
        

ждали Спасителя мира. И за каждым именем стоит история 
жизни: здесь и праведный Авраам, который ничего не жалел для 
Бога, который пошёл за Господом; здесь и праведная Руфь, 
моавитянка, которая оставила отечество и приняла веру в 
Единого Бога; тут и грешники, и праведники - все они были 

предками Господа Иисуса по плоти. Если не просто читать, 

почитывать, полистывать Евангелие, а сердцем и умом 
углубляться в Слово Божие, вы увидите, что имена эти имеют 
значение, что эти строки о родословии Иисуса Христа говорят о 
Нём как о предсказанном Царе-Избавителе. Они говорят о том, 
что Господь стал сродником человека по плоти, что Он стал 
одним из нас, что у Него, так же как и у нас, есть деды и 
прадеды по плоти, что Он вошёл в род человеческий. В эту 
книгу родства можно было бы вписать всех людей, миллионы, 
миллиарды людей, - и все они стали бы сродниками нашего 
Спасителя по плоти. Он с нами породнился, воплотившись от 

Назаретской Девы, от Девы Марии...  И священное тайное имя 

Христово - не только Иисус Спаситель, но Эммануил, что значит 
"с нами Бог". С древнееврейского языка слово "Эммануил" 

значит "с нами Бог". Это святое имя Господа преображает и 

нашу жизнь.  
Вот мы приближаемся к дням Рождества Христова! Мы 

уже поём песнопение: "Христос рождается"!... Поэтому 
приближается радость! Все мы, согнутые под гнётом своих 
грехов, забот, печалей и болезней, должны сейчас 
распрямиться и смотреть вперёд, встречать Господа, как и 
поётся, и говорится у святителя Григория Богослова: "Христос 
рождается - идите Ему навстречу" - "срящите!" "Срящите" по-
славянски значит "идите навстречу". И мы идём к Нему 
навстречу - ведь Он родился не только тогда, Он родился для 
нас сейчас, потому что Он живёт среди нас! Кто откроет Ему 
своё сердце, тот будет с Ним обитать и тот познает, что значат 
слова "С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся", то есть 
поймите неверующие и преклонитесь перед Ним, «яко с нами 
Бог!».  

Если Вы желаете принять участие в Рождественской 
трапезе, то заблаговременно запишитесь у свечного ящика. По 
всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим батюшкам 
или у свечного ящика. Вы также можете позвонить нам с 8:30 
AM-5:00 PM по телефону: (212) 534-1601. 

 

 

         
Сегодня тридцать первая неделя по Пятидесятнице. 

Приближается праздник Рождества Христова. Всякий 
благочестивый  православный христианин  пребывает сейчас в 
трепетном ожидании пришествия в мир Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. 

На протяжении нескольких последних седмиц Святая 
Церковь своими песнопениями и самим порядком церковных 
служб готовила нас к принятию сердцем и осмыслению 
умом велией благочестия тайны. Более пяти тысяч лет в тесноте 
греховной ожидал ветхозаветный народ Божий этого славного 
события. В напоминание нам о том ожидании установлен Святой 
Церковью Рождественский пост. 

В эту предрождественскую  неделю мы слышали в 
чтениях Священного Писания ветхозаветные имена (Мф. 1, 1-
25), составлявшие славу иудейского народа. Этот народ Господь 
избрал, чтобы сохранить на земле память и почитание Единого 
истинного Бога.  

Святой апостол и евангелист Матфей разделил всю 
ветхозаветную историю на три периода: от  Авраама до Давида, 
от Давида до переселения в Вавилон и от переселения 
вавилонского до пришествия Христа Мессии. В истории 
иудейского народа первый период соответствует периоду 
патриархов, второй – царскому, а третий – периоду правления 
первосвященников, прозванного историками «смутным 
временем». Почему именно это евангельское чтение Церковь 
предлагает нам накануне празднования Рождества Христова? Не 
в последнюю очередь и потому, дабы лишний раз нам 
напомнить, что никакие смены государственной власти, 
совершенствования гражданского законодательства, 
политические идеологии сами по себе не ведут к духовному 
возрастанию человека. Если мы не живем верой и утратили 



 

сыновнюю преданность Богу, если не стремимся 
к богоуподоблению, то грех никуда от нас не денется; наоборот, 
чем дальше, тем он больше  усугубляется и изощряется.  

Люди обыкновенно свою родословную ведут от чести к 
чести, от славы к славе, вспоминая в своем родстве людей, 
которые перед Богом или перед людьми были великими, 
значительными. Родословная Христова - это длинный сказ о 
человеческой верности и о человеческом предательстве. Это 
сказ о человеке, который искал Бога, который душой к Нему 
устремлялся, подвигом жизни старался себя победить ради Бога, 
Его правды и вечной жизни. И вместе с этим вплетена в этот 
рассказ длинная вереница имен, которые говорят о 
человеческом позоре, о человеческом падении, о человеческой 
неверности. Христос ведет Свою родословную не от славы - для 
этого было бы достаточно сказать «Он Сын Божий», Он ведет 
Свою родословную через все и славные и страшные пути, 
которые нам описаны в Ветхом Завете.  

А Ветхий Завет это не только рассказ о народе, быль, 
реальная быль о народе, в котором родился Спаситель Христос, 
это тоже образ человеческой души, исповедь всего 
человечества, видение его путей как Бог их видит. И в этом 
отношении родословная Христова говорит нам тоже о том, что 
происходит в нашей душе и жизни, когда мы ищем Бога, 
переходя от искренней любви, устремленности к Нему, веры, 
подлинной надежды и предельной немощи падения, а значит и 
предательства, предательства Самого Бога и предательства 
других людей, которые имеют право опираться на нашу верность 
в их восхождении в Царство Небесное. Вот почему перед 
Рождеством Христовым предлагается нам это долгое, подчас 
многим недоуменное чтение. Этот перечень является земной 
родословной Господа нашего Иисуса Христа. С этой 
родословной святой евангелист Матфей начинает свое 
Евангелие для того, чтобы доказать, что Иисус Христос 
удовлетворяет требованиям еврейского закона о происхождении 
Мессии из рода Авраамова и Давидова, и поэтому Он и есть 
ожидаемый Мессия. 

Однако для нас эта родословная имеет еще и другой 
смысл. В этом списке имен земных предков Господа мы находим 
не только великих праведников, но и великих грешников. Наряду 
с праведными Авраамом, Исааком, Воозом, Соломоном, - мы 

встречаем иудейского царя Ахаза, который обезчестил себя 
кровавым идолопоклонством и даже был лишен погребения; 
Манассию, который занимался волхвованием и 
идолопоклонством, и который убил великого пророка Исаию; и 

Озию, пораженного проказой. Господь благоволил произойти от 

таких различных предков для того, чтобы показать нам Свое 
воплощение ради всего человечества и для всех людей, как 
добрых, так и злых. Господь пришел на землю для того, чтобы 
спасти нас всех, со всеми нашими грехами и страстями. Даже 
более того – Сам Господь сказал: «Я пришел не праведных 
спасти, а грешников». Эти слова являются для нас большим 
утешением, т.к. это значит, что и каждый из нас имеет полную 
возможность быть с Господом. 

Христос на Себя всё взял, и величие человека состоит в 
том, что без него не воплотился бы Бог. Только потому, что 
человек так велик, что может вместить полноту Божества, смог 
Бог плотью стать человеком. Но вместе с этим Христос принял 
всю немощь, всю хрупкость, весь ужас человеческой судьбы... 

Евангельская родословная ни у кого не должна оставить 
сомнения в том, что мы родственны Христу Спасителю по нашей 
человеческой природе. Бог вочеловечился, чтобы уврачевать 
наши язвы и исправить нашу удобопреклонность ко греху. По 
сути, Боговоплощение – это новое творение. Теперь в таинстве 
Крещения каждому верующему дается возможность 
приобщиться к природе Нового Адама... 

Действительно, дорогие братья и сестры, мы родственны 
Христу по плоти. Но, как говорит апостол Павел, это наше 
родство с Господом определяется не кровью, а духом. Поэтому 
оставшиеся подготовительные дни к встрече Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа посвятим очищению своей души и 
сердца, чтобы устроить нерукотворенные ясли Богомладенцу 
Христу... 

И еще из слова о.Александра Мень - Перед Рождеством 

Христовым Многие из вас, впервые открывая Евангелие от 

Матфея, наверно, смущались и удивлялись: для чего в нем 
дается этот перечень старинных странных имён, который мы 
сегодня читали? Зачем нужно перечисление четырнадцати 
родов, ещё четырнадцати родов и ещё четырнадцати? А дело в 
том, что евангелист хотел в этих кратких строках, в этом перечне 
имён напомнить нам всю историю Ветхого Завета, когда люди 


