
Московская епархия Русской православной Церкви 

ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК 
№ 2 (458) 07/01/2018 

Храм Святой Троицы в Сходне, телефон: 8 (495) 574-06-80, сайт : www.shodnyahram.ru 

 М. о., г. Химки, мкр-н. Сходня, ул. Первомайская д.9./ Храм открыт ежедневно с 8-00 до 18-00  

 

ТАЙНЫ РОДОСЛОВИЯ 
ХРИСТОВА                       

ГОВОРЯЩИЕ ИМЕНА БИБЛИИ 
 

 Все библейские имена – 
говорящие имена, которые 
чаще всего и довались 
людям в некоем пророче-
ском озарении. 
 
Никакой перевод не спо-
собен до конца раскрыть 
красоту палитры библей-
ских имен и образов. Ибо 
неодинаковый смысл име-
ет то, что читается по-
еврейски, когда переведе-
но будет на другой 
язык (Сир. 0, 4). 
Внимательно вчитываясь в 
библейские имена, мы от-
крываем для себя новые 
горизонты в познании и 
раскрытии тайн Библии, не 
лежащих на поверхности 
букв и слов библейского 
Откровения. Дух животво-
рит; плоть не пользует 
нимало. Слова, которые 
говорю Я вам, суть дух и 
жизнь (Ин. 6, 63). 
 
К примеру, можно привес-
ти два разных имени, ко-
торые в русско-славянской 
традиции, к сожалению, 
одинаково транслитери-
руются.    

  Мафусал, проживший на 
земле более всех людей 
(девятьсот шестьдесят 
девять лет – Быт. 5, 27) – 
в синодальном переводе 
это имя транслитерирует-
ся, как и имя «каинита» 
Мафусала (4, 18), сына 
Мехиаеля, отца Ламеха 
(Быт. 4, 18).  

 Рождество с родовым древом Иисуса Христа 

    В действительности имя «каинита» Мафусала 
произносится как Метушаель – «просящий смерти» 
(проживший неопределенно малое количество 
лет), а имя «сифита» Мафусала, сына праведного 
Еноха, – как Матушалах – «отсылающий», «прого-
няющий смерть». 
«Многие имена являются описательными, напри-
мер: Лаван (‟Белый”), Дибри (‟Говорливый”, 
‟Разговорчивый”), Эдом (‟Красный”, ‟Рыжий”), Доэг 
(‟Заботливый”), Гевер (‟Мужчина”, ‟Муж”), Хам 
(‟Горячий”), Гаран (‟Горец”), Хариф (‟Острый”), Хи-
реш (‟Глухой”), Иври (‟Еврей”), Матри 
(‟Дождливый”),  Кареах (‟Лысый”, ‟Плешивый”),  

Наара (‟Девушка”, 
‟Отроковица”). Нередко 
людей называли в честь 
животных: Калев 
(‟Собака”), Нахаш (‟Змея”), 
Шафан (‟Заяц”), Хульда 
(‟Крыса”), Арад (‟Дикий 
осел”), Ципора (‟Птица”), 
Двора (‟Пчела”), Хамор 
(‟Осел”) и т. д.»

[1]
 

И таких примеров множе-
ствоK   

   Итак, родословие Иисуса 
Христа по Евангелию от 
Матфея: 

Авраам родил Исаака; 
Исаак родил Иакова; Иа-
ков родил Иуду и брать-
ев его; Иуда родил Фа-
реса и Зару от Фамари; 
Фарес родил Есрома; 
Есром родил Арама; 
Арам родил Аминадава; 
Аминадав родил Наассо-
на; Наассон родил Сал-
мона; Салмон родил Во-
оза от Рахавы; Вооз ро-
дил Овида от Руфи; 
Овид родил Иессея; Иес-
сей родил Давида царя; 
Давид царь родил Соло-
мона от бывшей за Ури-
ею; Соломон родил Ро-
воама; 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 ро-
дил Амона; Амон родил 
Иосию... (Мф. 1, 2–10). 



Обычно, когда читаются 
родословия Библии, то чи-
тающий спешит побыстрее 
пробежать эти тексты гла-
зами, даже не догадыва-
ясь о тех духовных тайнах, 
которые скрываются в са-
мих этих родословиях. 

...Иосия родил Иоакима; 
Иоаким родил Иехонию и 
братьев его, перед пе-
реселением в Вавилон. 
По переселении же в Ва-
вилон, Иехония родил 
Салафииля; Салафииль 
родил Зоровавеля; Зо-
ровавель родил Авиуда; 
Авиуд родил Елиакима; 
Елиаким родил Азора; 
Азор родил Садока; Са-
док родил Ахима; Ахим 
родил Елиуда; Елиуд ро-
дил Елеазара; Елеазар 
родил Матфана; Мат-
фан родил Иакова; Иаков 
родил Иосифа, мужа Ма-
рии, от Которой родил-
ся Иисус, называемый 
Христос (Мф. 1, 11–16). 
По самому родословию 
Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа возни-
кает три основных вопро-
са: 

1. Почему, кроме 
имени Пресвятой 
Девы Марии, в ро-
дословии указаны 
имена только тех 
женщин, которые 
допустили сексу-
альную нечистоту 
(или были близки к 
подобному паде-
нию)? 

2. Почему родо-
словная разделена 
на три части? 

3. Почему сказано: 
«от переселения в 
Вавилон до Христа 
четырнадцать ро-
дов»; считаем, нахо-
дим только 13 имен? 

 
По первому вопросу – о 
присутствии в Родословии 
Господа Иисуса Христа не-
которых грешных женщин, 
– надо вспомнить, что, как 
известно, Господь Иисус 
Христос и пришел при-
звать не праведников, но 
грешников к покаянию 
 (Мф. 9, 13),   

что прямо и следует (в данном случае) из Его соб-
ственного Родословия. 
 
Фамарь («пальма») – грех кровосмешения с тестем 
(ср. Быт. 38, 16); 

Рахав («широкая») – блудница из Иерихона (ср. 
Нав. 2, 1); 

Руфь («друг», «подруга») – попытка вступления в 
добрачные отношения (Руф. 3, 9). 

Вирсавия, бывшая за Уриею («дочь клятвы») – 
прелюбодеяние при живом муже (ср. 2 Цар. 11, 3–
4). – Каждая из этих женщин – праматерь Господа 
Иисуса Христа по прямой! 
 
Блаженный Иероним писал: «Необходимо обра-
тить внимание на то, что в родословной Спасителя 
не указывается ни одной святой женщины, а упо-
минаются только такие из них, которых порицает 
Священное Писание, чтобы показать, что При-
шедший ради грешников (т.е. Христос – О.С.), про-
исходя от грешников, изгладил грехи всех»

[2]
. 

Святитель Иоанн Златоуст с восклицанием взыва-
ет к Евангелисту Матфею (о кровосмешении Фа-
марь): «Что делаешь ты, богодухновенный муж, 
напоминая нам историю беззаконного кровосме-
шения? Что же в том? отвечает он (т.е. Матфей –
 О.С.). Если бы мы стали перечислять род какого-
либо обыкновенного человека, то прилично бы бы-
ло умолчать о таком деле. Но в родословии вопло-
тившегося Бога не только не должно умолчать, но 
еще велегласно надлежит возвестить об этом, для 
того, чтобы показать Его промышление и могущес-
тво. Он и пришел не для того, чтобы избегать по-
зора нашего, но чтобы уничтожить его. Как особен-
но удивляемся не тому, что Христос умер, но тому, 
что и распят (хотя это и поносно, – но чем понос-
нее, тем большее показывает в Нем человеколю-
бие), так можно сказать и о рождении: Христу 
должно удивляться не только потому, что воспри-
нял на Себя плоть и соделался человеком, но и 
потому еще, что порочных людей удостоил быть 
Своими сродниками, не стыдясь нимало наших по-
роков. Так, с самого начала рождения Он показал, 
что не гнушается ничем нашим, научая тем и нас 
не стыдиться злонравия предков, но искать только 
одного – добродетели»

[3]
. 

 
И все это имеет огромное значение и для нас! Ибо 
если по Истинному Человечеству Христос выходит 
из этого родословия, а по Истинному Божеству (не-
слиянно) входит в него, не чуждаясь его замутнен-
ности, – это и означает, что Он (Христос) силен 
войти и в нашу жизнь, несмотря и на ее замутнен-
ность. Ибо Иисус Христос вчера и сегодня и во 
веки Тот же (Евр. 13, 8), Он же и в определенное 
время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто ум-
рет за праведника(Рим. 5, 6, 7). 
 
И далее: Итак всех родов от Авраама до Дави-
да четырнадцать родов; и от Давида до пе-
реселения в Вавилон четырнадцать родов; и 
от переселения в Вавилон до Христа четыр-
надцать родов (Мф. 1, 17). 

По второму вопросу  
 
Златоуст поясняет: «Еван-
гелист разделил все родо-
словие на три части, же-
лая там показать, что Иу-
деи с переменою правле-
ния не делались лучшими; 
но и во времена аристо-
кратии, и при царях, и во 
время олигархии предава-
лись тем же порокам: под 
управлением судей, свя-
щенников и царей не ока-
зали никакого успеха в 
добродетели»

[4]
. 

 
Никакие политические 
спекуляции не могут 
обезопасить человека от 
власти греха 

   И нельзя думать, что ска-
занное об иудеях не отно-
сится и к нам самим, ибо 
ап. Павел писал о них и 
нас (христианах), что Все 
это происходило с ни-
ми (т.е. иудеями – О.С.), 
как образы; а описано в 
наставление нам (т.е. 
христианам – О.С.), дос-
тигшим последних ве-
ков (1 Кор. 10, 11). –  
И в наше время многие 
слишком много значения 
придают разным формам 
политического устроения 
общества. Однако мы ви-
дим, и это очевидно, – с 
переменою правления 
люди лучше не стано-
вятся.  
 
Грешили иудеи и при пат-
риархах (время от Авраа-
ма до Давида) – общинно-
родовой, или национали-
стический период управ-
ления. Грешили и при ца-
рях (от Давида до Вавило-
на) – монархический пери-
од управления.  
 
Грешили и при власти раз-
ных религиозных олигар-
хических партий – период 
политического плюрализ-
ма. И все равно Господу 
Иисусу Христу потребова-
лось прийти в этот мир, 
потому что никакие поли-
тические и националисти-
ческие спекуляции не мо-
гут обезопасить человека 
от власти греха, страха 
смерти и дьявола. 



В Писании и сказано:  Пе-
рестаньте вы надеяться 
на человека, которого 
дыхание в ноздрях его, 
ибо что он значит?  (Ис. 
2, 22); и еще: Не надей-
тесь на князей, на сына 
человеческого, в котором 
нет спасения. Выходит 
дух его, и он возвращает-
ся в землю свою: в тот 
день исчезают [все] по-
мышления его (Пс. 145, 3–
4). 
 
Все формы человеческого 
правления порочны в той 
или иной степениK Когда 
евреи хотели заменить 
теократическую монархию 
обычной монархией, то 
Господь Бог сказал проро-
ку Самуилу: ...послушай 
голоса народа во всем, 
что они говорят тебе; 
ибо не тебя они отверг-
ли, но отвергли Меня, 
чтоб Я не царствовал над 
ними (1 Цар. 8, 7). А весь 
период царей и являлся 
периодом духовного упад-
ка. Сказано: потому что 
не была совершена такая 
пасха от дней судей, ко-
торые судили Израиля, и 
во все дни царей Израиль-
ских и царей Иудейских (4 
Цар. 23, 22). То есть все 
эти цари так были заняты 
собою, что во все их дни 
Пасха не праздновалась. 
Разве это не упадок? Раз-
ве это не духовный кри-
зис? А что говорить о дру-
гих формах правления... 
 
Россия, хотя и вышла из 
безбожного «египетского 
пленения», но что встре-
тило ее на пути в право-
славный Ханаан – культ 
золотого тельца в безду-
ховной пустыне нигилизма. 
И нас всех хотят заставить 
скакать и радоваться во-
круг этого нового золотого 
«бога» (идола). Теперь на-
циональная идея для мно-
гих россиян одна – обога-
щение и взаимная дикая 
конкуренция. 

Православные христиане 
должны удаляться от кол-
лективных грехов собст-
венных современников и  
 

никак не солидаризоваться с ними. Прелюбодеи и 
прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром 
есть вражда против Бога? Итак, кто хочет 
быть другом миру, тот становится врагом Бо-
гу (Иак. 4, 4); и еще: И не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершенная (Рим. 12, 2). 
 
Святитель Иоанн Златоуст учит: «Укажешь ли ты 
на богатство, славу, телесную красоту, удовольст-
вия, на все прочее, что люди считают великим, – 
все это только образ, а не действительная вещь, 
явление – личина, а не постоянная какая-либо 
сущность. Но ты не сообразуйся с этим, говорит 
(апостол), а преобразуйся обновлением ума. Он не 
сказал: преобразуйся наружно, но преобразуйся по 
существу, показывая этим, что мир имеет наруж-
ный только образ, а добродетели принадлежит не 
наружный, но истинный, существенный образK 
Итак, если ты отбросишь внешность, то тотчас 
достигнешь (настоящего) образа»

[5]
. 

 
Христос по Божеству вошел в этот мир, а по 
Человечеству – вышел из него 
 
По третьему вопросу:  
 
почему сказано у Евангелиста Матфея, что от пе-
реселения в Вавилон до Христа четырна-
дцать родов; считаем, находим только трина-
дцать родов, – святитель Иоанн Златоуст поясня-
ет: «мне кажется, что он (т.е. Матфей – О.С.) при-
числяет к родам время пленения, и самого Иисуса 
Христа, всюду совокупляя Его с нами»

[6]
. Подобно 

истолковал и Блаженный Иероним: «Пересчитай от 
Иехонии до Иосифа и найдешь тринадцать рожде-
ний. Таким образом, четырнадцатым рождением 
представляется рождение Иисуса Христа»

[7]
. Ины-

ми словами, Христос по Божеству вошел в этот 
мир, а по Человечеству – вышел из него. Он со-
единился и всецело сроднился с нами и стал, та-
ким образом, одним из нас (частью Собственного 
Родословия). Апостол Павел и писал, что Он, бу-
дучи образом Божиим... уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным челове-
кам и по виду став как человек; смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крест-
ной (Флп. 2, 6–8). 
 
Таким образом, из всего Родословия Христова ста-
новится очевидным, что Сын Божий не гнушается 
нашей испорченности и оскверненности (вспомним 
оскверненных женщин). Если Господь не погну-
шался их, это значит, что Он не погнушается и нас 
с вами. С другой стороны, то обстоятельство, что в 
начале Евангелия от Матфея указаны имена греш-
ниц, есть свидетельство, что и само все это Еван-
гелие написано для тех, кто считает себя грешным 
и оскверненным. Вы, оправдывающие себя зако-
ном (т.е. добрыми делами и заслугами – О.С.), ос-
тались без Христа, отпали от благодати, а мы 
духом ожидаем и надеемся праведности от ве-
ры (Гал. 5, 4). 
Итак, и Евангелия написаны, и Сын Божий пришел 
в этот мир ради спасения грешных, «нас ради че-
ловек и нашего ради спасения»

[8]
! 

   Теперь рассмотрим ду-
ховный смысл в переводе 
всех имен Родословия 
Христова в их очередности 
по 14 родов. Как известно, 
библейские имена дава-
лись под воздействием 
пророческого духа и, как 
правило, являлись харак-
теристикой для целого по-
коления. Ибо никогда про-
рочество не было произ-
носимо по воле человече-
ской, но изрекали его 
святые Божии человеки, 
будучи движимы Духом 
Святым (2 Пет. 1, 21).     

   Авраам – «отец множе-
ства»; 

Исаак – «смех»; 

Иаков (Израиль) – «об-
манщик» («воин Бога»); 

Иуда – «хвалимый»; 

Фарес – «брешь», «отвер-
стие»; 

Есром – «цветущий»; 

Арам – «высокий»; 

Аминадав – «щедрый»; 

Наасон – «чародей»; 

Салмон – «темный»; 

Вооз – «остроумный»; 

Овид – «поклоняющийся»; 

Иессей – «богатство»; 

Давид – «брат отца», 
«возлюбленный».                     
Общая духовная характе-
ристика периода от Ав-
раама да Давида получа-
ется следующая: (Авраам) 
– благословение чрез од-
ного дается многим; (Иса-
ак) – это благословение 
оборачивается радостью,  
но и недоумением для по-
томков; (Иаков) – возло-
женные на потомков наде-
жды оказались  обманчи-
выми, но со временем (Из-
раиль) – положение изме-
нилось в лучшую сторону; 
(Иуда)  прославление Бога 
продолжалось;     



 (Фарес) – но брешь от со-
деянных грехов уже обра-
зовалась; (Есром) –
 цветение духовности 
продолжалось; (Арам) –
 высоты духовные мани-
ли; (Аминадав) – и  щед-
рая милость изливалась; 
(Наасон) – духовность не 
могла остановить  чаро-
действо и волхование, 
двоеверие, магизм и еди-
нобожие сосуществовали; 
(Салмон) – от подобного 
сосуществования и раз-
двоенности  тьма спуска-
лась в этот мир; (Вооз) – 
но разум подсказывал дру-
гое направление; (Овид) – 
поклонение Богу сохраня-
лось; (Иессей) – и оно при-
носило  богатства  ду-
ховной жизни; (Давид) – 
как плод богатства духов-
ной жизни, любовь  воз-
растала. 
 
Следующие 14 родов: 

Давид – «брат отца», 
«возлюбленный»; 

Соломон – «процветание», 
«благоденствие», «мир»; 

Ровоам – «увеличивающий 
народ»; 

Авия – «(мой) отец –         
Ягве»; 

Аса – «врач»; 

Иосафат – «Ягве судит»; 

Иорам – «Ягве возвыша-
ет»; 

Озия – «сила моя Ягве»; 

Иоафам – «Ягве совер-
шенный»; 

Ахаз – «он схватил»; 

Езекия – «Ягве укрепит»; 

Манассия – «дающий за-
быть»; 

Амон – «мастер»; 

Иосия – «Ягве поддержи-
вает». 

 
 

Духовная характеристика поколений от Давида до 
Вавилона была следующей: (Давид) – братолюбие 
 процветало; (Соломон) – от сего  мир  и  благо-
денствие воцарялись в мире; (Ровоам) – народ 
возрастал и креп как духовно, так и физически; 
(Авия) – осознание сыновства Богу продолжалось; 
(Аса) – и это врачевало сердца народа; (Иосафат) 
– надо было не забывать о судах  Божьих; (Иорам) 
– надо было помнить о том, что подлинное  вели-
чие (возвышение) – только от Бога; (Озия) – искать 
подлинную силу можно было только в Боге; (Иоа-
фам) – совершенство  надо было искать только в 
Боге, не надеясь на свои собственные силы; (Ахаз) 
– враг мог  завладеть  душою каждого;  (Езекия) –
 укрепить мог только Бог; (Манассия) – Он (Бог) 
 предавал  забвению грехи кающихся;  (Амон) –
 чудесным  образом Творец проявлял Свою заботу; 
(Иосия) – таким образом, Бог поддерживал жизнь 
целых поколений. 
 
Последние 14 имен: 

Иехония – «утвержденный Ягве»; 

Салафиил – «я просил Бога»; 

Зоровавель – «родившийся в Вавилоне»; 

Авиуд – «(мой) отец – это Он»; 

Елиаким – «Бог утвердил»; 

Азор – «помощник»; 

Садок – «Он (Бог) показал Себя праведным»; 

Ахим – «брат»; 

Елиуд – «Бог восхваляемый»; 

Елеазар – «Бог помогает»; 

Матфан – «дар»; 

Иаков – «обманщик»; 

Иосиф – «Он прибавит»; 

Иисус – «Ягве спасает». 

Мозаика смысла имен подвела нас к самому 
Пришествию Христову и Его Рождеству 
 
Духовная характеристика поколений от Вавилона 
до Христа была такова: (Иехония) – надеяться на 
стойкость и утверждение можно было только в           
Боге; (Салафиил) – поэтому необходимо было  ум-
ножать моления; (Зоровавель) – ведь духВавило-
на продолжал жить в народе; (Авиуд) – но надо 
было помнить о Духе Бога; (Елиаким) – ведь толь-
ко Он (Господь) мог утвердить в истине; (Азор) – 
человечество нуждалось в помощи; (Садок) – Он 
(Господь) утверждал и в праведности; (Ахим) – 
верующий становился братом для другого верую-
щего; (Елиуд) – необходимо было  восхвалять       
Бога; (Елеазар) – помощь от Бога приближалась;         

(Матфан) – обещанный от 
Бога дар спасения при-
ближался; (Иаков) – вера 
истинная могла  поме-
нять судьбу и имя каждо-
му; (Иосиф) – Бог Сам 
мог восполнить все;                
(Иисус) – спасение от Бо-
га пришло. 
Подобная мозаика смысла 
разных имен подвела нас к 
самому Пришествию Хри-
стову и Его Рождеству, 
раскрыв духовный смысл 
ожиданий и переживаний 
рода человеческого в 
преддверии явления сво-
его Спасения. Имя как 
символ для библейской 
экзегетики обычное явле-
ние, для примера можно 
привести и следующие 
слова апостола Павла: В 
этом есть иносказание. 
Это два завета: один от 
горы Синайской, рождаю-
щий в рабство, который 
есть Агарь, ибо Агарь оз-
начает гору Синай в Ара-
вии и соответствует 
нынешнему Иерусалиму...  
(Гал. 4, 24–25).        

  Как и сказано в Писа-
нии: Он дал нам способ-
ность быть служителями 
Нового Завета, не буквы, 
но духа, потому что буква 
убивает, а дух животво-
рит (2 Кор. 3, 6); и еще: 
Душевный человек не 
принимает того, что от 
Духа Божия, потому что 
он почитает это безуми-
ем; и не может разуметь, 
потому что о сем надоб-
но судить духовно (1 Кор. 
2, 14). 
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