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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 Салмона; 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 ро-
дил 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 Езекию;
Езекия родил Манассию; Манас-
сия родил Амона; Амон родил
Иосию; Иосия родил Иоакима;
Иоаким родил Иехонию и брать-
ев его, перед переселением в Ва-
вилон.

По переселении же в Вави-
лон, Иехония родил Салафииля;
Салафииль родил Зоровавеля;
Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиаки-
ма; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Са-
док родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд ро-
дил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан
родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии,

от Которой 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 Ва-
вилон до Христа четырнадцать родов.

Рождество Иисуса Христа было так: по обру-
чении Матери Его Марии с Иосифом, прежде не-

жели 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 родив-
шееся в Ней есть от Духа Свя-
таго; родит же Сына, и наре-
чешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов
их. А все сие произошло, да
сбудется реченное Господом
через пророка, который гово-
рит: 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.

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÍÎÂÎËÅÒÈÅ

Ныне мы, братья, вступаем в новый год, а всту-
 пая в него, радуемся и поздравляем друг

друга; но размышляли ли вы когда, почему раду-
етесь и с чем поздравляете, вступая всей год?

Мы радуемся новому году: но разве прошед-
ший был не хорош для нас? Разве он дарован был
Господом для нашего несчастья? Да сохранит вас
Бог от такой неблагодарной и нечестивой мысли!
Нет, все, даруемое Отцом небесным,— благо для
нас; поэтому хорош был прошедший год. Конеч-

но, в продолжение его, как и в другие годы, мно-
гих постигли разные скорби и несчастья, неиз-
бежные на земле; но не растворял ли Господь
скорбей утешениями, не являл, ли в несчасти-
ях помощи? Не посылал, ли иным исцеления
от болезней, другим избавления от опаснос-
тей? Не даровал ли одним семейное счастье,
другим счастливый успех в делах, а всем, бла-
годать свою и различные случаи ко спасению?
Почему же мы радуемся, что прошел год, ис-
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полненный такой благости Бо-
жией?

Мы радуемся новому году: но
кто знает, будет ли он для нас
лучше прошедшего? Кто знает,
не постигнут ли нас в оный та-
кие несчастья, от которых Гос-
подь хранил нас в минувшее вре-
мя? Кто знает, не будет ли сей
год последним годом нашей жиз-
ни?,.. Чему же мы радуемся,
вступая в сей год, в котором все
неизвестно, все сокрыто от и
нас?…

Впрочем, я предлагаю вам
такие вопросы не потому, чтобы
не одобрял вашей радости при
вступлении в новый год, или же-
лал, чтоб вы встречали оный с
печалью и унынием; нет, я хочу
только обратить внимание ваше
на то, почему мы должны радо-
ваться, вступая в сей год, и как
должны вести себя, чтоб он дей-
ствительно был радостен для
нас?

Мы должны радоваться ново-
му году: ибо сей год, как и вся-
кое мгновение вашей жизни, есть
драгоценный дар Божий. Сохра-
нив нас в прошедший год и да-
руя новый, через это самое Гос-
подь показывает, что Он благ и
милостив к нам. Его правосудие,
без сомнения, находит в нас мно-
го тяжких грехов, за которое над-
лежало бы истребить нас, как
бесплодную смоковницу; но Его
благость ходатайствует за нас,
а премудрость, вероятно, нахо-
дит в нас нечто такое, почему
признает нужным продлить нашу
жизнь. Вот первая причина, по
которой мы должны радоваться,
вступая в новый год!

Мы должны радоваться ныне
и потому, что с новым годом да-
руется нам новая возможность
достигнуть нравственного усо-
вершенствования и вечного спа-
сения. Я не думаю, возлюблен-
ные, чтоб кто-нибудь из нас хо-
тел быть лучше грешником и
мучиться в аду, нежели быть
добрым христианином и блажен-

ствовать в царстве небесном; но,
бессомнения, каждый из нас,
хотя и грешит по слабости, лег-
комыслию и беспечности, но не
любит греха и желал бы сде-
латься нравственно-лучшим,
желал  бы загладить свои про-
ступки, жить добродетельнее, и
удостоиться вечного блажен-
ства. Возрадуемся же, братья, и
возблагодарим Господа, что Он
с новым годом дарует нам вре-
мя исполнить это благое жела-
ние наше, и непременно исполним
оное для нашего блага.

Настоящая жизнь наша есть
преддверие вечности и приготов-
ление к ней; она даруется нам
премудрым и всеблагим Богом
для того, чтобы мы, очистивши
свои души в борьбе с плотию и
разными искушениями, как зла-
то в горниле, соделали их дос-
тойными обитать в небесных
райских селениях (Апок. 21, 27).
Поэтому, каждый год, каждый
день и каждое мгновение насто-
ящей нашей жизни, должны мы
употреблять на очищение и нрав-
ственное усовершенствование
наше: ибо чем чище и  святее
соделаются наши души на зем-
ле, тем выше и блаженнее будет
состояние их на небе (1 Кор. 15,
41, 42). Но мы, по слабости сво-
ей и действию врагов нашего
спасения, не можем всегда уп-
ражняться в добре и быть в нем
непоколебимыми; напротив, ча-
сто увлекаемся ко греху, так что
и «праведник», по словам Писа-
ния, «семь раз  в день падет»
(Прит. 24, 16). Это служит для
нас новым побуждением как
можно более дорожить каждым
новым годом, даруемым, для
спасения нашего, и каждый день
его употреблять на очищение
грехов наших, содеянных в минув-
шее время, и украшение себя бо-
гоугодными добродетелями, дабы
без стыда можно было предстать
пред Господа, когда Ему угодно
будет призвать нас к себе для от-
чета в земных делах ваших.

Хорошо, если мы действи-
тельно так будем употреблять
время, искренно заботясь о спа-
сении душ наших: тогда Бог, же-
лающий «всем спасения» (1
Тим. 2, 4), и св. ангелы Его, ра-
дующиеся о каждом грешнике
кающемся (Лк. 15, 7), помогут
нам в деле спасения нашего, и
мы, как верные рабы Божии, хо-
рошо употребившие  талант да-
рованного нам времени, войдем
некогда «в радость Господа
нашего» (Мф. 25, 21, 23). Но
горе, горе нам, если мы вознера-
дим о благости Божией и о сво-
ем спасении! Горе нам, если мы
всю жизнь свою будем беспеч-
но проводить в грехах и не поза-
ботимся очистить себя от них
даже и в новый год, дарованный
для нашего исправления! При
такой беспечности мы умрем в
грехах и—какой ответ дадим на
страшном суде Божием? Чем мы
извиним грехи свои?—Не ска-
жем ли, что мы по естественной
немощи нашей не могли бороть-
ся с прелестями плоти и мира?
Но лики праведников, которые
были подобострастны нам, и од-
нако победили их при помощи Бо-
жией, обличат нас во лжи.—Не
скажем ли, что мы поставлены
били в таких обстоятельствах
жизни, в которых невозможно
было избежать грехов и соделать
свое спасение? Но сонм угодни-
ков Божиих, которые находились
на земле в таких же обстоятель-
ствах, и однако при помощи Бо-
жией успели спасти себя, обли-
чит нас в неправде. — Не ска-
жем ли, что на нас мало действо-
вала благодать Божия, что нас
слабо побуждал Господь к пока-
янию? Но все радостные и скор-
бные обстоятельства нашей жиз-
ни, которыми Господь сильно
толцал в ваши сердца; но слово
Божие, ежедневно чтомое во св.
храмах, и глас Его в природе не-
умолкно призывавшие нас ко свя-
той — богоугодной жизни; но св.
ангелы Божии, посылаемые на
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землю для пособия «хотящим
наследовати спасение» (Евр. 1,
14),— все это обличит нашу лжи-
вость.— Не скажет, ли, что нам
не достало времени для спасе-
ния, что мы не успели исправить-
ся потому, что скоро умерли? Но
вся жизнь наша, проведенная в
грехах и праздности, все дни и
ночи, которые многие из нас гу-
бят в суетных занятиях, тогда как
могли бы с пользою употребить
на дела благие, обличат нас в не-
правде.— Что же скажем мы,
братья, чем оправдаемся в гре-
хах своих
пред Бо-
гом? Увы,
мы будем
безответ-
ны, или ста-
нем отве-
чать толь-
ко воплем и
с л е з а м и
п о з д н е г о
раскаяния,
когда Гос-
подь будет
осуждать нас не только за гре-
хи, нами содеянные во времени,
но и за самое время, погублен-
ное нами в грехах. Тогда каждый
год, каждый день и каждая ми-
нута, в которые мы могли бы
приобрести вечное блаженство,
но не приобрели его по нераде-
нию, послужит к осуждению на-
шему на вечные мучения.
Вспомните притчу Спасителя о
ленивом рабе, без пользы зако-
павшем в землю вверенный ему
талант. «А негодного раба выб-
росьте во тьму внешнюю»,
сказал разгневанный Господь
(Матф. 25, 30); тоже Он ска-
жет некогда и тому из нас, кто
зароет в землю дарованный ему
талант времени, т. е. употребит
его на земные дела без пользы
для души своей, или еще погу-
бит его вместе с душою в гряз-
ных—порочных деяниях…

Итак, возлюбленные, радуясь
ныне новому году, будем провож-

дать его так, чтобы он доставил,
нам не временную только, но и
вечную радость; будем употреб-
лять его, согласно с волею Бо-
жиею, на дела благие—для веч-
ного спасения нашего. Кто в про-
шедшее время осквернил себя
какими либо грехами, тот пусть
очистит себя от них в настоящий
год покаянием; кто в минувшее
время мало думал о спасении
души своей, тот пусть ныне по-
печется о нем более; а кто в пре-
жние годы посильно трудился в
исполнении заповедей Божиих,

тот пусть теперь еще более по-
ревнует о сем, дабы, подвизаясь
«подвигом добрым», мог стя-
жать себе «венец правды» (2
Тим. 4, 7—8), Короче, все мы,
братья, в новый год обновимся
духом и плотью, все украсимся
новыми добродетелями и упот-
ребим новые усилия достигнуть
нашего назначения — нрав-
ственного совершенства и веч-
ного блаженства.—Тогда новый
год будет истинным для вас
праздником, с которым можем
радостно поздравить друг друга.

Но мы, братья, не можем
сами собою ни помыслить, ни
сделать что-нибудь доброе без
помощи Божией (Рим. 7, 18; 2
Кор. 35). Поэтому будем усерд-
но молить Господа, дабы Он, да-
ровал нам по благости Своей
новый год жизни, соделал его
годом духовного обновления на-
шего. Он услышит нас: «близок
Господь ко всем призывающим

Его, ко всем призывающим Его
в истине» (Пс. 144, 18); Он  по-
может нам преуспевать в доб-
родетелях: ибо создал нас «на
добрые дела» (Еф. 2, 10), Он
дивно будет руководить нас во
спасение: «ибо хочет, чтобы
все люди спаслись» (1 Тим. 2,
4). Утешая себя мыслию об
этом, радостно вступим, братия,
в предстоящий новый год и бла-
гословим, Господа, даровавшего
нам оный.

Господи! благодарим Тебя за
великое благодеяние, явленное в

д а р о в а н и и
нам нового
года жизни.
По грехам
своим, кото-
рыми непрес-
танно про-
г н е в л я е м
Тебя, мы не
д о с т о й н ы
Твоей милос-
ти и продол-
жения бытия
нашего; но

Ты, Милосердый, щадишь нас,
даешь нам еще год для нашего
исправления, ко спасению душ
наших. Благодарим Тебя, Пре-
благий, за такую милость Твою
к нам, а купно молим Тебя усер-
дно, продли ее в настоящем
году и соделай Твоим промыс-
лом, да будет сей год «лето
приятно» для всех и во всем.
Храни Благочестивейшего Го-
сударя нашего и весь Августей-
ший Дом Его в совершенном
здравии и благоденствии; по-
моги Ему благо устроять наше
отечество и успешно исполнять
все благие Его намерения; да-
руй и каждому из нас все по-
требное для настоящей и буду-
щей жизни. А мы, в уповании на
Твою благость, и сами себя, и
друг друга, и весь живот наш пре-
даем Тебе, Богу нашему. Твори
с нами, еже хочеши!

Митрополит Платон
(Городецкий)
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Âåëèêîãî â 8 ÷.

 7 ÿíâàðÿ, ñóááîòà. Ð ÎÆÄEÑÒÂÎ  Ã Î Ñ Ï ÎÄÀ  È  Á Î Ã À  È
Ñ Ï À Ñ À  Í ÀØEÃ Î  È È Ñ Ó Ñ À  Õ Ð È ÑÒÀ .

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ
— íî÷íîå Ðîæäåñòâåíñêîå Áîãîñëóæåíèå â 23 ÷. Óòðîì — ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

8 ÿíâàðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 30-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ,
ÏÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅ ÕÐÈÑÒÎÂÎÌ. СОБОР ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 16 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê, ïÿòíèöó è ñóááîòó
— â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, âî âòîðíèê — â õðàìå Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ,
â âîñêðåñåíüå — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÕÐÀÌÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
Â ÄÍÈ ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå
áäåíèå è íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 21 ÷.

Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ è â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ 6 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17
÷. 7 ÿíâàðÿ – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ 6 ÿíâàðÿ – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Â íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ
– íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 23 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ 6 ÿíâàðÿ — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Â íî÷ü
ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ – íî÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 23 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ  è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ 7 ÿíâàðÿ – Èñïîâåäü, Àêàôèñò
Ðîæäåñòâó Õðèñòîâó, ïðè÷àùåíèå â 9 ÷.

Â îñòàëüíûå äíè Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ ïî îáû÷íîìó ðàñïèñàíèþ.


