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НЕДЕЛЯ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, СВЯТЫХ ОТЕЦ
ТОЛКОВАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА
одословие Иисуса Христа,
Р
Сына Давидова, Сына Авраамова. Авраам родил Исаа-

ка; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
Иуда родил Фареса и Зару от
Фамари; Фарес родил 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 родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам
родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию;
Езекия родил Манассию; Манассия родил
Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил
Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон.
По переселении же в Вавилон, Иехония
родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил
Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил
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 четырнадцать родов; и
от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом,
прежде нежели сочетались они, оказалось,
что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
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 Святаго; родит же Сына, и
наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет

людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом
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 первенца, и он
нарек Ему имя: Иисус.
В воскресенье перед Рождеством Христовым за Божественной литургией слышим
мы книгу родства Иисуса Христа. Это память богоизбранного народа, память человечества. Каждый народ и каждый человек имеет свою родословную, которую мы
не храним. Память богоизбранного народа
хранится вечной памятью — Духом Святым. Вся родословная Господа Иисуса
Христа делится в Евангелии от Матфея на
три части по четырнадцать родов в каждой. Первая часть рассказывает об истории народа до Давида, величайшего царя
Израиля: Давид был тот, кто превратил
Израиль в славный народ, иудеи стали могущественной силой в мире. Вторая идет
до вавилонского пленения, которое было
позором нации и крушением ее, третья —
до Иисуса Христа, Который спасает народ
Свой от рабства и гибели.
Это родословная всего человечества в
лице избранных его и каждого из нас. Накануне Рождества Христова каждый из
нас призывается с новой силой осознать
свое человеческое 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 рождается, чтобы быть царем, чтобы принадлежать царскому Христову роду. И каждый из нас
прежде чем наступил светлый праздник,
должен глубоко осознать свою греховность, свое отпадение от Бога, потому что
Господь наш приходит спасти не праведников, но грешников. И оттого, что Бог
становится человеком, в Нем крепость и
любовь неодолимая, и нет ничего для Него
невозможного, чтобы восстановить 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 случайность, непредвиденная милость Божия. Иисус Христос — Тот, Чьи
корни, Чьи предки вполне человеческие,
именно человеческие. Иисус Христос —
Тот, приход Которого уготовлялся в течение всех веков, пока не пришла полнота
времен и пока не нашлось в роде человеческом столь чистого Существа, способного
стать вместилищем Бога, как Пресвятая
Дева Мария. И мы видим, как вся история
богоизбранного народа, в особенности со
дня, когда Бог призвал Авраама, направлена к Рождеству Христову.
Евангелие от Матфея было написано прежде всего для иудеев — в нем больше, чем
в других Евангелиях, цитат из Ветхого Завета, которые возвещают о конце мира, о
Царстве Божием. Через эту родословную
святой Евангелист Матфей как бы взывает к богоизбранному народу. Он от нас, но
мы — входим 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 Матери 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. Однако Господь принимает праведного Иосифа и
всех людей, имена которых мы слышали,
за Своих предков.
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
Избранной от всех родов Пречистой Его
Матери и как избрание праведного Иосифа быть Ее обручником. Мы не можем
сравнивать себя с кем-либо из великих избранников Божиих, но Рождеством Христовым мы все вступаем с Богом в род-

ство.
Эти имена родословной свидетельствуют,
что Христос восхотел воспринять всех
предков праведного Иосифа, тех, от кого
Он не родился, но которых Своей Божественной благодатью Он возводит в достоинство Своих предков, предков Христа
Мессии. В этой родословной мы встречаем имена достойнейших святых людей,
возлюбивших более всего Бога, Божие добро. Таких как Авраам, Исаак, Иаков,
Вооз, Езекия и Иосия. И имена людей, о
которых, по существу, ничего не сказано,
потому что о них ничего не известно. Людей, которые не оставили в истории 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
которых 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 происхождения.
Но самое поразительное, что в родословной Спасителя мы находим имена людей,
совершивших тяжкие постыдные грехи
прелюбодеяния, убийства и идолопоклонства. Однако и они, — оттого что Бог был
для них единственным смыслом и надеждой в жизни, — несмотря на свои падения,
продолжали, падая и вставая покаянием,
— и с ними все человечество — 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 называть
Себя Сыном Давидовым не только за любовь Давида к Богу и за кротость Его, но и
потому что Давид не уберег себя от страшных грехов. Горе было бы нам, если бы в
родословной 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
приблизимся 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 усыновления Богу, история нашего прощения. Приготовиться к
Рождеству Христову значит приготовиться к тому, чтобы принять дар от Бога —
Его любовь, Его прощение, Его родство.
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 новорожденному Богомладенцу, как воспевает Церковь непрестанно в
своих стихирах, золото, ладан и смирну —
нашу веру, надежду и любовь. И наше благодарение и хвалу за Его родословную от
лица всех тех, с кем Он восхотел быть в
вечном родстве.
Протоиерей Александр Шаргунов

Новый год

а самом деле
Н
Новый год —
это праздник На-

дежды. Год был
трудный и мы его
проводили. Люди
непостижимым
образом понимают, что не в силах побороть болезни, искушения, безденежье или отчаяние без
чуда. А ожидание этого чуда и есть Надежда. Мы все ждем чуда сверху, а оно
внутри нас. Оно происходит от Бога, действующего нашими руками...
До Нового года и Рождества осталось совсем недолго. Будем же хотя бы в эти дни
милостивей. Пожалеем всех близких, даря
им добрые дела и молитву, а главное Надежду в том, что у нас все доброе у нас
исполнится. Исполнится потому, что всякому доброму делу помогает Сам Бог.
Священник Константин Камышанов

О детях

етей нужно любить. Нужно помнить,
Д
что детство – очень короткий и очень
важный период в жизни человека. И оно

должно быть детством. С любовью и лаской, с восторгами и похвалами, с играми,
игрушками, проказами и шалостями.
Нельзя дать ребёнку полезное, не желая
делать приятное. Если чаду нужен новый
свитер, его нельзя дарить на день рождения вместо долгожданной игрушки. Да,

игрушка нужна лишь для забавы, а свитер
– вещь полезная. Но для «полезностей» у
ребёнка будут десятилетия взрослой жизни, а детство как раз для забав.
Нельзя отчитывать маленького непоседу
за шумное поведение в храме – он на то и
ребёнок, чтобы вертеться, бегать и во все
дыры нос совать. Достаточно прийти с
ним в церковь ближе к моменту причащения, чтобы он не успел заскучать и не искал, чем бы отвлечься.
Нельзя заставлять сорванца каяться на исповеди в нежелании делать уроки, нелюбви к школе и плохой успеваемости. Школа, конечно, важна и нужна, но
неправильно ругать за небрежное отношение к учёбе как за личную обиду и уж, тем
более, относить это к разряду грехов. В
конце концов, самые серьёзные взрослые
«полюбили» школу через несколько лет
после её окончания, а в возрасте своих детей сами ходили на уроки скрепя сердце.
А как же строгость? – спросите вы, – строгость в благочестивом воспитании необходима! Вот ещё вздор… Да если хотите,
никакой строгости и не существует вовсе.
Существует неумение любить, которое и
называют строгостью, серьёзностью, скупостью на ласку, похвалу и т.п., и существуют дети, воспитанные «в строгости»,
а, проще говоря, недолюбленные. Воспитываясь без любви, они очень быстро разучиваются любить. Одни замыкаются в
себе, у других возникают комплексы, третьи озлобляются. У кого-то копится подсознательная обида на родителей, которая,
рано или поздно, вымещается на близких
– супругах, детях, тех, кто беззащитен в
силу собственной любви.
Итак, снова
повторюсь,
ребёнка
нужно любить. И вести себя с
ним
так,
чтобы родительская
любовь была для него очевидна. Меньше
ругать, больше объяснять. Не наказывать
под настроение или в гневе. Не нарушать
данных обещаний и не врать «ради пользы». Не стремиться развить в маленьком
человечке те или иные качества в ущерб
естественной доброте, искренности и
честности, которыми любой ребёнок обладает сполна. Искренняя и разумная родительская любовь всегда найдёт отклик в
детском сердце, и тогда, взрослея, ваш ребёнок будет стараться сделать всё, чтобы

не погрешить против этой любви.

Уроки вежливости
для православных
христиан

ак правильно приветствовать друг
К
друга и расставаться.
ВХОДЯ В ДОМ, НАДО СКАЗАТЬ: «МИР

ВАШЕМУ ДОМУ!» — на что хозяева отвечают: «С миром принимаем!» Застав
ближних за трапезой, принято пожелать
им: «Ангела за трапезой!» За всё принято
тепло и искренне благодарить ближних:
«Спаси Господи!», «Спаси Христос!» или
«Спаси тебя Бог!» — на что положено ответить: «Во славу Божию!» В древности
приветствовали друг друга возгласом:
«Христос посреди нас!» — слыша в ответ:
«И есть, и будет». Так приветствуют друг
друга священники, совершая рукопожатие, трижды лобызая друг друга в щёку и
целуя друг у друга правую руку. Впрочем,
священники могут приветствовать друг
друга и так: «Благослови». Преподобный
Серафим Саровский обращался ко всем со
словами: «Христос воскресе, радость
моя!» Современные христиане так приветствуют друг друга в Пасхальные дни —
до Вознесения Господня (то есть на протяжении
сорока
дней):
«Христос
воскресе!» — и слышат в ответ: «Воистину воскресе!». В воскресные и праздничные дни у православных принято приветствовать
друг
друга
взаимным
поздравлением: «С праздником!».
При встрече мужчины-миряне обычно целуют друг друга в щёку одновременно с
рукопожатием. В московском обычае при
встрече троекратно целоваться в щёки —
женщинам с женщинами, мужчинам с
мужчинами.
Из монастырей пришёл в быт некоторых
православных обычай просить разрешения войти в комнату следующими словами: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй

нас». При этом находящийся в комнате,
если позволяет войти, должен ответить:
«Аминь». Монастырские корни имеет и
другая форма приветствия: «Благословите!» — причём не только священника. И
если батюшка отвечает: «Бог благословит!», то мирянин, к которому обращено
приветствие, говорит в ответ также: «Благословите!»
Уходящих из дома на учёбу детей можно
напутствовать словами: «Ангела Хранителя тебе!», перекрестив их. Можно пожелать также Ангела Хранителя направляющемуся в дорогу или сказать: «Храни тебя
Господь!» Такие же слова православные
говорят друг другу, прощаясь, или же: «С
Богом!», «Помощи Божией», «Прошу твоих святых молитв» и тому подобное.
Протоиерей Андрей Устюжанин

Из мудрых изречений

ы встречаемся и не можем встретитьМ
ся, потому что мы ищем только для
себя. Мы смотрим и не можем увидеть,

потому что нам важнее, чтобы увидели
нас. Мы слышим и остаёмся глухими, потому что мы хотим сказать, а не слушать.
Мы влюбляемся и не способны любить,
потому что нам нужно, чтобы любили нас.
А всё предельно просто: смотри, слушай и
люби сам. И тогда происходит величайшее из чудес: человек напротив открывается в невероятной красоте своего сердца.
И твоё собственное сердце преображается... И вот тогда только и происходит
встреча...
(Митрополит Антоний Сурожский)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
6 января, Суббота
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник)
8.00 Царские часы, Вечерня,
Исповедь, Литургия

6-7 января, Суббота-Воскресенье
Рождество Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
23.00 Утреня, Часы, Исповедь,
Литургия

8 января, Понедельник
Попразднство Рождества
Христова. Собор Пресвятой
Богородицы. Прав. Иосифа
Обручника
8.00 Часы, Исповедь, Литургия
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