день читается первое Евангельское зачало, с которого начинается Новый
завет. Обычно, когда мы берем в руки эту святую книгу с
желанием найти в ней ответы на свои вопросы, познать
через нее мир, себя и свой путь к Богу, нам не интересна
эта первая глава. Мы ее либо пропускаем совсем, либо
быстренько проглядываем странные имена, звучащие для
нас словно на иностранном языке, ничего нам не говорящие и ни о чем не возвещающие.
И вот сегодня мы слышали перечисление этих многочисленных родов, думая, что это, наверное, для того, чтобы

рассказать нам о том, что у Христа есть Своя человеческая
родословная, что Он не появился откуда-то внезапно, а продолжает перечень тех имен, с которыми мы встречаемся в
Ветхом Завете. Там часто перечисляются роды племен израилевых, но их мы тоже обычно пропускаем, стремясь узнать о
следующих событиях. А на самом деле, стоит внимательно
прочитать и понять, что же это за имена, кто же эти люди, о
которых говорит сегодняшнее Евангелие.
Некоторые из них нам хорошо известны: пророк Давид, Авраам, Исаак и Иаков – это те, которых мы считаем своими
праотцами, кому посвящено сегодняшнее воскресенье, в которое мы вспоминаем святых отцов, то есть тех, от кого по
плоти произошел Христос. Так естественно сегодня перечисление этих имен. Но вместе с ними вдруг встречаются имена
таких людей, присутствие которых кажется удивительным,
если вспомнить о том, как они жили и чем занимались.
Например, Христос в свой род включает ужасного царя Манассия, который умучил пророка Исайю, отступил от Бога, и
только в последний момент на смертном одре в слезном покаянии возопил ко Господу, осознав весь ужас своей жизни.
Встречается в этом списке и имя Раафа, о которой в Ветхом
Завете написано, что она была блудницей, но впустила в город израильских лазутчиков, чтобы языческий город был
взят сынами Израиля. Потом мы читаем имя Фамари, которая
очень странным образом продолжила свой род, переодевшись в блудницу. Очень много и других странных имен, которые по нашему представлению, по правилам этого мира,
как бы скомпрометированы: жизнь этих людей не достойна
того, чтобы о ней говорили с восхищением. И тем не менее
мы видим, что Господь не отказывается от них, не стесняется
брать их в свой род, хотя есть и такие имена, которые должны были быть включены в перечень родов, но их там нет.
Так, вычеркнуты несколько имен царей Иудейских, которые
отступили от Бога, отреклись от истинной веры и полностью
посвятили себя служению идолам. Был такой позорный период в истории Израильского Царства после Соломона, когда
оно было разделено и в том числе в родах иудейских царей.
Мы знаем, что Евангелие называется книгой жизни. Новый
завет начинается со слов: книга родства Господа нашего
Иисуса Христа. А потом мы читаем Евангелия, Деяния Апостольские, Послания, в конце – Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, который говорит о последних временах
нашей земной истории. Там тоже говорится о Книге жизни,
как в нее вписываются имена, и как из нее имена истребляются. И действительно, мы видим, что какие-то
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имена вписаны в книгу родства, а какие-то истреблены. И
вдруг понимаешь, что Евангельская Книга жизни не кончается перечисленными родами, но это та Книга, в которую должен быть вписан весь род Христов. Ведь далее
говорится о том, как Христос родился на этой земле, а потом о том, что Он всех нас включил в свой род, даровал
носить Его имя. Каждый из нас был вписан в этот род через принятие Святого Таинства Крещения, каждый обновляется, когда искренне кается, и снова восстанавливает
свой образ, затемненный грехами, когда снова и снова соединяется со Христом.
И вот оказывается, что Евангелие и есть эта Книга жизни –
нашей жизни. Каждый из нас должен это Евангелие продолжить, в этом и есть смысл и цель, и сердцевина всего,
что есть в нашей жизни: жизнь по-евангельски, жизнь новозаветная. И когда мы живем по Евангелию, тогда мы в
этой Книге жизни, а когда мы не живем по-евангельски,
мы себя вычеркиваем.
Книга жизни продолжается жизнью каждого из нас, мы
сами ее исполняем, мы Евангелие продолжаем до тех пор,
пока Евангелие становится нашей жизнью, а наша жизнь
становится самим Евангелием, благовестием Христовым.
И вот знак того, что мы вписаны в Книгу жизни: наша
жизнь становится благовестием. Она сама становится зовом, возвещением о том, что Христос пришел в этот мир, и
мир получил от Бога спасение, потому что этот мир со
Христом соединился. Это так важно услышать: сегодняшнее чтение является для каждого из нас напоминанием о
том, что мы не чужие Богу, что мы Ему свои, что мы Ему
родня, что книга родства продолжается каждым из нас.
Это и большая радость, и величайший труд, и ответственность, потому что странно представить себя в перечислении этих родов – рядом с царем Давидом и царем Соломоном, рядом с Авраамом и Иаковом, рядом с теми, о ком
сегодня говорит апостол Павел, что они верою заграждали
уста неверных, верою побеждали целые народы, сокрушали города, останавливали солнце, были крепки во брани
своей.
И в этот род каждый из нас вписан, каждому дана та же
самая власть, и та же самая сила Божия, и Тот же самый
Дух Святой, Который руководит всеми, вписанными в
Книгу Жизни Божией. Будем об этом знать. Будем об этом
помнить. Будем всю свою жизнь полагать на то, чтобы
наша жизнь по-настоящему стала Евангелием, а Евангелие
стало нашей жизнью. Аминь.
Алексей Уминский, протоиерей

31 декабря Воскресенье.
Неделя 30-я по Пятидесятнице, святых отец
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Новогодний молебен
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
1 января Понедельник.
Мученика Вонифатия
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
2 января Вторник.
Праведного Иоанна Кронштадтского. Священномученика
Игнатия Богоносца
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической Больнице
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
3 января Среда.
Святителя Петра, митрополита Московского, всея России
чудотворца
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Общее Соборование
4 января Четверг.
Великомученицы Анастасии Узорешительницы
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
5 января Пятница.
Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина, Евпора,
Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста
08.00 – Царские часы. Литургии не положено
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенский собор
08.30 – Царские часы, изобразительны
6 января Суббота.
Навечерие Рождества Христова, Рождественский сочельник. Преподобномученицы Евгении
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия. Богослужение совершает
глава Донской митрополии митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

