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Сегодня положено читать «ро-
дословие Иисуса Христа», и сегод-
няшнее воскресение пред Рожде-
ством Христовым носит название 
«неделя святых отец». Отцы, это 
– через кого Бог дает временную 
жизнь. А Святые Отцы,– через кого 
Он дает жизнь вечную. Свою веру 
мы называем «верой отеческой», 
потому что приняли ее от отцов, от 
тех, кто родил нас во Христе благо-
вествованием и святым крещением, 
кто своим личным подвигом пока-
зал, что значит быть христианином.

Святыми Отцами мы привыкли 
называть православных учителей 
церкви. Но сегодня упоминаются 
отцы ветхозаветные: и Авраам, ко-
торого вообще называют «отцом 
всех верующих» (Рим.4:11), и его 
первые потомки. Вспоминаются 
военачальники, в победах кото-
рых Бог являл Свою силу и славу. 

Вспоминаются и те, кто «сами ис-
пытали поругания и побои», «узы 
и темницу», которые «были поби-
ваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергались пытке, умирали от 
меча». В их терпении Бог не менее 
являл свою силу и славу. И они 
тоже, как и новозаветные отцы, 
своею жизнью и рождали, и рож-
дают веру в других.

Но – какое отношение имеет 
приведенное родословие к Иису-
су Христу? Ведь это родословие 
Иосифа, который не был факти-
ческим отцом Иисуса. За разъ-
яснением обратимся к одному из 
законов Ветхого завета. По этому 
закону, «если кто умрет, не имея 
детей, то брат его пусть возьмет 
за себя жену его, и восстановит 
семя брату своему» (Мф.22:24). И 
родившийся становился поистине 
сыном умершего, с его именем, с 
его правами, с его достоинством. 
И сила этого закона точно тако-
ва, как и сила закона: «плодитесь 
и размножайтесь» (Быт.1:28), по-
тому что оба они вышли из одних 
Божественных уст.

И получилось, что Своим рож-
дением от Святой Девы, по сравне-
нию с Которой каждый из сынов 
Адама – мертвец по своим грехам, 
Бог, согласно закону, восстановил 
семя умершему во грехах челове-
ческому роду. Евангельское ро-
дословие поистине является ро-
дословием «Иисуса Христа, Сына 
Давидова, Сына Авраамова», хотя 
и кончается словами: «Иаков ро-
дил Иосифа, мужа Марии, от ко-
торой родился Иисус, называемый 
Христос». Так, выполнив и этот 
ветхозаветный закон, Господь 
одновременно и упраздняет его, и 
снимает и с него покрывало, пока-

зывая, для чего в конечном итоге 
этот закон был тогда установлен.
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В ПОМОЩЬ МОЛЯЩИМСЯ ЗА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИЕЙ
Тропарь Воскресный, глас 6:

А́нгельския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и 
стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я 
во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́. 
/ Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / 
сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й 
из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ангельские Силы – при гробе Твоем, / и ох-
ранявшие его омертвели, / а Мария стояла 
в гробнице / и искала пречистое тело Твое. / 
Ты опустошил ад, не потерпев от него, / Ты 
встретил Деву, дарующий жизнь. / Воскрес-
ший из мертвых, Господи, слава Тебе!

Тропарь отцов, глас 2:
Ве́лия ве́ры исправле́ния: / во исто́чнице 

пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, / святи́и 
трие́ о́троцы ра́довахуся, / и проро́к Дании́л 
львом па́стырь, я́ко овца́м, явля́шеся. / Тех 
моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Велики веры свершения! / Во источнике 
пламени, как на воде отдохновения, / святые 
три отрока радовались. / И пророк Даниил 
львов пасущим как овец явился. / Их мольба-
ми, Христе Боже, спаси души наши!

Тропарь Предпразднства Рождества Христова, глас 4:
Гото́вися, Вифлее́ме: / отве́рзися всем, 

Еде́ме, / красу́йся, Евфра́фо, / я́ко дре́во 
живота́  в верте́пе процвете́  от Де́вы: / рай 
бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный, / в не́мже 
Боже́ственный сад, / от него́же я́дше, жи́ви 
бу́дем, / не я́коже Ада́м у́мрем. / Христо́с 
ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити 
о́браз.

Готовься, Вифлеем: / открылся для всех 
Эдем. / Украшайся, Ефрафа, / ибо Древо 
Жизни в пещере процвело от Девы./ И под-
линно явилось Ее чрево духовным раем,/ в 
котором – божественная Отрасль. / От 
нее вкусив, мы живы будем, / и смерти, как 
Адам, не подвергнемся. / Христос рождает-
ся, чтобы в нас восстановить прежде пад-
ший Свой образ.

Тропарь святителя Петра, глас 4:
Я́же пре́жде безпло́дная, земле́, / ны́не 

весели́ся: / се бо Христо́с свети́льника в тебе́ 
показа́, / я́ве сия́юща в ми́ре / и исцелева́юща 
неду́ги и боле́зни на́ша. / Сего́ ра́ди лику́й 
и весели́ся со дерзнове́нием: / святи́тель бо 
есть Вы́шняго сия́ соде́ловаяй.

Прежде бесплодная земля, ныне веселись: 
/ ибо вот, Христос светильник в тебе пока-
зал, / ярко сияющий в мире / и исцеляющий 
недуги и болезни наши. / Потому ликуй и 
веселись со дерзновением: / ибо святитель 
Всевышнего все это совершающий.

Слава: Кондак святителя Петра, глас 8:
Взбра́нному и ди́вному на́шея земли́ 

чудотво́рцу, / днесь любо́вию тебе́ притека́ем, 
песнь богоно́се, плету́ще, / я́ко име́я 
дерзнове́ние ко Го́споду, / многообра́зных 
изба́ви нас обстоя́ний, да зове́м ти: / ра́дуйся, 
утвержде́ние гра́ду на́шему.

К славному и дивному нашей земли чудот-
ворцу / мы в сей день с любовью прибегаем, / 
песнь тебе, богоносец, слагая; / как имеющий 
дерзновение ко Господу, / от многообразных 
превратностей избавь нас, да взываем тебе: 
/ «Радуйся, утверждение граду нашему!»

Кондак отцов, глас 1:
Весели́ся, Вифлее́ме, Евфра́фо, гото́вися: 

/ се бо А́гница, Па́стыря вели́каго во утро́бе 
нося́щи, е́же роди́ти тщи́тся, / Его́же зря́ще, 
Богоно́снии отцы́ веселя́тся, / с па́стырьми 
пою́ще Де́ву доя́щую.

Веселись, Вифлеем, Ефрафа, готовься: / 
ибо вот, Агница, во чреве Пастыря великого 
носящая, родить спешит. / Ее видя, богонос-
ные отцы радуются, / с пастухами воспевая 
Деву, молоком питающую.

И ныне: Кондак предпразднства, глас 3:
Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе 

гряде́т роди́ти неизрече́нно; / лику́й, 
вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со А́нгелы 
и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися Отроча́ 
Мла́до, / Преве́чнаго Бо́га.

Дева в сей день идет, чтобы Предвечное 
Слово / родить в пещере неизреченно. / Ликуй, 
вселенная, о том услышав, / прославь со Ан-
гелами и пастухами / нас ради восхотевшего 
явиться / – Дитя младое, Предвечного Бога.
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АПОСТОЛ
Послание ко Евреем, зач. 328, гл. XI, 9-10, 17-23, 32-40

Прокимен, глас 4, Песнь Отцев: 
Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно  и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки.

Стих: Я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.
ин прок., глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость, / и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

9 Брaтіе, вёрою пріи 1де ґвраaмъ на 
зeмлю њбэтовaніz, ћкоже на чyжду, въ 
кр0вы всели 1сz, со їсаaкомъ и 3 їaкwвомъ, 
снаслёдникома њбэтовaніz тогHжде. 

10 ждaше бо њсновaніz и 3мyщагw грaда, 
є3мyже худ0жникъ и 3 содётель бGъ.

17 вёрою приведE ґвраaмъ їсаaка, 
и 3скушaемь: и 3 є3динор0днаго приношaше, 
nбэтов†ніz пріeмый. 

18 къ немyже глаг0лано бhсть: ћкw њ 
їсаaцэ наречeтъ ти сz сёмz.

19 помhсливъ, ћкw и 3 и 3з8 мeртвыхъ 
воскреси 1ти си 1ленъ є 4сть бGъ: тёмже того 2 
и 3 въ при 1тчи пріsтъ. 

20 вёрою њ грzдyщихъ бlгослови 2 їсаaкъ 
їaкwва, и 3 и 3сavа.   

21 вёрою, їaкwвъ ўмирaz, коег0ждо сhна 
їHсифова бlгослови 2, и 3 поклони 1сz на вeрхъ 
жезлA є3гw 2. 

22 вёрою, їHсифъ ўмирaz, њ и 3схождeніи 
сынHвъ ї}левыхъ пaмzтствова, и 3 њ 
костeхъ свои 1хъ заповёда. 

23 вёрою мwmсeй роди 1всz, сокровeнъ 
бhсть три 2 мц cы t nтє1цъ свои 1хъ: занE 
ви 1дэша красно 2 nтрочA, и 3 не ўбоsшасz 
повелёніz царeва.

32 и 3 что 2 є3щE глаг0лю; не достaнетъ бо 
ми 2 повэствyющу лёта, њ гедеHнэ, варaцэ 
же и 3 самpHнэ, и 3 їефfaи: њ дв 7дэ же, и 3 
самуи 1лэ, и 3 њ други 1хъ прор0цэхъ:

33 и 4же вёрою побэди 1ша цaрствіz, 
содёzша прaвду, получи 1ша њбэтов†ніz, 
загради 1ша ўстA львHвъ:

34 ўгаси 1ша си 1лу џгненную, и 3збэг0ша 
џстреz мечA, возмог0ша t нeмощи, бhша 
крёпцы во бранeхъ, њбрати 1ша въ бёгство 
полки 2 чужи 1хъ. 

35 пріsша жєны 2 t воскресeніz 
мє 1ртвыz своS: и 3нjи же и 3збіeни бhша, не 
пріeмше и 3збавлeніz, да лyчшее воскrніе 
ўлучaтъ:

36 друзjи же ругaніемъ и 3 рaнами и 3скушeніе 
пріsша, є3щe же и 3 ќзъ и 3 темни 1цъ.

9 Братия, верою Авраам обитал на земле 
обетованной, как на чужой, и жил в шатрах 
с Исааком и Иаковом, сонаследниками того 
же обетования; 

10 ибо он ожидал города, имеющего осно-
вание, которого художник и строитель Бог. 

17 Верою Авраам, будучи искушаем, принес 
в жертву Исаака и, имея обетование, при-
нес единородного,

18 о котором было сказано: в Исааке наре-
чется тебе семя. 

19 Ибо он думал, что Бог силен и из мерт-
вых воскресить, почему и получил его в пред-
знаменование. 

20 Верою в будущее Исаак благословил Иа-
кова и Исава. 

21 Верою Иаков, умирая, благословил каж-
дого сына Иосифа и поклонился на верх жез-
ла своего. 

22 Верою Иосиф, при кончине, напоминал 
об исходе сынов Израилевых и завещал о ко-
стях своих. 

23 Верою Моисей по рождении три месяца 
скрываем был родителями своими, ибо виде-
ли они, что дитя прекрасно, и не устраши-
лись царского повеления.

32 И что еще скажу? Недостанет мне 
времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о 
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Са-
муиле и (других) пророках, 

33 которые верою побеждали царства, 
творили правду, получали обетования, за-
граждали уста львов, 

34 угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были крепки 
на войне, прогоняли полки чужих; 

35 жены получали умерших своих вос-
кресшими; иные же замучены были, не 
приняв освобождения, дабы получить 
лучшее воскресение; 

36 другие испытали поругания и побои, а 
также узы и темницу,
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37 кaменіемъ побіeни бhша, претрeни 
бhша, и 3скушeни бhша, ўбjйствомъ 
мечA ўмр0ша: проид0ша въ ми 1лwтехъ, 
и 3 въ к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, 
њѕл0блени:

38 и 4хже не бЁ дост0инъ вeсь мjръ, въ 
пустhнzхъ скитaющесz, и 3 въ горaхъ, и 3 въ 
вертeпахъ, и 3 въ пр0пастехъ земнhхъ. 

39 и 3 сjи вси 2 послyшествовани бhвше 
вёрою, не пріsша њбэтовaніz:

40 бGу лyчшее что 2 њ нaсъ предз-рёвшу, 
да не без8 нaсъ совершeнство пріи 1мутъ.

37 были побиваемы камнями, перепилива-
емы, подвергаемы пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; 

38 те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пеще-
рам и ущельям земли. 

39 И все сии, свидетельствованные в вере, 
не получили обещанного, 

40 потому что Бог предусмотрел о нас не-
что лучшее, дабы они не без нас достигли 
совершенства. 

Аллилуиа, глас 4: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.
Стих:  Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́к его́ возглаго́лет суд. 

СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
От Матфея, зач. 1, гл. I, 1-25 

1 Кни 1га родствA ї}са хrтA, сн 7а дв 7дова, сн 7а ґвраaмлz. 
2 ґвраaмъ роди 2 їсаaка. їсаaкъ же роди 2 їaкwва. їaкwвъ же роди 2 їyду, и 3 брaтію є3гw 2. 
3 їyда же роди 2 фарeса и 3 зaра t fамaры. фарeсъ же роди 2 є3срHма. є3срHмъ же роди 2 ґрaма. 
4 ґрaмъ же роди 2 ґмінадaва. ґмінадaвъ же роди 2 наассHна. наассHнъ же роди 2 салмHна. 
5 салмHнъ же роди 2 во0за t рахaвы. во0зъ же роди 2 њви 1да t рyfы. њви 1дъ же роди 2 їессeа. 
6 їессeй же роди 2 дв 7да цRS. дв 7дъ же цRь роди 2 соломHна t ўрjины. 
7 соломHнъ же роди 2 ровоaма. ровоaмъ же роди 2 ґвjа. ґвjа же роди 2 ѓса
8 ѓса же роди 2 їwсафaта. їwсафaтъ же роди 2 їwрaма. їwрaмъ же роди 2 nзjю. 

Послание к Евреем, зач. 318, гл. VII, 26 - VIII, 2
26 Брaтіе, так0въ нaмъ подобaше ґрхіерeй, 

препод0бенъ, неѕл0бивъ, безсквeрненъ, 
tлучeнъ t грBшникъ, и 3 вhшше нб 7съ 
бhвъ: 

27 и 4же не и 4мать по всS дни 2 нyжды, 
ћкоже первосвzщeнницы, прeжде њ свои 1хъ 
грэсёхъ жє1ртвы приноси 1ти, пот0мъ же 
њ людски 1хъ: сіe бо сотвори 2 є3ди 1ною, себE 
принeсъ. 

28 зак0нъ бо чlвёки поставлsетъ 
первосщ 7eнники, и 3мyщыz нeмощь: сл0во же 
клsтвенное, є 4же по зак0нэ, сн 7а во вёки 
совершeнна.

1 главa же њ глаг0лемыхъ, таковA и 4мамы 
первосвzщeнника, и 4же сёде њдеснyю пrт0ла 
вели 1чествіz на нб 7сёхъ:

2 с™ы 6мъ служи 1тель, и 3 ски 1ніи и 4стиннэй, 
ю 4же водрузи 2 гDь, ґ не человёкъ.

26 Братия, таков и должен быть у нас 
Первосвященник: святой, непричастный злу, 
непорочный, отделенный от грешников и 
превознесенный выше небес. 

27 Который не имеет нужды ежедневно, 
как те первосвященники, приносить жерт-
вы сперва за свои грехи, потом за грехи на-
рода, ибо Он совершил это однажды, при-
неся в жертву Себя Самого. 

28 Ибо закон поставляет  первосвящен-
никами людей, имеющих немощи; а слово 
клятвенное, после закона, поставило Сына, 
на веки совершенного.

1 Главное же в том, о чем говорим, есть 
то: мы имеем такого Первосвященника, Ко-
торый воссел одесную престола величия на 
небесах 

2 и есть служитель святилища и скинии 
истинной, которую воздвиг Господь, а не че-
ловек. 
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9 nзjа же роди 2 їwаfaма. їwаfaмъ же роди 2 ґхaза. ґхaзъ же роди 2 є3зекjю. 
10 є3зекjа же роди 2 манассjю. манассjа же роди 2 ґмHна. ґмHнъ же роди 2 їwсjю. 
11 їwсjа же роди 2 їех0нію, и 3 брaтію є3гw 2, въ преселeніе вавmлHнское. 
12 2 по преселeніи же вавmлHнстэмъ, їех0ніа роди 2 салаfjилz. салаfjиль же роди 2 зоровaвелz. 
13 зоровaвель же роди 2 ґвіyда. ґвіyдъ же роди 2 є3ліакjма. є3ліакjмъ же роди 2 ґзHра. 14 ґзHръ 

же роди 2 садHка. садHкъ же роди 2 ґхjма. ґхjмъ же роди 2 є3ліyда. 
15 є3ліyдъ же роди 2 є3леазaра. є3леазaръ же роди 2 матfaна. матfaнъ же роди 2 їaкwва. 
16 їaкwвъ же роди 2 їHсифа, мyжа мRjина, и 3з8 неsже роди 1сz ї}съ, глаг0лемый хrт0съ.
17 всёхъ же родHвъ t ґвраaма до дв 7да, р0дове четыренaдесzте, и 3 t дв 7да до преселeніz 

вавmлHнскагw, р0дове четыренaдесzте, и 3 t преселeніz вавmлHнскагw до хrтA, р0дове 
четыренaдесzте. 

18 ї}съ хrт0во рж cтво 2 си 1це бЁ: њбручeннэй ќбw бhвши м™ри є3гw 2 мRjи їHсифови, 
прeжде дaже не сни 1тисz и 4ма, њбрётесz и 3мyщи во чрeвэ t д¦а с™а. 

19 їHсифъ же мyжъ є3S прaведенъ сhй и 3 не хотS є3S њбличи 1ти, восхотЁ тaй пусти 1ти ю 5. 
20 сі‰ же є3мY помhслившу, сE ѓгGлъ гDнь во снЁ kви 1сz є3мY, глаг0лz: їHсифе сhне 

дв 7довъ, не ўб0йсz пріsти маріaмъ жены 2 твоеS: р0ждшее бо сz въ нeй t д¦а є 4сть с™а. 
21 роди 1тъ же сн 7а, и 3 наречeши и 4мz є3мY ї}съ, т0й бо спасeтъ лю 1ди своS t грBхъ и 4хъ. 
22 2 сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное t гDа прор0комъ, глаг0лющимъ: 
23 сE дв 7а во чрeвэ пріи 1метъ, и 3 роди 1тъ сн 7а, и 3 нарекyтъ и 4мz є3мY є3мманyилъ, є 4же є 4сть 

сказaемо, съ нaми бGъ. 
24 востaвъ же їHсифъ t снA, сотвори 2 ћкоже повелЁ є3мY ѓгGлъ гDнь: и 3 пріsтъ женY 

свою 2, 
25 и 3 не знazше є3S, д0ндеже роди 2 сн 7а своего 2 пeрвенца, и 3 наречE и 4мz є3мY ї}съ. 

От Луки, зач. 24, гл. VI, 17-23 
17 Во врeмz џно, стA ї}съ на мёстэ 

рaвнэ, и 3 нар0дъ ўчєни 1къ є3гw 2, и 3 мн0жество 
мн0го людeй t всеS їудeи, и 3 їерусали 1ма, и 3 
пом0ріz тЂрска и 3 сідHнска: 

18 и 5же пріид0ша послyшати є3гw 2, и 3 
и 3сцэли 1тисz t нед{гъ свои 1хъ, и 3 стрaждущіи 
t д{хъ нечи 1стыхъ, и 3 и 3сцэлsхусz. 

19 и 3 вeсь нар0дъ и 3скaше прикасaтисz є3мY: 
ћкw си 1ла t негw 2 и 3схождaше, и 3 и 3сцэлsше 
вс‰. 

20 и 3 т0й возвeдъ џчи свои 2 на ўченики 2 
своS, глаг0лаше: блажeни ни 1щіи д¦омъ, 
ћкw вaше є 4сть цrтвіе б9іе. 

21 блажeни ѓлчущіи нhнэ, ћкw 
насhтитесz. блажeни плaчущіи нhнэ, ћкw 
возсмэeтесz. 

22 блажeни бyдете, є3гдA возненави 1дzтъ 
вaсъ человёцы, и 3 є3гдA разлучaтъ вы 2, и 3 
пон0сzтъ, и 3 пронесyтъ и 4мz вaше ћкw 
ѕло 2, сн 7а человёческагw рaди. 

23 возрaдуйтесz въ т0й дeнь и 3 взыгрaйте: 
сe бо мздA вaша мн0га на небеси 2.

17 И, сойдя с ними, стал Он на ровном ме-
сте, и множество учеников Его, и много на-
рода из всей Иудеи и Иерусалима и примор-
ских мест Тирских и Сидонских, 

18 которые пришли послушать Его и исце-
литься от болезней своих, также и страж-
дущие от нечистых духов; и исцелялись.

19 И весь народ искал прикасаться к Нему, 
потому что от Него исходила сила и исце-
ляла всех.

20 И Он, возведя очи Свои на учеников Сво-
их, говорил: Блаженны нищие духом, ибо 
ваше есть Царствие Божие.

21 Блаженны алчущие ныне, ибо насыти-
тесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссме-
етесь.

22 Блаженны вы, когда возненавидят вас 
люди и когда отлучат вас, и будут поно-
сить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого.

23 Возрадуйтесь в тот день и возвесели-
тесь, ибо велика вам награда на небесах. Так 
поступали с пророками отцы их.

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!
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Евр.11:9. Верою обитал он 
на земле обетованной, как на 
чужой,

Ту землю, говорит, которую 
Бог обетовал даровать ему и 
семени его, он населил как 
чужую. В каком смысле «чу-
жую»? Ибо он купил и могилу 
для Сарры (Быт.23:4), и одна-
ко, не усомнился и не сказал: 
солгал Бог, но уверовал, что 
Обетовавший, без сомнения, 
дарует ее.

и жил в шатрах
Он населил землю настоль-

ко ему чужую, что не имел 
даже собственного дома, но 
жил в шатрах, что свойствен-
но пришельцам, кои, не имея 
собственного участка, перехо-
дят с одного места на другое.

с Исааком и Иаковом, со-
наследниками того же обето-
вания;

И Исаак и Иаков, гово-
рит, жили на ней также, как 
на чужой. Исааку завидова-
ли филистимляне, и слуги 
Авимелеха отняли у него ко-
лодцы и его жену, и потом он 
переходил с одного места на 
другое (Быт.26). Иаков же не 
только был гоним со страхом 
пред Исавом, но и на обратном 
пути из Месопотамии купил 
место, где поставил палатку, 
и то переходил в Вефиль, то 
в Ефрафу, не останавливаясь 
на одном месте, как пришелец 
(Быт.35). Между тем, и они 
были наследниками обетова-
ния, как и их отец. Ибо сказа-
но: «дам тебе и потомкам тво-
им» землю (Быт. 17:8). Однако 
они не были неверующими.

Евр.11:10. ибо он ожидал 
города, имеющего основа-
ние,

Потому, говорит, на земле 
той и поселились в палатках, 
не имеющих основания, что 
ожидали небесного града с ис-
тинными основаниями, всегда 
твердыми и никогда не гиб-
нущими. Почему и Бог, видя, 
что они презирают обетова-
ния земных благ, отложил их, 
уготовляя им лучшие, как до-
стойным таких, а не земных. 

Потом, они, получав земное 
обетование, пренебрегали им 
и стремились к небесному. Вы 
же, верующие, получив обе-
тование о небесном, желаете 
земного; и как вам не стыдно?

которого художник и 
строитель Бог.

Какая похвала этому горо-
ду, что художником его явля-
ется Бог!

Евр.11:17. Верою Авраам, 
будучи искушаем, (Быт.22)

Выше всех по вере Авраам. 
Ибо здесь вступила в борьбу 
с божественным повелением 
не только природа, но и слово 
Божие. Ибо Кто сказал: «дам 
тебе и потомкам твоим землю» 
(Быт.17:8), – Тот же повелева-
ет: «принеси во всесожжение» 
сына твоего (Быт.22:2). По-
этому говорится, что «Авраам 
искушаем», не потому, что Бог 
имел нужду испытать добро-
детель его, но чтобы мы этим 
испытанием и делами научи-
лись добродетели его. Заметь 
же, что искушения настолько 
полезны, что Бог не только 
другим попускает причинять 
их верующим, но и Сам ис-
кушает, чтобы явить их более 
опытными.

принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес 
единородного,

Евр.11:18. о котором было 
сказано: в Исааке наречется 
тебе семя.

Евр.11:19. Ибо он думал, 
что Бог силен и из мертвых 
воскресить,

Достойно удивления то, что 
он, не имея другого сына, на 
котором мог бы ожидать ис-
полнения обетования, но имея 
только одного, однако принес 
его в жертву. Почему же? По 
великой вере. Ибо он веровал, 
что Бог «силен» и после закла-
ния его, воскресив его из мерт-
вых, исполнит обетование, и 
чрез него, ожившего, умножит 
семя. В каком же смысле Иса-
ак был единородным, когда у 
него был еще и Измаил? Но 
что касается обетования, то 
он был единородным: ибо он 

и был в собственном смысле 
семенем: «ибо в Исааке наре-
чется тебе семя» (Быт.21:12).

почему и получил его в 
предзнаменование. 

Что значит: «в предзнаме-
нование»? То есть в образ, в 
показание тайны, относящей-
ся ко Христу. Ибо как тогда 
Исаак был оставлен, овен же 
был заклан, так один Хри-
стос, будучи в одно и то же 
время Богом и человеком, по 
человечеству был принесен в 
жертву за нас, Божественная 
сущность же осталась непри-
частной страданию. Вообще 
же, Авраам был образом Бога 
Отца, Исаак – Сына Божия: 
так как Бог по Своему вели-
кому человеколюбию решил 
совершить это великое и пре-
восходящее разум таинство 
– отдать Сына Своего за нас, 
то и желал даровать это, не 
как собственный Свой дар, но 
как бы отплатить долг, говоря 
при этом как бы следующее: Я 
ничего нового не даю челове-
ческому естеству, принося за 
него в жертву Сына Своего. 
Ибо Авраам «принес» сына 
своего, чтобы для Меня за-
клать его. Почему Я возвра-
щаю долг, а не дар даю. Или 
«в предзнаменование», то есть 
в овне Авраам принес Исаа-
ка в жертву, то есть заменил 
овном, который был образом 
Исаака, то есть заклан был 
изображавший собой Исаака.

ТОЛКОВАНИЕ АПОСТОЛЬСКОГО ЧТЕНИЯ 
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Евр.11:20. Верою в бу-
дущее Исаак благословил 
Иакова и Исава.

Как он мог бы обещать сы-
новьям своим столько благ, 
сам живя на чужой земле, 
если бы он не веровал, что 
Бог дарует обетованное? Что 
значит: «в будущее»? Или – 
в блага будущего века, ибо 
они знали о воскресении и 
для них понятны были эти 
благословения, или – в блага 
на этой земле, которые име-
ли получить они сами, или 
потомки их. Предпочитает 
же Иакова Исаву, как добро-
детельного, как получивше-
го права первородства и во 
всем достойного предпочте-
ния.

Евр.11:21. Верою Иаков, 
умирая, благословил каж-
дого сына Иосифова (Ср.
Быт.48) и поклонился на 
верх жезла своего.

Сыновья Иосифа – Ма-
нассия и Ефрем; и хотя Ма-
нассия был старший, Ефрем 
же – младший, однако Иаков 
благословил Ефрема более 
великими благословения-
ми и крестообразным воз-
ложением рук, и так сильно 
верил, что сбудутся его бла-
гословения и колено Ефре-
мове будет господствовать, 
что и самим делом показал. 
Ибо поклонился Иосифу в 
знаменование поклонения 
всего народа. Как же покло-
нился? «на верх жезла сво-
его», то есть опершись на 
жезл по причине старости. 
Некоторые говорят: покло-
нился на верх жезла Иосифа, 
знаменуя чрез жезл скипетр 
царствования, долженству-
ющий быть предметом по-
клонения.

Евр.11:22. Верою Иосиф, 
при кончине, напоминал об 
исходе сынов Израилевых 
и завещал о костях своих.

До такой степени, гово-
рит, веровал, что израиль-
тяне будут освобождены из 
Египта, что даже заповедал 
им с клятвой, чтобы они 
вынесли с собой кости его 
(Быт.50:25). А и сделал это 

не потому, что заботился о 
могиле, – он как весьма му-
дрый знал, что «Господня 
земля» (Пс.23:1) – но что-
бы внушить народу полную 
уверенность, что обетование 
Божие во всяком случае ис-
полнится и что они выйдут 
из Египта. А чтобы они не 
оставались в Египте по при-
чине тамошнего нечестия, 
– это так угодно Богу, что и 
ему самому не хотелось сло-
жить костей своих в Египте.

Евр.11:23. Верою Моисей 
по рождении три месяца 
скрываем был родителями 
своими, ибо видели они, 
что дитя прекрасно, и не 
устрашились царского по-
веления.

Перечислив великих му-
жей, при помощи веры со-
вершивших свои подвиги, 
говорит и о родителях Мо-
исея, людях неизвестных, 
ободряя тех малодушных 
тем, что даже второстепен-
ные дела таких людей имеют 
значение. Далее выставляет 
на вид даже блудниц, что-
бы еще более пристыдить 
их. Итак, говорит, ради чего 
скрыли трехмесячного ре-
бенка, и притом вопреки по-
велению убивать детей муж-
ского пола? Как не убоялись? 
Ясно, они веровали, что он 
будет спасен. Почему же 
они веровали, что он будет 
спасен? потому что «видели 
они, что дитя прекрасно», то 
есть красиво, привлекатель-
но на вид, и уверовали, что 

Бог возлюбил его прямо с 
пеленок. Они, как говорят, 
и намеревались бросить его, 
но, когда дитя мило улыб-
нулось, оставили его: так у 
него все было божественно.

Евр.11:32. И что еще ска-
жу?

Доведя речь до блудницы 
и достаточно пристыдив их 
качеством этого лица, потом 
ради краткости не перечис-
ляет всех по отдельности, 
чтобы не показаться не зна-
ющим приличия: однако и не 
умалчивает совсем, но, каза-
лось бы, прекращая речь, не 
оставляет без внимания. И 
таким образом, и не утомля-
ет слушателя, и нисколько 
не хуже поучает тому, чего 
хочет, чрез перечисление 
большого количества лиц.

Недостанет мне времени, 
чтобы повествовать

Какого? Или вообще ска-
зано это, как принято у нас 
говорить, гиперболически; 
или: времени, потребного 
для послания.

о Гедеоне (ср. Суд.6:11–
26), о Вараке (ср. Суд.4:4–
9), о Самсоне (ср. Суд.14–16) 
и Иеффае (ср. Суд.11–12), 
о Давиде (ср. 1Цар.16–
31, 2Цар.1–24 и др.), 
Самуиле(ср. 1Цар.1–10) и 
(других) пророках,

Некоторые спрашивают: 
по какой причине помещает 
здесь Иеффая, и Самсона, и 
Варака. Что ты говоришь? 
Сказав о блуднице, почему 
ему не сказать о них? Нет 
нужды рассказывать мне об 
остальной жизни их; но если 
они просияли верой, то на 
это обрати внимание. Ибо 
апостол занимается не жиз-
неописанием, но показанием 
веры.

Евр.11:33. которые ве-
рою побеждали царства, 
(ср. Суд.7)

Воины, бывшие с Гедео-
ном 

творили правду,
Кто? Они же и Самсон. Они 

отразили врагов своих соро-
дичей и единоплеменников, 
явившись,  с  одной стороны



8

человеколюбивыми по от-
ношению к своим, с другой, 
– восстав на врагов, оби-
жавших их. В этом и заклю-
чается свойство «правды» 
– воздавать каждому по до-
стоинству.

получали обетования,
Как например, Давид. Ибо 

говорит: «клялся Господь 
Давиду: от плода чрева тво-
его посажу на престоле тво-
ем» (Пс.131:11). Чувственно 
это исполнилось на Соломо-
не, духовно же – на Господе 
Иисусе, Истинном Соломо-
не, мирном, самом Мире. Так 
толкуют имя Соломон, то 
есть мирный.

заграждали уста львов,
Даниил (Дан.6; Дан.14) и 

Самсон.
Евр.11:34. угашали силу 

огня,
Три отрока (Дан.3:10–22). 

Не сказал: угашали огонь, 
но «силу огня», что сильнее. 
Ибо хотя он окружал их, но 
не имел силы жечь их.

избегали острия меча.
Также три отрока, или вер-

нее сказать – Илия – меча Ие-
завели (3Цар.2–18) и сам Да-
вид – меча Саула.

укреплялись от немощи,
Возвратившиеся из пле-

на вавилонского: ибо они 
ничем не отличались от ко-
стей мертвецов, как сказано 
у Иезекииля (Иез.37:11–14). 
Но и немощный Езекия по-
лучил прибавление жизни 
(4Цар.20:1–11).

были крепки на войне, 
прогоняли полки чужих;

Это также относится к тем 
же самым, возвратившимся 
из Вавилона. Ибо соседние 
народы, всегда завидовавшие 
им, тогда еще более нападали 
на них, но они, уповая на силу 
Божию, верой побеждали их 
(1Мак.6:28–42; 2Мак.8:1–6 и 
др.). Более же всего подходит 
это к Самсону.

Евр.11:35. жены получа-
ли умерших своих воскрес-
шими;

Сарептская вдова чрез 
Илию (3Цар.17:20–23) и со-
манитянка чрез Елисея 

(4Цар.4:32–37).
иные же замучены были,
То есть обезглавлены, как 

Иоанн Креститель (Мф.14:3–
11), как Иаков, сын Зеведеев 
(Деян.12:2). Некоторые, впро-
чем, мучение объясняли в 
смысле бичевания палками.

не приняв освобождения,
То есть они могли бы не 

обличать тех, кого они обли-
чали, и таким образом изба-
виться от наносимого им на-
казания, но они не пожелали 
этого.

дабы получить лучшее 
воскресение;

 «Лучшее» – не такое, какое 
дети тех жен; или «лучшее» 
сравнительно с прочими 
людьми. Ибо святые в блеске 
будут подняты на облаках в 
сретение Господа, что в дру-
гом месте (Флп.3:11) называ-
ет восстанием – έξανάστασις. 
И вообще – в жизнь вечную. 
Остальные же будут пребы-
вать внизу, и воскресение бу-
дет им в вечное наказание.

Евр.11:36. другие испы-
тали поругания

Например, Елисей, сделав-
шийся предметом насмешки 
для отроков (4Цар.2:23), или 
Самсон – для иноплеменни-
ков, после того, как ему вы-
кололи глаза (Суд.16:25).

и побои,
Многие из пророков, потом 

Петр и Иоанн (Деян.5:40–41).
а также узы и темницу,
Например, Иеремия (Иер. 

33:1) и Михей (3Цар.22:26), 
и впоследствии апостолы 
(например, Петр и Иоанн – 
Деян.5 и др.).

Евр.11:37. были побивае-
мы камнями,

Например, Навуфей (3Цар. 
21:1–15), а потом и Стефан 
(Деян.6:8–15, 7:1–60).

перепиливаемы,
Например, Манассией – 

Исаия, которого, говорят, пе-
репилили даже деревянной 
пилой, чтобы это было для 
него тягчайшим наказанием, 
хотя он и без того был мучен 
сверх меры.

умирали от меча,
Например, Михей и Заха-

рия, Иоанн Креститель и Иа-
ков. Смотри, как одни по вере 
«избегали острия меча», дру-
гие же «умирали от меча». 
Таково значение веры; она 
совершает великие подвиги 
и терпит великие мучения, 
и при этом нисколько не ду-
мает, что страдает. Итак, по-
чему вы, никогда еще не ис-
пытавшие ничего подобного, 
сетуете?

скитались в ми́лотях и 
козьих кожах,

Например, ученики Илии, 
– так они были нестяжатель-
ны. Так как евреи еще не име-
ли такого понятия об апосто-
лах, то после упоминания о 
них переходит к славному 
пророку, взятому на небо. 
Выражение «скитались» обо-
значает, что они подверга-
лись преследованиям, и по-
тому не оставались в одном 
месте. «Милоть» же – это 
кожа козы, или овцы.

терпя недостатки,
Например, тот же самый 

Илия и Елисей. Ибо женщи-
ны питали их.

скорби, озлобления;
Не мало скорбей доставля-

ла Илии Иезавель, преследо-
вавшая его.

Евр.11:38. те, которых 
весь мир не был достоин,

Не можете, говорит, ска-
зать, что они, будучи греш-
никами, претерпели это, но 
такими, кои ценнее и самого 
мира. «Миром» Писание на-
зывает и множество людей, и 
самое творение. Здесь можно 
разуметь и то, и другое. По-
сему, говорит, если противо-
поставить им все творение 
вместе с людьми, которые за-
ключаются в нем, то не най-
дешь ничего равного им по 
достоинству. Здесь возбуж-
дает сердца их, чтобы они не 
заботились ни о чем мирском, 
если мир не достоин святых. 
Позор (ύβρις) для тебя, если 
ты здесь получишь награду. 
Ибо ты показал, что сам ты 
ничего не стоишь. Если весь 
мир не достоин одного свя-
того, то зачем ты заботишься 
иметь в нем свою долю?
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скитались по пустыням 
и горам, по пещерам и уще-
льям земли.

Например, Илия, а также 
пророки, которых тайно питал 
Авдий в пещере (3Цар.18:9). 
Даже пустыню, говорит, не ре-
шались населять безбоязненно, 
но и оттуда были изгоняемы 
страхом, и они переходили из 
одного места в другое. Однако 
они веровали, что получат от 
Бога вечное утешение, и пото-
му переносили это.

Евр.11:39. И все сии, сви-
детельствованные в вере, не 
получили обещанного.

Что, говорит, вы малодуше-
ствуете от того, что, находясь в 
подвиге, не получили еще на-
град? Все указанные святые, 
хотя уже и были засвидетель-
ствованы, что благоугодили 
верой, однако еще не получили 
небесных обетований. Впро-

чем, некоторые удостоились 
земных обетований, как Давид. 
Но не этого они искали. То, что 
на небе, – вот действительные 
обетования.

Евр.11:40. потому что Бог 
предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас 
достигли совершенства.

Лучшим называет то, что 
относится к нашей чести. Что-
бы не казалось, что они имеют 
преимущество пред нами в том, 
что увенчиваются первыми, 
Бог определил для всех одно 
время для увенчания. И не ска-
зал: дабы – они не без нас были 
увенчаны, но: «дабы не без нас 
достигли совершенства». По-
сему тогда они и окажутся со-
вершенными. Ныне же вообще 
имеют залог к чести. Иначе от-
куда у них сила – являться на 
помощь призывающим их? От-
куда у них дерзновение на хо-

датайство пред Богом? Совер-
шенство они приимут тогда. 
Итак, справедлив ли Бог к ним, 
если они предварили нас в под-
вигах, а в получении венцов 
ожидают нас? Напротив, это и 
для них вожделенно, именно, 
достигнуть совершенства вме-
сте с братьями. Все мы – еди-
ное тело; больше удовольствия 
телу, когда оно увенчается все-
цело. Ибо Бог – чадолюбивый 
Отец, у Которого много сыно-
вей: одни из них, скорее окон-
чив дела свои, возвратились с 
полей, другие же еще остаются 
там, запятые трудами. Тем, ко-
торые потрудились прежде, Он 
даровал некоторое предвкуше-
ние, заповедав им дожидаться 
братьев на окончательный пир: 
они же, будучи человеколюби-
вы, с радостью ожидают, что-
бы им насладиться общим тор-
жеством. 

Блаженный Феофилакт Болгарский

Образ Христа
«Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников 

и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф.5:20)
Царство Небесное есть то 

великое и драгоценное сокро-
вище, о котором возвещается 
нам в Евангелии. Но только 
одни совершенные праведни-
ки имеют в нем часть. «Будьте 
святы, потому что Я свят», – 
сказал Господь. Итак, правед-
ность, открывающая нам дверь 
в это благодатное Царство 
Божие, должна вполне соот-
ветствовать святости Божией. 
Она должна быть совершенна 
и, следовательно, должна пре-
восходить праведность книж-
ников и фарисеев. По словам 
Христа, их праведность недо-
статочна для Царства Небес-
ного: они, творя дела закона по 
букве его, не ходили перед Бо-
гом в той истинной, совершен-
ной любви, которой требует 
Царство Божие; такое хожде-
ние возможно только при дей-
ствии благодати, дарованной 
нам во Христе. 

 «Закон дан через Моисея; 

благодать же и истина про-
изошли чрез Иисуса Христа» 
(Ин.1:17). Закон Моисея, как 
закон писанный, есть дело не-
совершенное, откровение не-
достаточное. Свет его, не пере-
ставая быть светом, уступает, 
однако, свету, открывшемуся 
нам в воплощенном Слове, в 

Богочеловеке Иисусе Христе, 
Который есть полнота откро-
вения Божия, Слово, вмещаю-
щее в Себе все слова Божий. 
С Ним прекращается все несо-
вершенное, все недостаточное. 
«Не убивай», – говорит закон, 
но тот еще далеко не свят и 
не совершен, кто по букве не 
нарушает эту заповедь. Кто 
лишь настолько любит бра-
та своего, что не убивает его, 
того любовь недостаточна для 
Царствия Небесного. Господь 
как бы говорит этим: ты хоро-
шо делаешь, что не убиваешь 
брата своего, ибо это заповедь 
Божия; но ты этим не дости-
гаешь того, чего требует за-
кон любви; для вступления в 
более тесное общение с Богом 
необходима совершенная свя-
тость. Необходимо не только 
не убивать брата своего, но и 
не гневаться на него напрасно; 
не только не совершать греха 
на деле, но и в мыслях.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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В воскресенье 
перед Рождеством 
Христовым за Бо-
жественной ли-
тургией слышим 
мы книгу родства 
Иисуса Христа. 
Это память бого-
избранного народа, 
память человече-
ства. Каждый на-
род и каждый че-
ловек имеет свою 
родословную, ко-
торую мы не хра-
ним. Память бого-
избранного народа 
хранится вечной 
памятью – Духом 
Святым. Вся ро-
дословная Господа 
Иисуса Христа де-
лится в Евангелии 
от Матфея на три 
части по четырнад-
цать родов в каж-
дой. Первая часть 
рассказывает об 
истории народа до 
Давида, величай-
шего царя Израиля: 
Давид был тот, кто 
превратил Израиль 
в славный народ, иудеи стали могуществен-
ной силой в мире. Вторая идет до вавилон-
ского пленения, которое было позором нации 
и крушением ее, третья – до Иисуса Христа, 
Который спасает народ Свой от рабства и ги-
бели. 

Это родословная всего человечества в лице 
избранных его и каждого из нас. Накануне 
Рождества Христова каждый из нас призы-
вается с новой силой осознать свое человече-
ское достоинство. Бог сотворил человека по 
образу Своему и подобию, человек создан для 
общения с Богом. Мы имеем родство с Самим 
Богом, мы Его и род, каждый из нас рожда-
ется, чтобы быть царем, чтобы принадлежать 
царскому Христову роду. И каждый из нас 
прежде чем наступил светлый праздник, дол-
жен глубоко осознать свою греховность, свое 
отпадение от Бога, потому что Господь наш 
приходит спасти не праведников, но грешни-
ков. И оттого, что Бог становится человеком, 
в Нем крепость и любовь неодолимая, и нет 
ничего для Него невозможного, чтобы вос-
становить попавших в диавольский плен – в 
достоинство, которое дает благодать.

Эта родословная открывает нам, что Иисус 
Христос не ворвался в историю человеческого 
рода, как метеор. Рождество не есть случай-
ность, непредвиденная милость Божия. Ии-

сус Христос – Тот, 
Чьи корни, Чьи 
предки вполне че-
ловеческие, имен-
но человеческие. 
Иисус Христос – 
Тот, приход Кото-
рого уготовлялся в 
течение всех веков, 
пока не пришла 
полнота времен и 
пока не нашлось в 
роде человеческом 
столь чистого Су-
щества, способного 
стать вместилищем 
Бога, как Пресвя-
тая Дева Мария. И 
мы видим, как вся 
история богоиз-
бранного народа, 
в особенности со 
дня, когда Бог при-
звал Авраама, на-
правлена к Рожде-
ству Христову.

Евангелие от 
Матфея было напи-
сано прежде всего 
для иудеев – в нем 
больше, чем в дру-
гих Евангелиях, 
цитат из Ветхого 

Завета, которые возвещают о конце мира, о 
Царстве Божием. Через эту родословную свя-
той Евангелист Матфей как бы взывает к бо-
гоизбранному народу. Он от нас, но мы – вхо-
дим ли в Его родословную, принадлежим ли 
мы Его роду, оттого что Ему надлежало так 
прийти в мир?

Эта родословная заканчивается именем 
праведного Иосифа, «мужа Марии», – как 
сказано в Евангелии, – «от Которой родился 
Иисус, называемый Христос». И далее мы 
слышим, какое место занимает праведный 
Иосиф в родословной Христа. «Рождество 
Иисуса Христа было так. По обручении Ма-
тери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели 
сочетались они, оказалось, что Она имеет 
во чреве от Духа Святого. 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 Святого». 
Так просто и чудесно нам показано, что эта 
родословная праведного Иосифа не есть в 
полном смысле родословная Христа. Одна-
ко Господь принимает праведного Иосифа и 
всех людей, имена которых мы слышали, за 
Своих предков.

СЛОВО В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ОТЕЦ
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Тем более мы не являемся Его наследством 
по крови. Однако Он называет нас Своими 
родными и Своими чадами. Это совершается 
по дару Его благодати. Как избрание Избран-
ной от всех родов Пречистой Его Матери и 
как избрание праведного Иосифа быть Ее об-
ручником. Мы не можем сравнивать себя с 
кем-либо из великих избранников Божиих, 
но Рождеством Христовым мы все вступаем 
с Богом в родство.

Эти имена родословной свидетельствуют, 
что Христос восхотел воспринять всех пред-
ков праведного Иосифа, тех, от кого Он не 
родился, но которых Своей Божественной 
благодатью Он возводит в достоинство Сво-
их предков, предков Христа Мессии. В этой 
родословной мы встречаем имена достой-
нейших святых людей, возлюбивших более 
всего Бога, Божие добро. Таких как Авраам, 
Исаак, Иаков, Вооз, Езекия и Иосия. И име-
на людей, о которых, по существу, ничего 
не сказано, потому что о них ничего не из-
вестно. Людей, которые не оставили в исто-
рии никакого яркого следа – ни плохого, ни 
хорошего. Таких большинство. Большинство 
таких людей в истории рода человеческого. 
И в этой родословной большинство таких. 
Следует череда неизвестных людей, о кото-
рых Священное Писание ничего не сообщает, 
кроме их имен. Мы знаем, что эти Елиаким, 
Азор, Садок, Аким, Елеазар, Матфан – люди 
из какой угодно среды и какого угодно про-
исхождения.

Но самое поразительное, что в родослов-
ной Спасителя мы находим имена людей, 
совершивших тяжкие постыдные грехи пре-
любодеяния, убийства и идолопоклонства. 
Однако и они, – оттого что Бог был для них 
единственным смыслом и надеждой в жизни, 
– несмотря на свои падения, продолжали, па-
дая и вставая покаянием, – и с ними все че-
ловечество – свой путь к Богу. Здесь начало 

Евангелия, поистине благой вести для всех 
людей. Бог, ставший человеком, принимает 
их в Свое родство. Из какой бы то ни было 
среды, с какими бы то ни было грехами. Всех 
без единого исключения принимает Христос. 
И мы знаем, что Он будет постоянно назы-
вать Себя Сыном Давидовым не только за 
любовь Давида к Богу и за кротость Его, но 
и потому что Давид не уберег себя от страш-
ных грехов. Горе было бы нам, если бы в ро-
дословной Христа были только безупречные 
по чистоте и вере люди, если бы Бог наш был 
только Богом Авраама, Исаака и Иакова. Мы 
понимали бы, что Его жизнь – не наша жизнь. 
Но это не так, и надежда наша велика.

Как хорошо, что Церковь напоминает нам 
об этом накануне Рождества Христова! Он 
плоть от нашей плоти, Он от нас, От берет на 
Себя грехи Своих предков и наши грехи. Со 
слезами любви и благодарности приблизим-
ся к источнику нашей радости. Будем читать 
и перечитывать в Библии историю мужей и 
жен, описанных в этой книге, и находить в 
них свою жизнь. Это история нашего усы-
новления Богу, история нашего прощения. 
Приготовиться к Рождеству Христову значит 
приготовиться к тому, чтобы принять дар от 
Бога – Его любовь, Его прощение, Его род-
ство. Принять Того, Кого никакой человек 
не отпугивает, никакой грех не отталкивает, 
никакой грешник не приводит в отчаяние. И 
только этой Его любовью может измеряться 
наше покаяние. Придя в мир, Он взял на Себя 
судьбы всех людей, грехи всех людей, жизнь 
и смерть всех людей. Принесем новорожден-
ному Богомладенцу, как воспевает Церковь 
непрестанно в своих стихирах, золото, ладан 
и смирну – нашу веру, надежду и любовь. И 
наше благодарение, и хвалу за Его родослов-
ную от лица всех тех, с кем Он восхотел быть 
в вечном родстве.

Протоиерей Александр Шаргунов

Старца Паисия Святогорца спросили:
– Как мы должны относиться к человеку, который посту-

пает с нами несправедливо?
– Как к нашему великому благодетелю, который делает 

на наше имя вклады в Божию сберегательную кассу. Такой 
человек навеки делает нас богатым. Разве этого мало? Раз-
ве мы не любим того, кто нам благодетельствует, разве мы 
не выражаем ему свою признательность? Точно так же и мы 
должны любить и быть благодарны тому, кто поступает с 
нами несправедливо, потому что он благодетельствует нам 
для вечности.

ПРИТЧА
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БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. ИСПОВЕДЬ
(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Книга третья 
XI. 19. И Ты простер руку Твою 

с высоты и «извлек душу мою» из 
этого глубокого мрака, когда мать 
моя, верная твоя служанка, опла-
кивала меня перед Тобою больше, 
чем оплакивают матери умерших 
детей. Она видела мою смерть в 
силу своей веры и того духа, кото-
рым обладала от Тебя, - и Ты ус-
лышал ее. Господи. Ты услышал 
ее и не презрел слез, потоками 
орошавших землю в каждом ме-
сте, где она молилась; Ты услышал 
ее. Откуда, в самом деле, был тот 
сон, которым Ты утешил ее на-
столько, что она согласилась жить 
со мною в одном доме и сидеть за 
одним столом? В этом ведь было 
мне отказано из отвращения и не-
нависти к моему кощунственному 
заблуждению. Ей приснилось, что 
она стоит на какой-то деревянной 
доске и к ней подходит сияющий 
юноша, весело ей улыбаясь; она же 
в печали и сокрушена печалью. Он 
спрашивает ее о причинах ее горе-
сти и ежедневных слез, причем с 
таким видом, будто хочет не раз-
узнать об этом, а наставить ее. Она 
отвечает, что скорбит над моей 
гибелью; он же велел ей успоко-
иться и посоветовал внимательно 
посмотреть: она увидит, что я буду 
там же, где и она. Она посмотрела 
и увидела, что я стою рядом с нею 

на той же самой доске. Откуда этот 
сон? Разве Ты не преклонил слуха 
Своего к сердцу ее? О Ты, благий и 
всемогущий. Который заботишься 
о каждом из нас так, словно он яв-
ляется единственным предметом 
Твоей заботы, и обо всех так, как 
о каждом!

20. Почему, когда она рассказа-
ла мне это видение, и я попытался 
притянуть свое объяснение: ско-
рее ей нечего отчаиваться в том, 
что она будет там же, где был я, 

она ответила сразу же безо всяко-
го колебания: «Нет, мне ведь не 
было сказано: «Где он, там и ты», 
а «Где ты, там и он»? Исповеду-
юсь Тебе, Господи: насколько я 
могу припомнить, - а я часто вспо-
минал и рассказывал об этом сне 
- этот ответ Твой через мою не-
усыпно заботливую мать; то, что 
она не смутилась моим лживым, 
но столь вероятным объяснением 
и сразу увидела то, что надо было 
увидеть, и чего я, разумеется, не 
видел до ее слов, - все это потряс-
ло меня даже больше, чем самый 
сон, в котором благочестивой 
женщине задолго вперед предска-
зана была будущая радость в уте-
шение нынешней скорби Прошло 
еще десять лет, в течение которых 
я валялся в этой грязной бездне 
и во мраке лжи; часто пытался я 
встать и разбивался еще сильнее, 
а между тем, эта чистая вдова, 
благочестивая и скромная, такая, 
каких Ты любишь, ободренная 
надеждой, но неумолчная в своем 
плаче и стенаниях, продолжала в 
часы всех своих молитв горевать 
обо мне перед Тобой, Господи, «и 
пришли пред лицо Твое молитвы 
ее», хотя Ты и допустил еще, что-
бы меня кружило и закружило в 
этой мгле.

(продолжение следует)

3 ЯНВАРЯ 1850 ГОДА - 165 ЛЕТ НАЗАД - В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ИНСЦЕНИРОВКА КАЗНИ ПЕТРАШЕВЦЕВ

В истории литературы 19 века так называемое 
дело Петрашевского, или петрашевцев, занимает 
видное место. Не последнюю роль в этом играет 
то, что ни в одном из русских политических про-
цессов не участвовало столько литераторов и уче-
ных.

Кроме самого Петрашевского, издавшего под 
псевдонимом Кириллова замечательный «Сло-
варь иностранных слов», были замешаны писате-
ли - Достоевский, Плещеев, Пальм, Дуров, Толь, 
химик Львов, гигиенист Ахшарумов. Их участие 
свелось к тому, что они бывали на пятницах Пе-
трашевского и были там переписаны. 

А еще кружок Петрашевского вошел в историю 
из-за необычного, поразившего современников 
обряда инсценировки приготовлений к публич-
ной казни, которому подверглись осужденные, не 
знавшие о том, что они помилованы. 

(22 декабря 1849) 3 января 1850 года из Петро-
павловской крепости (после 8 месяцев заключе-

ния) двадцать членов антиправительственного 
кружка Михаила Петрашевского были привезены 
на петербургский Семеновский плац, где им был 
оглашен смертный приговор. Среди приговорен-
ных, стоявших в погребальных саванах, ожидал 
смертной казни и Федор Достоевский, инженер-
поручик, еще начинающий, но уже известный пи-
сатель. 

Приговор был оглашен. Около 10 минут ожида-
ния раскаяния приговоренных успехом не увенча-
лись. Была отдана команда: «К заряду!». В этот мо-
мент на плац ворвалась карета, из которой вышел 
офицер. Он объявил царское помилование всем - 
смертный приговор был заменен каторгой. 

В частности, Михаилу Петрашевскому рас-
стрел заменили каторгой без срока, а Федору До-
стоевскому - четырехлетней каторгой с последу-
ющей отдачей в солдаты, а также он лишался всех 
прав и состояния. Достоевскому было на ту пору 
всего 28 лет.  

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
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ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

Книга 1. Глава XI 
О том, что говорится о Боге телесным образом 

Так как мы находим, что в бо-
жественном Писании весьма мно-
гое символически сказано о Боге 
телесным образом, – то должно 
знать, что нам, людям и облечен-
ным грубою плотию невозможно 
иначе разуметь или говорить о 
божественных высоких и неве-
щественных действиях Божества, 
как только посредством образов, 
типов и символов, нам сообраз-
ных. Поэтому то, что сказано о 
Боге очень телесным образом, 
сказано символически и содержит 
очень высокий смысл, так как Бо-
жество просто и не имеет формы.

Итак, под «очами» Божиими, 
«веждями» и «зрением» должно 
разуметь Его всесозерцающую 
силу и неизбежное (ни для ка-
кой твари) Его ведение, так как и 
мы чрез это чувство приобрета-
ем себе совершеннейшее позна-
ние и убеждение. Под «ушами» 
и «слухом» – Его благоволение 
и принятие нашего моления; так 
как и мы, когда нас просят, мило-
стивее склоняя ухо к просящим, 
чрез это чувство проявляем к 
ним нашу благосклонность. Под 
«устами» и «речью» – выражение 
Его воли, так как и мы устами и 
речью обнаруживаем сердечные 
помыслы. Под «пищею» и «пити-
ем» – наше стремление к Его воле, 
так как и мы чрез чувство вкуса 
удовлетворяем необходимой по-
требности нашей природы. Под 

«обонянием» – то, что показы-
вает направленную к Нему нашу 
мысль, так как и мы посредством 
обоняния ощущаем благовоние. 
Под «лицем» – Его откровение и 
обнаружение Себя посредством 
действий, так как и наше лицо 
служит нашим выражением. Под 
«руками» – деятельную Его силу, 
так как и мы посредством рук со-
вершаем полезные, особенно же 
благороднейшие наши действия. 
Под «десницею» – Его помощь в 
справедливых случаях, так как 
и мы, при совершении дел более 
важных, благородных и большей 
силы требующих, действуем пра-

вою рукою. Под «осязанием» – Его 
точнейшее познание и разумение 
вещей малейших и сокровенных, 
так как и для нас осязаемые нами 
вещи не могут иметь ничего в 
себе сокровенного. Под «ногами» 
и хождением – Его пришествие 
и присутствие или для вспомо-
ществования нуждающимся, или 
для отмщения врагам, или для 
другого какого-либо действия, 
так как и мы посредством ног 
приходим куда-либо. Под «клят-
вою» – непреложность Его реше-
ния, так как и мы взаимные дого-
воры свои утверждаем клятвою. 
Под «гневом» и «яростью» – Его 
ненависть и отвращение к злу, 
так как и мы то, что не согласно 
с нашей мыслью, ненавидим и на 
то гневаемся. Под «забвением», 
«сном» и «дреманием» – отложе-
ние отмщения врагам и замедле-
ние обыкновенной помощи Сво-
им друзьям. Кратко сказать, все, 
что говорится о Боге телесным 
образом, содержит в себе некий 
сокровенный смысл, научающий 
нас чрез то, что для нас обыкно-
венно, тому, что выше нас, ис-
ключая только то, что говорится о 
телесном пришествии Бога Слова, 
ибо Он ради нашего спасения вос-
принял всего человека, т.е. душу 
разумную и тело, свойства чело-
веческой природы и естествен-
ные, непорочные страсти. 

(продолжение следует)
Преподобный Иоанн Дамаскин

(продолжение, начало в предыдущих номерах)

Душа…Что такое – душа?
Написано про душу и поэтами, 

и богословами много – но вот как 
понять, что у меня она – есть? Как 
ее конкретно почувствовать?

Прочие органы нашего естества 
мы чувствуем отчетливо: вот серд-
це, вот почки, вот голова, вот наши 
прочие органы, время от времени 
они дают о себе знать, – а душа что 
такое, как о себе дает знать – она?…

Вспоминаю старое стихотворе-
ние, написанное Владимиром На-
боковым:
Был день как день. Дремала память. 
Длилась
Холодная и скучная весна.
Внезапно тень на дне зашевелилась-

И поднялась с рыданием со дна.
К чему рыдать – утешить не умею.
Но как затопала, как затряслась,
Как яростно цепляется за шею,
В холодном мраке на руки просясь.

Что такое – душа? Это в пони-
мании многих что-то эфемерное. 
Но в то же время – что-то реаль-
ное, причем настолько, что не дает 
жить спокойно, свербит, болит из-
нутри…. Один мудрый человек 
так и сказал: если все ваши орга-
ны в порядке, но что-то болит, не 
дает спокойно жить- то это душа 
и есть. Боль ведь вообще один из 
признаков жизни, мертвое – не бо-
лит. Если ваше сердце горит любо-
вью или ненавистью, если память 

не позволяет забыть прекрасных 
или постыдных моментов вашей 
жизни и возвращает вас в прошлое 
снова и снова, если ваша совесть 
не дает вам уверенно назвать себя 
образцовым человеком – все это 
проявления души. И, может быть, 
первый шаг неверующего к вере, 
атеиста – к Богу, начинается даже 
не с того, что он услышал искус-
ную проповедь или прочел кни-
гу религиозного содержания, но 
именно с того, что он впервые при-
слушался к голосу своей совести, 
к непокою своего сердца, впервые 
всерьез задумался о том, чего же 
хочет его собственная душа.  

Священник Сергий Круглов 

ДУША
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Не исполняя заповедей 
Божиих, не беспокойте 

Бога молитвами

Однажды старец спросил 
духовных чад: «Кто объ-
яснит мне, что означает: 
вменил молитву в грех?» 
«Наверное, неправиль-
но молился», – был ответ. 
«Нет, правильно молился», 
– сказал старец. – «Навер-
ное, несердечно молился». 
– «Нет, сердечно молился». 
– «Наверное, невниматель-
но, рассеянно молился». 
– «Нет, сейчас я вам объ-
ясню…» – сказал старец. 
В это время к нему зашла 
одна прихожанка за благо-
словением. Старец попро-
сил ее что-то сделать, а 
она ответила, что сейчас 
не может, а потом посмо-
трит. «Сейчас она пойдет 
и в течение пяти часов бу-
дет молиться. Но как Бог 
услышит ее молитву – она 
же не помогла просящему? 
Если не исполняете запове-
дей Божиих, не беспокойте 
Бога многими молитвами, 
не услышит Он, и ваша мо-
литва будет вам во грех».

Как молиться о врагах?

Отца Гавриила спроси-
ли, как молиться о врагах. 
Старец ответил: «Сперва 
начинай молиться о тех, 
кого больше всего любишь, 
например, о своих детях. 
Потом молись об осталь-
ных членах твоей семьи. 
Потом обо всех твоих сосе-
дях и родственниках, что-
бы у тебя не было врагов. 
Благослови тот город, где 
ты живешь, но Тбилиси не 
один – благослови всех жи-
телей Грузии. И Грузия не 
одна, она окружена други-

ми странами – проси Бога, 
чтобы люди не враждова-
ли. Теперь, когда ты помо-
лился обо всех и остался 
один враг, – и его не остав-
ляй. Проси Бога наполнить 
его сердце добротой, а раз-
ум – мудростью. Вот так и 
сможешь помолиться о сво-
ем враге».

По одежде человека вид-
но и его духовное состоя-
ние

«Тех, кто увлечется мир-
скими соблазнами, узнаете 
так: они будут ходить раз-
детыми. Христиане будут 
одеты прилично. По кано-
нам Святой Церкви, жен-
щина не должна носить 
брюк. По одежде человека 
видно и его духовное со-
стояние».

Не спеши давать советы

«Не зная духовного со-
стояния ближнего, не да-
вай советы. Твой совет мо-
жет погубить его».

Что такое пост?

Один монах спросил 
старца, что такое пост. 
«Сейчас объясню», – отве-
тил он и рассказал монаху 
обо всех грехах, им совер-
шенных. От стыда монах 
не знал, что и делать. Упав 
на колени, он плакал. А 
старец с улыбкой сказал: 
«А теперь иди – ешь обед». 
– «Нет, отче, спасибо, я не 
хочу», – ответил монах. – 
«Вот это и есть пост, когда 
помнишь о своих грехах, 
каешься и уже не думаешь 
о еде».

Какая благодать сходит 
на Литургии!

«Когда произносишь имя 
Господа, встань и перекре-
стись».

«Не Господь оставляет 
человека, человек оставля-
ет Бога. Ад – это отдаление 
от Господа».

«Если бы вы видели, ка-
кая благодать сходит на 
Литургии, то были бы го-
товы собирать пыль с пола 
храма и умывать ею свое 
лицо!»

Главное – это стремление 
к Богу

«Для Бога не важно, кто 
ты: монах или мирянин. 
Главное – это стремление 
к Богу. Этим стремлением 
человек и спасается. С мо-
нашествующего спросится 
монашеское, а с мирянина 
мирское».

«Если мирянин победит 
ради Христа свои страсти, 
будет приравнен к мона-
хам».

«Неустанно стремись к 
Богу. Видя твое стремле-
ние, Бог даст всё необходи-
мое».

ЗА СОВЕТОМ К СТАРЦУ
ПРЕПОДОБНЫЙ ГАВРИИЛ (УРГЕБАДЗЕ) 

(1929 – 1995)



15

6 января, среда. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
Канун праздника Рождества Христова – 6 января (24 декабря) – называется Навечерием 

праздника. Обычай совершать Навечерие перед праздником Рождества Христова, несомнен-
но, древний. Это видно из того, что уже в IV веке было определено, как праздновать Навече-
рие, если оно случится в день воскресный.

Если Навечерие случится в седмичный день, кроме субботы и воскресения, то в этот день 
утром совершаются Великие (или Царские) часы и затем вечерня с литургией святого Васи-
лия Великого.

Тропарь, глас 4:
Написова́шеся иногда́  со ста́рцем 

Ио́сифом, / я́ко от се́мене Дави́дова, 
в Вифлее́ме Мариа́м, / чревонося́щи 
безсе́менное Рожде́ние. / Наста́  же вре́мя 
рождества́, / и ме́сто ни еди́ноже бе 
обита́лищу, / но, я́коже кра́сная пала́та, 
/ верте́п Цари́це показа́шеся. / Христо́с 
ражда́ется / пре́жде па́дший воскреси́ти 
о́браз. 

Некогда вносилась в перепись со старцем 
Иосифом, / как происходящая от семени Да-
видова, в Вифлееме Мариам, / носящая во 
чреве Зачатого без семени. / Настало время 
родить, / и не было нигде места для ночле-
га; / но, как чертог приятный, / пещера Ца-
рице была показана. / Христос рождается, 
чтобы в нас восстановить / прежде падший 
Свой образ. 

Кондак, глас 3:
Де́ва днесь Преве́чное Сло́во / в верте́пе 

гряде́т роди́ти неизрече́нно; / лику́й, 
вселе́нная, услы́шавши, / просла́ви со 
А́нгелы и па́стырьми / хотя́щаго яви́тися 
Отроча́  Мла́до, / Преве́чнаго Бо́га. 

Дева в сей день идет, чтобы Предвечное 
Слово / родить в пещере неизреченно. / Ликуй, 
вселенная, о том услышав, / прославь со Ан-
гелами и пастухами / нас ради восхотевшего 
явиться / – Дитя младое, Предвечного Бога.

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕДМИЦЕ

7 января, четверг. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
Тропарь Рождества Христова, глас 4:

Рождество́  Твое́, Христе́  Бо́же наш, 
/ возсия́  ми́рови свет ра́зума, / в нем бо 
звезда́м служа́щии / звездо́ю уча́хуся / 
Тебе́  кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, / и Тебе́ 
ве́дети с высоты́  восто́ка. / Го́споди, сла́ва 
Тебе́.

Рождество Твое, Христе Боже наш, / 
озарило мир светом знания, / ибо чрез него 
звездам служащие / звездою были научаемы 
/ Тебе поклоняться, Солнцу правды, / и знать 
Тебя, с высоты Восходящее Светило. / Го-
споди, слава Тебе! 

Кондак Рождества Христова, глас 3:
Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда́ет, 

/ и земля́  верте́п Непристу́пному прино́сит. 
/ А́нгели с па́стырьми славосло́вят, / волсви́  
же со звездо́ю путеше́ствуют: / нас бо ра́ди 
роди́ся / Oтроча́  Мла́до, Преве́чный Бог.

Дева в сей день Сверхсущественного 
рождает, / и земля пещеру Неприступному 
приносит; / Ангелы с пастухами славосло-
вят, / волхвы же за звездою путешеству-
ют, / ибо ради нас родилось / Дитя младое, 
предвечный Бог!

ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
За девять месяцев до Рож-

дества Христова, во время 
благовещения Архангела Гав-
риила Пресвятой Деве Марии 
о зачатии Ею Бога, на небе по-
явилась новая звезда на вос-
токе. Это была совершенно 
необычайная звезда. По ут-
верждению святых отцов (свт. 

Иоанна Златоуста и блаж. Фе-
офилакта), эта звезда не была 
из числа физических небесных 
светил, но являлась некоторой 
божественной и ангельской 
силой, появившейся в образе 
звезды. Все звезды имеют свое 
место на небе, а эта звезда ви-
дима была и на воздухе; все 

звезды обыкновенно соверша-
ют свое течение с востока на 
запад, а эта звезда необычно 
двигалась с востока к югу, ис-
ключительно по направлению 
к Иерусалиму; все звезды сия-
ют только ночью, а эта звезда 
и днем сияла подобно солн-
цу; все звезды имеют свое 
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постоянное движение и тече-
ние, а эта звезда иногда шла, 
иногда же останавливалась, 
т.е. когда шли волхвы, тогда 
шла и звезда, а когда они от-
дыхали, то и она стояла. 

Эту необычайную звезду 
увидели трое волхвов, т.е. му-
дрецов, в трех разных странах 
– Персии, Аравии и Эфиопии. 
Будучи людьми учеными, они 
знали астрономию и изуча-
ли звезды, и поэтому, увидев 
такое необыкновенное явле-
ние на небе, они поняли, что 
произошло что-то сверхъе-
стественное в мире. Тогда, по 
наитию Божию, они вспом-
нили древнее пророчество 
другого астронома, Валаама, 
который сказал: «воссияет 
звезда от Иакова и восстанет 
человек от Израиля». Волх-
вы поняли, что настало вре-
мя рождения Господа и Царя 
всей вселенной, имеющего 
родиться в Израиле, и что 
это и есть Его звезда, издавна 
предвозвещенная. Тогда каж-
дый из них снарядился в путь 
и отправился из своей страны 
в Иудею, чтобы поклонить-
ся новорожденному Богу. Во 
время путешествия они со-
шлись вместе и уже продол-
жали свой путь в полном со-
гласии.

Путешествуя таким обра-
зом несколько месяцев, волх-
вы наконец приблизились к 
Иудее и достигли ее столицы 
– Иерусалима – в самый день 

Рождества Христова. Когда 
же они подходили к Иеруса-
лиму, то звезда, которая их 
вела, вдруг скрылась из глаз. 
Это произошло потому, что-
бы Ирод и завистливые пер-
восвященники не узнали, где 
находится Младенец-Христос 
и не убили Его преждевремен-
но, а также и потому, что иу-
дейский народ был недостоин 
видеть чудесную звезду: ведь 
волхвы-язычники пришли из 
столь далеких стран покло-
ниться Христу, а иудеи, имея 
Его у себя, пренебрегали Им. 

Войдя в столичный город 
Иерусалим, волхвы спраши-
вали: «где новорожденный 
царь иудейский? Мы виде-
ли Его звезду на востоке и 
пришли поклониться Ему». 
Эта весть удивила народ и 
смутила царя Ирода и всех 
иудейских начальников. За-
мыслив убить Христа, в Кото-
ром он увидел будущего себе 
соперника на царство, Ирод 
призвал к себе волхвов, рас-
спросил о времени появления 
новой звезды, и лукаво послал 
их узнать о местонахождении 
Младенца, чтобы потом и ему 
сообщить об этом.

Когда волхвы вышли из Ие-
русалима, сразу же опять по-
явилась знакомая им звезда и 
пошла перед ними. И шла она 
перед ними, пока не довела их 
до Вифлеема, до пещеры, и не 
остановилась над тем местом, 
где находился Младенец. И 

тут произошло необычайное 
знамение: звезда сошла с вы-
соты и, спустившись на зем-
лю, указала волхвам точное 
местонахождение Христа. 
Этим еще больше подтвер-
дилось то, что это была не 
обычная звезда, а особая сила 
Божия.

Найдя Господа в пеще-
ре, волхвы поклонились Ему 
упав на землю, как подобает 
кланяться Богу, и дали Ему 
свои дары. Какие же дары? 
Золото, ливан и смирну: зо-
лото – как Царю, ливан – как 
Богу, смирну – как смертно-
му человеку. Первый волхв 
– Мельхиор, старый и седой, 
с длинными волосами и боро-
дой, – принес золото. Второй 
волхв – Гаспар, молодой и без 
бороды, с румяным лицом, – 
принес ливан. Третий волхв 
– Валтасар, с смуглым лицом 
и длинной бородой, – принес 
смирну.

Есть умилительные церков-
ные стихиры, описывающие 
этот потрясающий момент. В 
них как бы Сама Пресвятая 
Дева говорит Своему ново-
рожденному Сыну: «Узнав в 
Тебе рожденного Царя, приш-
ли цари восточные, дары Тебе 
принося, Сыне, – ливан, смир-
ну и золото. И вот стоят они 
перед дверями. Повели им во-
йти и видеть Тебя, на руках 
Моих держимого Младен-
ца, Который старее древнего 
Адама». «Идите и со тщанием 
входите, – сказала Дева волх-
вам, – и увидите невидимого, 
Который стал видим в обра-
зе Младенца’. Они же вошли 
с усердием и поклонились, и 
принесли дары, исполняя бо-
жественное пророчество».

Затем, получив весть от 
явившегося им Ангела, что-
бы они не возвращались к 
Ироду, который замышлял 
убить Христа, волхвы иным 
путем вернулись каждый в 
свою страну, и там сделались 
учителями и проповедниками 
Христовыми. Они учили лю-
дей веровать в Христа, Сына 
Божия, как и сами в Него уве-
ровали, и поэтому после сво-
ей смерти они были причис-
лены к лику святых.

Иерей Ростислав Женилов



«Правжизнь»
Найдите свой приход на Карте Храмов

Множество храмов Русской Православной 
Церкви имеют свою удивительную историю. 
Как и всё представляющее интерес для обще-
ства, она передаётся из уст в уста. Но, увы, нам 
не всегда удаётся узнать о чудесах, святынях, 
исторических личностях или простых людях, 
связанных с приходом – ведь достаточно часто 
эти данные нигде не записаны.

Из-за отсутствия письменных свидетельств 
эти сведения рано или поздно могут быть уте-
ряны или искажены до неузнаваемости. И не-
известно, что ещё хуже…

Православный, праведный, правдивый пор-
тал «Правжизнь» предоставляет уникальную 
возможность сбора информации обо всех при-
ходах России. Весомая часть работы уже про-
делана нами, но без вас мы вряд ли сможем 
справиться.

Заходите в раздел «Правжизни» — «Карта 
Храмов». Найдите интересующий вас приход 
по его географическому расположению. Если 
же вашего Храма ещё нет на сайте – тогда до-
бавьте его, мы будем вам благодарны!

Затем вы сможете ознакомиться с уже опу-
бликованной информацией или добавить но-
вую, расширив имеющиеся данные. Возмож-
но, благодаря вам кто-то сможет найти то, что 
давно искал!

Какого рода информация публикуется на 

страничке прихода в Карте Храмов?
• Святыни, находящиеся там.
• Чудеса, исходящие от мощей, чудотвор-

ных икон и так далее.
• Фотографии церкви.
• Любимые притчи настоятеля.
• Другие полезные факты о приходе.
К тому же, при помощи «Правжизни» на-

стоятель сможет организовать сбор поминове-
ний онлайн и объявить о сборе пожертвований 
на те или иные нужды. Это очень удобно!

Уже совсем скоро будет внедрена допол-
нительная возможность: зарегистрированные 
пользователи смогут добавлять к странице 
прихода иные организации, которые участву-
ют в жизни храма.

Помните, что единожды услышанное имеет 
свойство забываться. Не жалейте своего време-
ни и потратьте несколько минут на регистра-
цию и запись известных вам фактов: кому-то 
они могут пригодиться. Возможно, благодаря 
вам кто-то узнает о находящейся в вашем хра-
ме святыне, которую давно искал, или сможет 
ознакомиться с другой, не менее полезной ин-
формацией.

Регистрируйтесь на нашем портале, публи-
куйте новую информацию и изучайте уже име-
ющуюся! Заходите, будем рады вам — http://
hramy.pravzhizn.ru.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
ЗАРЯНКА

Расскажу вам историю, ус-
лышанную от моей бабушки. 
Ей эту историю рассказала ба-
бушка, а бабушке – прабабуш-
ка.

Дело было будто бы в самое 
первое Рождество, когда Хри-
стос еще лежал в яслях, а в хле-
ву было очень холодно. 

Спасал лишь крохотный 
костер, разведенный в очаге 
на глиняном полу. Богородица 
глядела на огонек и думала со 
страхом, что еще немного, и он 
погаснет. А сил подойти и по-
дуть на угли у Девы Марии не 
было.

Она попросила вола:
– Пожалуйста, подуй на ко-

стер, добрый вол.
Но громадное животное же-

вало что-то, думало о своем и 
не услышало просьбы.

Богородица обратилась к 
овце:

– Пожалуйста, подуй на ко-
стер, добрая овца.

Но и овца жевала что-то и 
тоже думала о чем-то своем. В 
этот момент она могла услы-

шать разве что удар грома, но 
никак не слабый голос Матери 
Божьей.

Между тем угольки цвели 
все скромнее, еще несколько 
мгновений, и они погаснут. И 
вдруг послышалось шуршание 
маленьких крыльев.

То была птица зарянка (ма-
линовка), впрочем, в то время 
ее звали совсем иначе.

Ее крылья затрепетали над 
угасающим костром. Подобно 
небольшим кузнечным мехам, 
они обдавали его воздухом. 
Угли стали ярко-красными, а 

зарянка продолжала махать 
крыльями и при этом ухитря-
лась петь, насвистывая что-то 
жизнерадостное.

Иногда она отвлекалась от 
угольков, собирая клювом су-
хие хворостинки, и подбра-
сывала их в костер. Пламя по-
немножку разгоралось и стало 
нестерпимо жечь птичке грудь, 
которая становилась все более 
красной. Но зарянка терпеливо 
переносила боль. Она продол-
жала раздувать огонь до тех 
пор, пока он весело не затре-
щал в очаге и не согрел хлев.

Младенец Иисус в это время 
спал и во сне улыбался.

Пресвятая же Матерь по-
смотрела нежно на красную 
грудку птицы, обожженную 
пламенем, и сказала: “Отныне 
пусть эта грудь будет священ-
ным напоминанием о твоем по-
ступке”.

Так и получилось. С той 
Святой ночи красная грудка 
зарянки напоминает нам, ка-
кое благородное сердце в ней 
таится.

ПАУЧКИ И РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА
Эта история случилась 

давным-давно. В небольшом 
домике жила мать с двумя 
ребятишками. Отец их умер, 
и семья была очень бедна. 

В сочельник они ста-
ли наряжать ёлку, украшая 
ее цветными лоскутками и 
игрушками, вылепленны-
ми из глины, а потом пошли 
в храм, воспеть Рождество 
Христово.

А что происходило в это 
время у них дома? Елка была 
так хороша, что привлекла 
паучков, которые со всего 
дома сползлись посмотреть 
на красивое, прекрасно пах-
нувшее дерево. Они бегали по 
веткам, радовались украше-
ниям и, судя по всему, были 
совершенно счастливы. Так 
счастливы, что начали пле-

сти свои паутинки, и вскоре 
елка оказалась задрапирова-
на серыми, цвета пыли, сетя-
ми – вот какой ужас.

А с иконы на жизнерадост-
ную возню паучков смотрел 
Младенец Христос. Сначала 
Он улыбался, но вот чело Его 
слегка омрачилось.

Часы на городской баш-
не отбивали час за часом, и 
вскоре мать с дочкой и сы-
ном должны были вернуться 

со службы, и...
Младенец Христос знал, 

что мать и детки будут про-
сто убиты горем, когда уви-
дят, во что превратилась их 
ёлка.

– Пора домой, – сказал Он 
паучкам, и они, совсем уже 
к этому времени сонные, от-
правились по своим углам.

Христос же поднял руки и 
благословил дерево. В одно 
мгновение тонкие нити, 
сплетенные паучками, заис-
крились в свете лампады, по-
тому что стали золотыми и 
серебряными.

А мать с детками шли в 
это время по заснеженному 
городу и не знали, что дома 
их ждет самая прекрасная 
рождественская ёлка, какую 
когда-либо видел белый свет.
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