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Ðодословие Иисуса Христа, Сына Давидова,
Сына Авраамова. Авраам родил Исаака; Иса-

ак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес ро-
дил Есрома; Есром родил Арама; Арам родил
Аминадава; Аминадав родил
Наассона; Наассон родил Сал-
мона; Салмон родил Вооза от
Рахавы; Вооз родил Овида от
Руфи; Овид родил Иессея;
Иессей родил Давида царя;

Давид царь родил Соломона
от бывшей за Уриею; Соломон
родил Ровоама; Ровоам родил
Авию; Авия родил Асу; Аса ро-
дил Иосафата; Иосафат родил
Иорама; Иорам родил Озию;
Озия родил Иоафама; Иоафам
родил Ахаза; Ахаз родил Езе-
кию; Езекия родил Манассию;
Манассия родил Амона; Амон
родил Иосию; Иосия родил
Иоакима; Иоаким родил Иехо-
нию и братьев его, перед переселением в Вавилон.

По переселении же в Вавилон, Иехония родил
Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоро-
вавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Ели-
аким родил Азора; Азор родил Садока; Садок ро-
дил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Еле-
азара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил
Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Ко-

торой родился Иисус, называемый Христос.
Итак всех родов от Авраама до Давида четыр-

надцать родов; и от Давида до переселения в Ва-
вилон четырнадцать родов; и от переселения в
Вавилон до Христа четырнадцать родов.

Рождество Иисуса Христа
было так: по обручении Мате-
ри Его Марии с Иосифом, преж-
де нежели сочетались они, ока-
залось, что Она имеет во чре-
ве от Духа Святаго. Иосиф же
муж Ее, будучи праведен и не
желая огласить Ее, хотел тай-
но отпустить Ее.

Но когда он помыслил это, -
се, Ангел Господень явился ему
во сне и сказал: Иосиф, сын Да-
видов! не бойся принять Ма-
рию, жену твою, ибо родивше-
еся в Ней есть от Духа Свята-
го; родит же Сына, и наречешь
Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их. А

все сие произошло, да сбудется реченное Госпо-
дом 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 первен-
ца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Други наши, пройдет всего не-
 сколько дней, и мы с вами

увидим, ощутим преобразующий
будни нашей жизни свет велико-
го праздника Рождества Хрис-
това. Церковь возгласит о явле-
нии миру света разума рождени-
ем Христа. Время и вечность,
Бог и человек соединились в
день Рождества Христова в еди-

ный поток жизни во спасение.
День этот настолько велик,

что Святая Церковь установила
длительное приготовление к
нему сорокадневным постом и
пятидневным предпразднством.
За пять дней до праздника цер-
ковные песнопения уже прониза-
ны предощущением предстоя-
щего праздничного ликования.

День этот велик тем, что ис-
полнилось в нем величайшее
обетование Божие, данное лю-
дям о грядущем Спасителе
мира. А в предпразднственные
дни вспоминается все, что пред-
шествовало великому событию
явления Бога во плоти на земле.

Человечество готовилось к
рождению Спасителя еще со вре-
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мен Адама. Получив в раю на-
казание за преступление, оно в
лице Адама получило и обетова-
ние о имеющем некогда совер-
шиться великом событии, когда
«семя жены сотрет главу змия»
и человек вновь обретет утра-
ченный рай.

По слову апостола, недостанет
времени, чтобы перечислить все
примеры великих дел веры, ко-
торые родили и вскормили един-
ственную, ставшую вместили-
щем Невместимому Христу Богу
— Пресвятую Матерь-Деву.

И сегодня нам с вами, други
наши, особенно важно не просто
услышать перечень имен, про-
звучавший в Святом Евангелии,
но за каждым именем увидеть
жизнь человека с его доброде-
телями и подвигами, коими он
сподобился нетленной славы и
вошел в историю мира добрым
делателем. Только при таком
восприятии станет для нас оче-
видным, что величие человечес-
кой жизни определяется мерой
исполнения воли Божией.

Много имен величалось ми-
ром, но прошло время, и «погибе
память их», совсем изгладились
из памяти некоторые имена как
не сущие; другие же, некогда ве-
ликие, поставляются теперь Бо-
гом в пример великого и глубо-
кого падения. А имена забытые,
некогда поруганные, Бог воскре-
шает и ставит на свещнице, что-
бы их светоносной жизнью осве-
щать путь странствующих в жи-
тейском море.

И живет вечно память о тех,
кто послужил Богу верой, кто
послужил делу спасения мира.

Сегодня, други наши, назида-
ние жизнью ветхозаветных пра-
ведников понуждает меня гово-
рить с вами о вере. Ведь вели-
чие их определилось только ве-
рой, именно верой живой и дей-
ственной, ибо без веры угодить
Богу невозможно. А ведь за-
метьте, дорогие мои, что вера их
была несравненно труднее на-

шей, ибо она питалась только
обетованиями Божиими, нам же
светит уже совершившееся в
мире великое дело искупления.

Внимательно всмотревшись в
жизнь и веру праведников Вет-
хого Завета, нам нетрудно будет
оценить себя и свою жизнь, от-
ветить на вопрос: «В вере ли пре-
бываем мы? Идем ли мы вос-
лед праведников?» Пусть их при-
мер умудрит нас на жизненном
пути, пусть их вера научит и нас
вере в Бога.

Дорогие мои, со времени со-
творения мира все остается как
было: три воли непременно пред-
лежат на выбор человеку — воля
Божия, воля вражья и воля своя.
Искушения от мира, плоти и ди-
авола преследуют всякого чело-
века, родившегося в мир. Если
мы с вами будем внимательны
к тому, что известно о праведни-
ках, мы поймем, как и чем руко-
водствовались они в жизни, и
сможем сознать, чем же руко-
водствуемся в жизни мы.

Внимательно вглядываясь в
жизнь и историю народов, мы
непременно, хотим или не хотим,
но должны сделать вывод: чело-
век был, есть и будет странни-
ком, пришельцем на земле.

Что в этой жизни непреложно
и безоговорочно принадлежит
нам как наша собственность?
Да нет у нас ничего своего. Ибо
«воры подкопывают и крадут»,
стихии властвуют над всем и над
нами, ни в чем нет у нас уверен-
ности. Завтрашний день, как
тать, найдет и изменит все, на
чем мы ныне утверждаемся.
Будущее для нас темно и неиз-
вестно. Такова участь всякого
человека на земле.

Так было и с праведниками.
Но разница в том, что они не-
сомненной верой в Бога приняли
свою участь как Божий закон и
прошли сквозь жизнь, предав
себя в руку Божию, следуя за
Ним без рассуждения, куда бы
Он ни вел, несомненно веря, что

для Бога нет ничего неизвестно-
го, нет ничего темного. За это они
приняли венцы праведности, со-
тканные из веры, страданий, бед,
гонений, и через все испытания
они прошли без содрогания, без
ропота. Приведу несколько при-
меров, подтверждающих мои
слова.

«Верою познаём, что веки
устроены словом Божиим, так
что из невидимого произошло
видимое» (Евр. 11, 3). Великий
праотец пророк Моисей вещает
всему человечеству величай-
шую тайну сотворения мира в
своей боговдохновенной книге
Бытия и вещает так, будто сам
присутствовал при его сотворе-
нии и видел все своими глазами.
Чистые и праведные беспрекос-
ловно приняли откровение Божие,
ибо сильны были верой. А вот
уму человеческому понадоби-
лись многие тысячелетия, что-
бы уразуметь то, что зрел Мои-
сей очами веры и умом богозря-
щим. Когда читаешь книгу Бы-
тия, поражаешься и преклоняешь
колени, преклоняешь сердце
пред Богом, давшим вере слабо-
го человека такую силу и
власть.

И еще пример велией веры.
Святой праведный Авраам, слав-
ный, богатый и земными богат-
ствами, и верой. Он жил среди
своего родства, на своей земле,
в полном довольстве. Но явился
Господь и велел ему уйти из зем-
ли, которая была обжита, где все
было благо, оставить все доро-
гое и родное, уйти от того, в чем
Авраам был укоренен.

А куда? Не говорит этого Гос-
подь, но лишь обещает, что ука-
жет обетованную землю, и не
Аврааму, а только семени его,
потомству его даст ее во владе-
ние. Не помыслил Авраам свое-
го, не ослушался, встал и пошел
неведомо куда, не зная, что ждет
его впереди. Не изнемог Авра-
ам в вере, и в награду за вер-
ность звучит к нему обетование
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— слово Божие: «Я... возвеличу
имя твое... и благословятся в
тебе все племена земные»
(Быт. 12, 2-3). И это лишь один
пример из жизни Авраама.

А какую силу веры и доверия
к Богу надо было иметь этому
праведнику, чтобы принести в
жертву сына своего Исаака, в
котором Бог обещал ему вели-
чие всего рода. Авраам должен
был принести в жертву того, в
ком крылась вся надежда жиз-
ни его и вся опора веры его. Но
он готов был сделать и это. Он
не дал помыслам своим и уму
своему восстать на Божие по-
веление. Он поднял руку на сына
своего, чтобы принести его в
жертву Богу, и Господь, видя вер-
ность раба Своего, удержал его
руку.

И все Божии обетования Ав-
рааму исполнились. Вера его не
была посрамлена, хоть он, живя
на земле, этого и не увидел. Гос-
подь назвал его отцом всех ве-
рующих. Все истинно верующие
зачинались в нем и стали чада-
ми его по вере.

Но так ли веруем мы? Спо-
собны ли мы на веру-подвиг, ког-
да «вера... есть осуществле-
ние ожидаемого и уверен-
ность в невидимом» (Евр. 11,
1)?

И сколько еще примеров мож-
но найти в жизни ветхозаветных
праведников, чтобы принять их
как прообраз нашей нынешней
жизни. Были в жизни их дни бла-
годенствия, когда Господь обо-
гащал их земными благами, но
на смену этим дням приходили
другие, когда в горниле огнен-
ного испытания блистала вера
праведников ярче злата. И как
дни блага, так и дни испытания
посылались одной десницей —
десницей Божией, праведной и
неизменно верной, творящей
спасение посреди земли.

А то, что вера в Бога и веру-
ющие в Бога всегда подвергают-
ся жестоким гонениям и пресле-

дованиям, и то, что вера есть
подвиг, открыли для нас ветхо-
заветные праведники и подтвер-
дили апостолы и все святые хри-
стианских времен. До наших
дней верующие люди несут это
неоспоримое доказательство ис-
тинности своей веры.

Подвергались гонениям и пре-
следованиям истинные правед-
ники в ветхозаветные времена.
Святой пророк Илия силой сво-
ей молитвы воскресил мертвого,
а сам вынужден был скрывать-
ся от гонителей и смерти в пе-
щерах земли. Были замучены за
веру Елеазар и семь отроков
Маккавеев с матерью их Соло-
мониею, не пожелавшие изба-
виться от мучений и самой смер-
ти ценою отречения от веры.

Страх Божий в истинно веру-
ющих был сильнее страха че-
ловеческого, обетование луч-
шего — славного и блаженно-
го воскресения, ведущего в
Царство Небесное,— вдохнов-
ляло их. И такие страдальцы
веры в очах Божиих были цен-
нее целого мира.

Святой пророк Исаия, в чьи
уста Господь вложил великие
пророческие обетования о рож-
дении Спасителя Христа и Его
крестных страданиях: «...се,
Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил» (Ис. 7, 14), тот, кто
описал будущее так, что кажет-
ся, будто он не столько предска-
зывает, сколько излагает исто-
рию времен минувших; пророк
Исаия, этот великий из великих,
явил подвиг страдания и веры,
быв перепилен деревянной пилой
за обличение царя.

Иных праведников веры Бог
хранил от бедствий, а другим для
испытания допустил понести раз-
ные бедствия, скорби и боль. По
слову Иоанна Златоуста: «И то и
другое — чудеса веры: и то, что
она (вера) совершает великие
дела; и то, что она терпит вели-
кие бедствия».

Все ветхозаветные праведни-
ки, послужив делу спасения
мира, не получили обещанного,
сходя по смерти в преисподняя
земли. Но они сделали свое ве-
ликое дело: они приготовили мир
к исполнению Божия обетования,
они дали Богу дар от рода чело-
веческого — Матерь-Деву.

Все они жили великой верой,
ожидая спасения языков.

Мы живем во времена испол-
нившихся обетований.

Но одно обетование принима-
ем верой и мы — обетование,
что Бог определил для всех зем-
нородных людей и для всего
мира одно время, когда правед-
ники и Ветхого, и Нового Завета
получат обещанное им Царство
Небесное — совершенную на-
граду за свою веру, за доброде-
тельную жизнь, а грешники —
муку вечную в день великого
Страшного Суда Господня.

Итак, дорогие наши, други
наши, будем учиться вере. Она
научает нас приносить Богу
жертву любви, всю жизнь и в ра-
дости, и в горе предавая Богу.
Она научает нас принять и хра-
нить Божии откровения, Божии
обетования. Страхом Божиим
она оградит нас от потопа зла и
нечестия, захлестывающего
мир. Вера станет нам спаси-
тельным ковчегом, где кормчим
будет Сам Господь, Который
приведет нас к вратам правед-
ности. И исчезнет страх, с ко-
торым взираем мы в завтраш-
ний день, ибо что такое он, этот
завтрашний день, если верую-
щему в Бога и живущему в Боге
обещана вечность.

Будем верить Богу верой жи-
вой и сильной, а Бог Один и Тот
же на все времена. И как не
была тщетна вера ветхозавет-
ных праведников, так утвержда-
ется вера праведников Нового
Завета от времен явления Спа-
сителя до наших дней.

Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин)
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6 íà 7 ÿíâàðÿ – íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 23 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ 7 ÿíâàðÿ – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå÷åðíÿ áóäåò ñîâåðøàòüñÿ òîëüêî â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÌ
ÑÎÁÎÐÅ â 17 ÷.

Â îñòàëüíûå äíè Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ íî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
4 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. великомученицы АНАСТАСИИ Узорешительницы.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
5 ÿíâàðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников, иже в Крите.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 ÿíâàðÿ, ñðåäà . НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК. Св. преподобномученицы Евгении.

 Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíÿ, Ìàëîå ïîâå÷åðèå ñ êàíîíîì ïðåäïðàçäíñòâà è Óòðåíÿ â 17 ÷. Óòðîì
— Âåëèêèå (Öàðñêèå) ×àñû è Âå÷åðíÿ â ñîåäèíåíèè ñ Ëèòóðãèåé ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî â 8 ÷.

 7 ÿíâàðÿ, ÷åòâåðã. Ð ÎÆÄ E ÑÒ Â Î  Ã Î Ñ Ï Î Ä À  È  Á Î Ã À
È  Ñ Ï À Ñ À  Í À Ø E Ã Î  È È Ñ Ó Ñ À  Õ Ð È Ñ Ò À .

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Íà÷àëî èñïîâåäè â 21 ÷. Â íî÷ü ñ 6 íà 7
ÿíâàðÿ — íî÷íîå Ðîæäåñòâåíñêîå Áîãîñëóæåíèå (íà÷àëî â 23 ÷.). Óòðîì — ïîçäíÿÿ Áîæå-
ñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå÷åðíÿ â 17 ÷.

8 ÿíâàðÿ, ïÿòíèöà. ÂÒÎÐÎÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ. ÑÎÁÎÐ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎ-
ÐÎÄÈÖÛ.

Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ. СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ
ХРИСТОВОМ. Св. апостола  первомученика и архидиакона СТЕФАНА.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß ÏÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ.
Ñââ. ïðàâåäíîãî Èîñèôà Îáðó÷íèêà, Äàâèäà öàðÿ è Èàêîâà, áðàòà

Ãîñïîäíÿ.Св. мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó è ÷åòâåðã — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñ-
êîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â
ñóááîòó — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Êàçàíñêîì õðàìå â ã. Ñîðñêå.


