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ВВЕДЕНИЕ  

После грехопадения Господь дал первым людям обетование о 

Спасителе, который придёт в этот мир : «и вражду положу между тобою и 

между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее; оно будет 

поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:4). 

Начались времена язычества, и Господь призывает Авраама для сохранения 

истинного богопочитания, которое у него было не таким, как у остальных. Бог 

руководит жизнью Авраама, а он в свою очередь подчиняется ему и получает 

благословение от Бога: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 

тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3). В 

Библии существуют пророчества о рождении Спасителя из колена Иудина. 

Иуда и его 11 братьев после благословения отца их Иакова становятся 

основоположниками 12 колен Израиля, но именно Иудин род был выбран для 

пришествия спасителя: «Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на 

хребте врагов твоих; поклонятся тебе сыны отца твоего… Не отойдет 

скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет 

Примиритель, и Ему покорность народов» (Быт. 49:8-10). В дальнейшем 

потомком Иуды являлся царь Давид, из рода которого вышла Богоматерь, а от 

нее и обещанный Спаситель Христос.   

Изучение данной темы актуально и в наше время, так как на 

сегодняшний день многие спорят о том, Кто же такой Иисус Христос? 

Является ли он обещанным Спасителем, которого обещал Бог после 

грехопадения? Божественное происхождение Христа неизъяснимо, а 

родословие у Матфея изъясняет Его происхождение по плоти.  

Также работа имеет практическую значимость. На данную тему 

написано мало работ, которые могли бы раскрыть  эту тему полностью. 

Поэтому, написание работ о родословии Иисуса Христа в Евангелие от 
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Матфея и возможных числовых закономерностях может повысить уровень 

разработанности данной темы.  

Объектом исследования является Евангелие от Матфея. 

Предметом исследования являются родственники Христа, 

находящиеся в его Родословной Иисуса, а также возникающие числовые 

закономерности.  

Цели и задачи:  

1) Проанализировать родословную Иисуса Христа в Евангелие 

от Матфея. 

2) Выявить и объяснить спорные моменты, возникающие при 

перечислении родов в родословной Иисуса Христа в Евангелие от 

Матфея. 

3) Объяснить, как раскрывается закон Моисея о левиратном 

браке в родословной Иисуса Христа в Евангелие от Матфея. 

4) Изучить и объяснить Числовые закономерности, 

возникающие при перечислении родов в родословной Иисуса Христа 

в Евангелие от Матфея.  

Материал исследования: Священное Писание, 

Евангелие от Матфея.  

Структура работы: данная работа состоит из 

оглавления, введения, основной части (состоящей из 3 глав), 

заключения и списка литературы.  
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I. РОДОСЛОВИЕ ИИСУСА ХРИСТА В ЕВАНГЕЛИЕ ОТ 

МАТФЕЯ (Мф. 1:1-17) 

 

Как было сказано ранее, Божественное происхождение Христа 

необъяснимо, однако в родословии в Евангелие от Матфея разъясняется как 

Христос произошел по плоти.  «Следует четко знать, что конечно же, труд и 

заботы евангелистов состояли в том, чтобы через написанное ими благодаря 

Духу, глаголавшему в них, - [люди] уверовали во Христа и чтобы никто не 

сомневался о Нем:  ни в том, что Он без какого-либо изменения, перемены и 

обмана Бог по своей природе, ни в том, что по домостроительству Он же 

истинно есть человек»1. И Евангелие от Матфея с самого своего начала может 

помочь нам увидеть это. Родословие Христа представлено в Евангелие от 

Матфея с 1 по 17 стих. Матфей даёт название Евангелию «Книгою родства 

Иисуса Христа», поскольку рождество Христово для нас является основным 

во всем Домостроительстве и считается началом и корнем всех дарованных 

нам благ. 

 В 17 стихе Евангелия от Матфея сказано о количестве родов (которых 

42), и о делении этих родов на некоторые промежутки времени: «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» (Мф. 1:17). Однако, для чего Евангелисту 

делить родословие на 3 части? Святитель Иоанн Златоуст разъясняет это таким 

образом: Евангелист поделил все родословие на три части, тем самым  

показывая нам, что иудеи с переменою правления не делались лучшими; но и 

во время аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же 

порокам: под управлением судей, священников и царей не показали никакого 

 
1 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. В 28 т. Т. 1а. 

Евангелие от Матфея 1-13. / отв. ред. Ю. Н. Вазонин. Тверь.: Герменевтика , 2007. –  С. 2.  
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успеха в добродетели2. Сложнее всего объяснить нахождение в родословии 

четырех женских имен. В древности установлено, что евангелист Матфей дал 

место в своем родословии тем женщинам, которые иудею могли казаться 

предосудительными. Этими женщинами были:  

1. Фамарь, невеста Иуды, от которого она зачала. 

2. Рахав – блудница, которая спрятала соглядатаев, 

посланных от Иисуса Навина. 

3. Руфь – моавитянка. 

4. Жена Урии Вирсавия, с которой согрешил Давид и 

мужа которой убил на войне для скрытия греха.  

Святитель Иоанн Златоуст высказал предположение: «упоминание этих 

женщин имело целью показать, что милосердие Божие не гнушается 

грешников»3..Возможно, Евангелист упоминает этих женщин для того, чтобы 

можно было подчеркнуть универсальность спасения и нерушимость Божьего 

промысла, осуществлению которого не мешает и человеческий грех. 

Евангелист Матфей в родословной Иисуса Христа подробно объясняет нам, 

что Спаситель действительно существовал. Если бы этого всего не было 

написано, то люди считали бы его существование домыслом или фантазией.  

«Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф. 

1:1). Этот первый стих в Евангелие от Матфея имеет роль заголовка, который 

принадлежит только к ближайшим 17 стихам. В славянском переводе вместо 

«родословие» – «книга родства». Русский и славянский переводы хотя и не 

точны, но не буквальны.  В греческом — «библос генесеос» (βίβλος γενέσεως). 

«библос» — значит книга, а «генесеос» (родительный падеж; именительный 

— «генесис» или «генезис») — слово, непереводимое как на русский, так и на 

 
2 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга первая. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2010. –  С. 24. 
3 Кассиан (Безобразов), еп. Лекции по Новому Завету. Евангелие от Матфея. Париж : изд-во Свято-

Сергиевского Православного Богословского Института в Париже , 2003. – С. 33. 
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другие языки4. Слово «генезис» так же употребляется в значениях 

«происхождение» или «возникновение».  Если в еврейском переводе – 

множественное число - книга рождений, а в греческом переводе – 

единственное число – генесеос, потому что в последнем слове предполагается 

больше, чем одно рождение. Из-за этого обозначения множественности 

рождений греческое «генесис» употребляется в единственном числе, но 

иногда встречается и во множественном числе. «Родословие в Мф. 1:1 имеет 

значение заголовка, который может относиться к трем «радиусам» 

повествования»5. По возрастанию радиусы возможно расположить 

последующим способом:  

1. Родословие как перечисление предков. 

2. Родословие как история рождения (Рождества) Иисуса 

Христа. 

3. Рождение или становление нового творения, нового мира6. 

 «Родословие Иисуса Христа…» (Мф. 1:1). В каком смысле 

употребляется имя «Иисуса Христа» в этом стихе? Как известно, в значении 

собственного имени известной исторической Личности. Большинство 

переводчиков и комментаторов согласны, что слово «Христос» в этом стихе 

использовано как имя собственное, а не в качестве титула как в 16 и 17 стихах. 

Греческое слово «Христос» является переводом еврейского «Мессия», что 

означает «помазанный»7. Этот термин применяется Евангелистами в 

духовном контексте, когда во времена Нового Завета он чаще использовался в 

общественно-политических контекстах.  

 
4 Лопухин А.П. Толковая Библия. Новый Завет. В 11 т. Т. 8. М.: Даръ, 2006. – C. 33. 
5 Ньюман Б., Стайн Ф. Комментарии к Евангелию от Матфея. Пособие для переводчиков Священного 

Писания. Пер. с англ. РБО. 1998. – С. 12.  
6 Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М.: изд-во Крутицкого подворья, 2006. –  С. 362.  
7 Ньюман Б., Стайн Ф. Комментарии к Евангелию от Матфея. Пособие для переводчиков Священного 

Писания. Пер. с англ. РБО. 1998. – С. 13.  
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«…Сына Давидова, Сына Авраамова» (Мф. 1:1). Многие задаются 

вопросом: «Почему Евангелист не написал Иисуса Христа, Сына Божия, а 

упомянул Давида и Авраама. Как известно, Матфей писал  Евангелие для 

иудеев, а для них было невозможным, если Спаситель не произойдет от семени 

Авраама или не от Давида. Термин «Сын» в родословной применяется в 

значении «потомок», а Давид и Авраам, являясь ключевыми фигурами 

показывают иудеям, что Иисус Христос есть тот самый Спаситель. В  

Евангелие возможно заметить то, что иудеи ожидали рождение Спасителя 

непосредственно в том месте, в каком родился Давид: «и ты, Вифлеем, земля 

Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, 

Который упасет народ Мой, Израиля» (Мф. 2:6). Однако, по какой причине 

Евангелист не написал сначала сына Авраамова, а потом сына Давидова? 

Святитель Иоанн Златоуст разъясняет, почему Давид стоит прежде Авраама: 

«Этот был человек у всех на устах, как в силу знаменитости его деяний, так и 

по времени, потому что умер много позже Авраама. Хотя обетования Бог дал 

им обоим, но об обетовании, данном Аврааму, как древнем, мало говорили, а 

обетование, данное Давиду, как недавнее и новое, повторялось всеми»8. 

Иисуса при жизни звали сыном Давидовым так как, царствование Давида 

запомнилось всем сильнее. 

Имеется так же иное объяснение: Евангелист Матфей предполагал 

начать исчисление родословия Господа от Авраама, но если бы сначала  он 

сказал, что Господь есть Сын Авраамов, а потом Давидов, то  ему было бы 

необходимо вновь вернуться к Аврааму и назвать его здесь дважды9.   

«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и 

братьев его» (Мф. 1:2). Евангелист детально описывает в стихе то, что 

 
8 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга первая. М.: Сибирская 

Благозвонница, 2010. – С. 14.  
9 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. В 28 т. Т. 1а. 

Евангелие от Матфея 1-13. / отв. ред. Ю. Н. Вазонин. Тверь: Герменевтика , 2007. С. 3. 
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Христос являлся сыном Авраама и Давида перечисляя Авраама, Исаака, 

Иакова и Иуду, так как им было дано обетование, что от них произойдет 

Спаситель мира (Быт. 18:18; 22:18; 26:4; 28:14).    

Исаак считается неким прообразом Христа. Имя Исаак переводится как 

«смех», однако это не означает глупый смех, а смех святости, разумной 

радости, которая для всех была тайной. Исаак был рожден в момент 

глубочайшей старости своих родителей и это было радостью для них, чтобы 

для многих было понятно, что он не являлся сыном природы, но благодати.  

Как сказано у апостола Павла: «Когда пришла полнота времени, Бог послал 

Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, подчинился закону» 

(Гал 4:4).  Но Иисус был рожден Девою, а Исаак– от старой женщины, и оба – 

вопреки ожиданию естества. Тот – после того, как его мать утратила 

способность рождать, этот – до того, как его Мать получила способность 

рождать. Но тот – от уже слабеющей старушки, а Этот – от непорочной Девы, 

потому что тому Исааку надлежало породить сынов в законе, который 

неизбежно истлеет, а Христу – в благодати, которая пребудет вовек»10.   

«…Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его» (Мф. 1:2). 

Помимо Иакова, Исаак родил и Исава. Данное рождение имеет образ двух 

веков. Исав, который был покрыт шерстью означает век нечестия. Иаков, имея 

гладкую кожу означает грядущий век благочестия. В тот момент как Исав 

выходил из чрева своей матери, Иаков держался за пятку своего  брата, от чего 

в дальнейшем его назвали Иаков, то есть «следующий по пятам». В 

дальнейшем Исав продает свое первенство Иакову, что помогает последнему 

получить благословение первым. Исав разузнав об этом захотел убить брата 

своего. Аналогично преследованию Исавом Иакова так и сыны уходящего 

века преследуют сынов века грядущего. И Иаков побеждает «злых сынов» 

 
10 Там же. С. 6. 
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просто избегая их по совету своей матери: «и теперь, сын мой, послушайся 

слов моих, встань, беги [в Месопотамию] к Лавану, брату моему, в Харран, и 

поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего» (Быт 

27: 43-44). Иаков родил Иуду и его 11 братьев, какие упоминаются в 

родословии для того, чтобы поднять дух всех без исключения колен и показать 

им их часть во Христе и их близость к Спасителю, как и Иуда.  

Иакова сравнивают часто сравнивают со Христом: «Ибо как тот со 

своими двенадцатью сыновьями сошёл в Египет, чтобы умножиться; так и 

Христос со Своими двенадцатью апостолами сошел в мир и был умножен  по 

всему миру, как свидетельствует само дело»11. В Новом Завете Иаков 

упоминается вместе с двумя другими патриархами – Авраамом и Исааком: 

«Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Ещё Данные имена упоминаются 

в предостережении Иисуса Христа: «Там будет плач и скрежет зубов, когда 

увидите Авраама, Исаака и Иакова, и всех пророков в Царствии Божием, а 

себя изгнанными вон» (Лк. 13:28).  

«Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром 

родил Арама» (Мф. 1:3). Иуда выдал Фамарь замуж за Ира, некоторого из 

своих сыновей. Впоследствии гибели Ира он свел её с Аинаном, который так 

же являлся его сыном. Однако Аинан за свою срамоту лишился жизни, и Иуда 

больше не соединял Фамарь с кем-либо.  У Фамарь было огромное желание 

родить детей от семени Авраамова и она, приняв вид блудницы, сместилась со 

своим свекром и зачала от него двух сыновей – Фареса и Зару. Во время родов 

один из детей показал из ложесн руку, словно он появился первый.  

Повивальная бабка отметила младенческую руку красной нитью для того 

чтобы понять кто из детей родился первым. Однако ребенок увлек руку 

обратно и первым родился другой младенец, а после и тот, что показал руку. 

 
11 Там же. С. 7. 
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Первого родившегося младенца назвали Фаресом, что означает «перерыв», так 

как он нарушил естественный порядок, а тот, который увлек руку – Зарою. 

Данная история рождения хранит в себе великую тайну.  Подобно Заре 

который сначала показал руку, а потом увлек ее снова, так и жизнь  во Христе: 

она открылась во святых, которые еще жили до закона и обрезания, и были 

оправданы не за соблюдение закона и заповедей, а за свою благочестивую 

евангельскую жизнь12. Но с приходом закона, подобная жизнь исчезла. Как 

после рождения Фареса Зара еще раз вышел из чрева, так и по появлении 

закона позже воссияла евангельская жизнь, запечатленная красной нитью, то 

есть кровью Христа.  Во всем это возникает вопрос: почему евангелист 

упомянул Фамарь, которая смесилась с свекром? Ради того, чтобы показать 

нам, что Христос, принявший ради нас все, принял и таковых предков: «Ибо 

не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он 

должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и 

верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа» 

(Евр. 2: 16-17).  

«…Есром родил Арама Арам родил Аминадава; Аминадав родил 

Наассона; Наасон родил Салмона» (Мф. 1:3-4). Об Есроме, Араме, Аминадаве 

и Наассоне мало что известно. Вероятнее всего они все родились и жили в 

Египте перед переселением туда Иакова с сыновьями. О них упоминается 

лишь в 1 книге Паралипоменон, где перечисляются их имена. Наассон же 

известен как «начальник сынов Иудиных», так как занимался исчислением 

народа в пустыне Синайской (Числ. 1:7).  

 «Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи» (Мф. 1:5). 

Салмон родил Вооза от Рахавы или как многие её называют Раавою. Раав в 

истории известна как блудница, которая спрятала соглядатаев Иисуса Навина 

 
12 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование Священного Писание. Евангелие от Матфея.URL: 

http://feofilakt.ru/ot-matfeya/glava-1 (Дата обращения 18.03.19).  

http://feofilakt.ru/ot-matfeya/glava-1
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от людей иерихонского царя. Она услышав о делах сынов Израиля и полюбила 

народ Израилев сильнее, чем свой собственный народ. Салмон же был сыном 

известного начальника Наассона и просходил из благородного колена Иудина. 

Что же его побудило брать Раав себе в жены? Он увидел, что Раав настолько 

обратилась к благу и была возлюблена Богом, что по Божьей воле была 

уведена из Иерихона, причислена к дочерям Израиля и стала настолько 

великой, что Салмон удостоил взять ее в жены13. Раав является прообразом 

Церкви, хотя она и являлась блудницей из языческого народа, но приняв в дом 

соглядатаев Иисуса Христа, то есть апостолов, она скрыла их (их слова) в 

горнице своего разума, что бы дьявол (люди иерихонского царя) не погубил 

их. 

Имя Салмона переводится как «прими сосуд», что говорит нам о 

призвании его Божественным усмотрением принять Раав, избранный сосуд. 

Подобно апостолу Павлу, который сначала был гонителем, однако в будущем 

был удостоен быть апостолом и стал у Бога сосудом избранным: «… ибо он 

есть Мой сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями 

Израилевыми» (Деян 9:15), так и Раав являясь язычницей и блудницей, была 

удостоена израильским народом супружества в Салмоном.  Имя Раав же 

означает «обширность» или «распространённая», так как со всех пределов 

призывается Церковь, и она, уверовав по всему кругу земному утверждается 

во всем мире. После того как Раав стала женой Салмона, она была названа 

Рахавою, что означает «восхождение». Действительно, подобно  

ветхозаветной Рахаве которая телесно возвысилась и став одной из дочерей 

Израиля и удостоившись столь знатного супружества, так новозаветная Раав 

вознеслась духовно, ибо Церковь, которая, раньше поклонялась языческим 

Богам, стала спутницей ангелов, невестой Христовой и дочерью ангелов14. 

 
13 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. В 28 т. Т. 1а. 

Евангелие от Матфея 1-13. / отв. ред. Ю. Н. Вазонин. Тверь.: Герменевтика , 2007. –  С. 8. 
14 Там же С. 9. 
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Евангелист упоминает Рахав, ради того, чтобы показать, как она была 

блудница, так и все язычники, так как они блудодействовали в своих делах. А 

те язычники, которые приняли соглядатаев Иисуса, то есть апостолов, и 

уверовали в их слова, смогли спастись.   

«…Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея» (Мф. 1:5). Салмон 

родил Вооза. Имя Вооза переводится как «сила в нем или особенно сильный». 

Сообразно Божьему повелению Вооз взял себе в жену Моавитянку по имени 

Руфь. Руфь – мать Овида – была по происхождению Моавитянка, язычница, и 

по случайности сделалась женой Вооза по закону ужничества 15. По данному 

закону брат или близкий родственник умершего бездетным должен был 

вступить со вдовою его в брак и восстановить его семя. Руфь стала женой 

Вооза по заслуге своей веры в Бога. Она отвергла свой народ и землю и избрала 

Израиль и пошла со своей вдовствующей  свекровью, так как она была более 

устремлена к народу свекрови, нежели чем к своему: «Не принуждай меня 

оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, 

и где ты жить будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, 

и твой Бог — моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду; 

пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает; смерть одна 

разлучит меня с тобою» (Руфь 1:16-17). Вооз за свою веру получил в жены 

Руфь для того что бы он в дальнейшем породил сильных сыновей, которые 

обладали необычной для всех силой и сумели бы положить начало царского 

рода.    

«Иессей родил Давида царя.  Давид царь родил Соломона от бывшей за 

Уриею» (Мф. 1:6). О Иессее мало что известно, кроме того, что он был сыном 

Ефрафянина Овида. Евангелист, описывая о рождении от Иессея Давида, 

прибавляет, что «Иессей родил Давида царя». Подобной прибавки нет у 

 
15  Барсов М. Толкование четвероевангелия. В 2 т. Т. 1. СПб.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2002. – С.77. 
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прочих царей, которые были до Давида. Скорее всего это было показано нам 

для того, чтобы мы увидели, как с Давида положено начало поколению царей 

– предков Спасителя Иисуса Христа. «Поскольку Бог пребывает в роде 

праведников, то и род правителей благословится»16. Имя Давида можно 

перевести как «возлюбленный» или «тот, кому достаточно руки». У Иессея он 

был 8 сыном и по старшинству самым младшим. Согласно свидетельству 

пророка Амоса: «пастушок Давид был искусным арфистом и звался  

“сладкозвучным певцом Израилевым”».17 Давид стал известен благодаря 

своей храбрости и вере в Бога, ответив на вызов огромного филистимлянина 

Голиафа и победив его.  В будущем Давид прославился своим царствованием 

и в делах своих и кротости он был пророчеством о Христе. Даже совершив 

свой самый худший грех – похищение супруги Урии и его преднамеренное 

убийство, Давид воплощает тайну Христову и Церкви. В момент нахождения 

на кровле своего дома в радости Давид увидел, как купалась жена 

военачальника Урии Вирсавия, и возжелал ее и взял ее себе в жены, хоть она 

и являлась супругой другого человека. Так же и Христос, пребывая на Небесах 

и радуясь в Своей Божественности увидел Церковь язычников, прекрасную 

сердцем, но полную нечистот и заблуждений и слабую в добрых делах, так как 

она была супругой дьявола. Он увидел ее, возжелал и еще прежде взял18. В 

родословии Вирсавия по имени не упомянута, а упомянута как женщина, 

бывшая за Уриею. О ней упоминается для того, чтобы показать уклонение от 

правильного порядка в родословии, так как брак Давида и Вирсавии был 

преступлением, за которое Давид поплатился своим родившимся сыном от 

Вирсавии.  

 
16 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. В 28 т. Т. 1а. 

Евангелие от Матфея 1-13. / отв. ред. Ю. Н. Вазонин. Тверь.: Герменевтика , 2007. – С. 10.  
17 Меружанян А. Кто есть кто в Новом Завете. СПб.: Издательство Армянской Апостольской Церкви, 1997. – 

C. 58.  
18 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. В 28 т. Т. 1а. 

Евангелие от Матфея 1-13. / отв. ред. Ю. Н. Вазонин. Тверь.: Герменевтика , 2007. –  С. 10.  
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Давид удостоен находится в родословной не только благодаря своей 

вере, но величайшему памятнику духовной культуры – Книги Псалтирь, где 

описаны пророчества, события и явления из земной жизни Спасителя и где 

написан 50 покаянный псалом. Так же Давид во времена своего правления 

заложил основу строительства Иерусалимского храма, который в дальнейшем 

будет построен его сыном Соломоном. 

Многие говорят о Давиде как о прообразе Христа. Давид родился в 

Вифлееме, где спустя 10 веков родится обещанный Спаситель.  Как Давид 

будет править В Иерусалиме, так и Иисус Христос будет править (Пс. 21:4; 

45:6; 72:5). В книге Откровения сам Господь свидетельствует, что он потомок 

Давида: «…Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» 

(Откр. 22:16).   

«…Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею» (Мф. 1:6). Имя 

Соломона означает «мирный», так как его царствование было миролюбивым 

для всех народов с которыми Соломон имел мир, и кто выплачивал ему дань. 

И с общей поддержкой народов он воздвигает храм Богу. Из далеких стран 

приезжали что бы послушать мудрости царя и в один момент, когда Савская 

царица пришла к Соломону и убедившись в его мудрости сказала : «Да будет 

благословен Господь, Бог твой, Который благоволил посадить тебя на 

престол Израилев» (3 Цар. 10:9). Соломон был прообразом нашего 

миротворца Христа для всех народов прибегающих к Нему с верой и платящих 

ему дань хорошими делами, и так Он Воздвиг Храм Богу живому из камней 

живых, из иудеев и остальных народов19. Соломон царствовал в Иерусалиме 

40 лет, после него вступил его сын Ровоам. 

«Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу» (Мф. 

1:7). Ровоам правил 17 лет в Иерусалиме. С самого начала царствования 

 
19 Там же С. 11. 
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Ровоама возникло недовольство, связанное с большими налогами, которые 

были наложены в период царствования Соломона. Старейшины предлагали 

Ровоаму быть добрее к народу и тогда они подчинятся ему. Но Ровоам, 

отвергнув советы Старейшин и послушав молодых людей, выдал 

оскорбительный ответ на законные требования народа, тем самым ускорив 

разделение своего царства: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу 

его; отец мой наказывал вас бичами, а я [буду бить вас] скорпионами» (2 Пар.  

10:14).  Таким образом своей не мудростью и жестоким ответом он ускорил 

отпадение 10 северных колен. После отпадения верными ему остались два 

колена: Вениаминово и Иудино. Ровоам же хотел начать войну с Израилем, но 

через пророка Самею Господь говорит, что это было по Его усмотрению: «не 

ходите и не начинайте войны с братьями вашими; возвратитесь каждый в 

дом свой, ибо Мною сделано это» (2 Пар . 11:4). Но народ и Царь не 

последовали Божьей воле и через некоторое время колена впали в 

идолопоклонство, в том числе Вениаминово и Иудино. За это они потерпели 

суровое наказание нашествием египетского царя.  

Соломон тайно означал христианский народ, который находился в 

начале праведного пути, а Ровоам народ, завершающий неправедный путь. 

Подобно тому, как Соломон в старости согрешал, и потому  Господь воздвиг 

на него сатану и частично отсек у него царство, так во времена  правления 

Ровоама, который отвергнув советы старейшин и последовав советам 

выросших с ним юношей, разрушил своё царство так что оно  распалось на 

десять колен, каждое со своим собственным царем, и лишь два колена 

оставались у Ровоама20.  

После Ровоама воцарился его сын Авия. Сказано о нем: «Он ходил во 

всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его не было 

 
20 Толкование Священного Писания. Евангелие от Матфея. URL: http://bible.optina.ru/new:mf:01:07 (Дата 

обращения 25.03.19).  

http://bible.optina.ru/new:mf:01:07
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предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его» (3 Цар. 15:3), но ради 

данного обетования Давиду, Господь пощадил его. Авия так же вел войну с 

Иеровоамом, которая окончилась победой для Авия. Несмотря на личные 

пороки и недостатки, Авия своею речью, обращенною к побежденному 

Иеровоаму и Израильтянам, и засвидетельствованием своей веры в Господа 

показал, что он не совсем еще погряз в грехах21. Но Авия не стал лучше, и имел 

около 14 жен и 38 детей.  

После кончины Авии престол занял его сын Аса. Аса в детстве 

воспитывался в языческой среде, но он уже тогда показывал свое недовольство 

к идолопоклонству лишив свою мать Мааху цар ского достоинства за 

идолопоклонство. Первые годы он был благочестивым и его правление 

протекало в мире. В мирный период своего царствования Аса занялся 

очищением своего царства от идолопоклонства и укреплением многих 

городов. Но в один момент, эфиопский царь Зарай вторгся в его владения с 

миллионом войска и 300 колесниц. Аса, уповая на бога вышел против него с 

600 000 тысяч человек и разбил войско Зарая. По наставлению пророка 

Азарии, которого Бог избрал для этой цели, Аса устраняет все 

злоупотребления в своем государстве и устанавливает Благодарственное 

Богослужение, где все вступили в клятвенный завет с Богом. Однако Аса через 

долгое время забыл Господа и начал полагаться только на человеческую 

помощь. Господь послал к Асе пророка, что бы тот напомнил ему о его  грехе 

и обличить в оставлении Господа. Аса в гневе за такие слова заключил пророка 

в темницу. Тогда Господь сделал Асу больным ногами, но и это  не обратило 

его сердца к Богу. В конце концов Аса скончался на 41 году своего правления 

и его похоронили в городе Давидовом. 

«Аса родил Иосафата; Иософат родил Иорама; Иорам родил Озию» 

(Мф. 1:8). Иосафат был сыном Асы и сразу после смерти своего отца 

 
21 Никифор (Бажанов), архим. Энциклопедия Архимандрита Никифора. М.: Локид-Пресс, 2004. – С. 12.  
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воцарился на престол. В Священном писании сказано о нем: «И утвердил 

Господь царство в руке его, и давали все Иудеи дары Иосафату, и было у него 

много богатства и славы» (2 Пар. 17:5). Царь Иосафат доказал свое 

благочестие в период своего правления отменив высоты и дубравы в Иудее, 

как места идолослужения и послав князей и священников поучать Закону 

Божьему народ. Когда в Иудейское царство вторглись Иудмеи, Моавитяне и 

Аммонитяне и грозились уничтожить царство, Иосафат объявил строгий пост 

и при всеобщем собрании обратился с горячей молитвой к Богу. Господь 

ниспослал Иосафату обещания верной и легкой победы. На следующий день 

Иудейское войско выступило навстречу противнику с сонмом певцов впереди, 

славословивших Господа и восклицавших: «…славьте Господа, ибо во век 

милость его» (2 Пар. 20:21)22. Это восклицание вызвало панику и 

междоусобицу у врага, в результате чего Иосафат одержал победу. Господь не 

оставлял Иосафата и дальше. В то время, когда Иосафат шел на царя Моавитян 

Моава, у войска Иосафата закончилась вода и вся армия могла бы быть 

обречена на гибель, если бы не Божья помощь, оказанная Иосафату по молитве 

пророка Елисея. После войн правление Иосафата было спокойно и 

продилилось 25 лет. Иосафат оставил после себя 7 сыновей, из которых самый 

старший Иорам унаследовал престол.  

«…Иософат родил Иорама» (Мф. 1:8). Иорам известен не самым 

лучшим правлением. Он убил всех своих братьев и забрал себе их богатства, 

которые оставил им Иосафат. Под влиянием своей новой Жены Гофолии, 

Иорам впал в Идолопоклонство и принуждал остальных поклоняться 

языческим богам. Через пророка Илию Господь пытался вразумить Иорама, 

но он не пришел к раскаянию и его правление было полно бед. В конце концов 

Филистимляне и Аравитяне пошли против него, ограбили его дворец и убили 

 
22 Там же С. 318.  
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всех сыновей кроме Охозии. А Иорам в скором по преданию пророка Илии 

умер от страшной двухлетней болезни.  

«Иорам родил Озию» (Мф. 1:8). После смерти Иорама, на престол 

вступил Озия (или Азария). Надо знать, что Озия или Азария не являлся сыном 

Иорама, но происходил от его колена и было сыном Амассии, а Амассия 

Иоассов, из чего можно сделать вывод, что Евангелист Матфея скрыл эти три 

имени: Охозию, Иоасса и Амассию. Умолчал он о них, потому что они были 

склонны к пороку, как свидетельствует Священное писание23.  

Царствование Озии было одним из первых блестящих царствований 

после Соломона. Он одержал победу над филистимлянами и Аравитянами, 

укрепил Иерусалим и одобрил земледелие и разведение скота. Озия 

царствовал 52 года и достигнув такого могущества возгордился перед Богом. 

Когда Озия вошёл в храм чтобы самому воскурить фимиам на кадильном 

алтаре, священник Азария и остальные 80 священников не допускали его к 

алтарю, говоря, что каждение Богу дело священников. Но Озия разгневался и 

делал так, как считал нужным. За такое непослушание Озия мгновенно был 

поражен проказою у кадильного Алтаря, и проказа не покидала его до его 

кончины.  

«Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию» (Мф. 

1:9). Иоафам был сыном Озии и царствовал около 16 лет, но у царской власти 

он был еще раньше, когда его отец болел проказой.  Во время своего правления 

он победил Аммонитян и старался усилить Иерусалим и Иудею.   

После Иоафама престол унаследовал его сын Ахаз. С самого начала 

своего правления Ахаз ушёл в глубокое идолопоклонство и приносил в жертву 

своих детей. Господь со временем навел на Ахаза и на его царство суд Божий. 

В Иудейское царство вторглись Сирийский и Изральский цари, которые давно 

планировали напасть. Но Господь, зная их намерения повелел пророку Исаии 

 
23 Толкование Священного Писания. Евангелие от Матфея. URL: http://bible.optina.ru/new:mf:01:08 ( Дата 

обращения 29.03.19). 

http://bible.optina.ru/new:mf:01:08
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взять своего сына и идти к Ахазу и сказать ему волю Божью. «Эта милость 

была оказана нечестивому царю, как представителю дома Давидова, ради 

народа его, с которым Господь заключил завет»24. Исаия встретил Ахаза и 

рассказал о том, что планы нападающих разрушатся и Ахазу было предложено  

просить какого угодно знамени. Однако Ахаз отказался просить знамения, но 

Господь благоволил дать ему знамение через пророка: «Сам Господь даст вам 

знамение: се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя ему 

Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь 

отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде нежели этот младенец 

будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты 

страшишься, будет оставлена обоими царями её» (Ис. 7:14-16). Через 

некоторое время после пророчества Израильский и Сирийский цари были 

убиты. Вероятно всего это и являлось началом исполнения пророчества, но 

оно получило более разительное и буквальное исполнение в рождении 

Эммануила, потому что Ирод Великий являлся последним царем, который 

имел право на титул царя Иудейского и Израильского, и хоть он и смог дожить 

до рождения Эммануила, но умер, когда Иисус Христос был еще младенцем и 

в этот момент исполняется пророчество Иакова: «не отойдет скипетр от 

Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примиритель, и Ему 

покорность народов» (Быт 49:10)25. Ахаз по по-прежнему продолжал вести 

нечестивую жизнь. Он направил своих послов к Ассирийскому царю 

Феглафелассару с дарами, что бы тот помог уничтожить Сирян, которые его 

теснили. Ассирийский царь помог Ахазу осадив Дамаск и умертвив царя. Ахаз 

направился к Феглафелассару поздравлять царя с победой и увидел 

жертвенник, который ему понравился. Он велел сделать себе такой же, и 

поставить его вместо Алтаря Господня. На новом жертвеннике он принес 

жертву со словами: «боги царей Сирийских помогают им, принесу я жертву 

 
24 Никифор (Бажанов), архим. Энциклопедия Архимандрита Никифора. М.: Локид-Пресс, 2004. – С. 65.  
25 Там же С. 65.  
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для них, и они помогут мне». В дальнейшем Ахаз воздвигал языческим богам 

алтари на всех углах улиц Иерусалима и на вершинах домов для поклонения 

звездам. Ахаз был поражен смертью в самом глубоком разгаре своего нечестия 

на 16 году царствования.  

«…Ахаз родил Езекию» (Мф. 1:9). Езекия вступил на престол после 

смерти своего отца и самое первое, что он сделал во время своего правления 

— это восстановление истинного богослужения путем истребление языческих 

памятников и провозгласил иерусалимский Храм единственным местом, где 

можно приносить жертвы. Даже медного змия, сделанного Моисеем и 

являвшегося святыней для народа он уничтожил, так как народ начал почитать 

жезл как Бога26. Одним из стремлений Езекии было приведение Иудеев к 

храму и истинному богослужению их отцов и вознаградить их за потери, 

которые они понесли в предыдущих царствованиях.  В первые годы правления 

Езекии в его царство вторглись Ассиряне и пленили 10 колен Израиля. Даже с 

таким трудным положением Езекия отказывается принимать власть 

Асирийцев и платить им дань. После такого отказа Ассирийское войско 

вторгось во владения Езекии и стояло у стен Иерусалима. Но промысел Божий 

не оставил Езекию и Ангел господень в ближайшую ночь поразил 

Ассирийских войнов. После войны, Езекия тяжело заболел и чувствуя свою 

кончину, он горячо молился Господу. Пророк Исаия сказал царю, и сказал, что 

он выздоровеет на 3й день и подтверждает свои слова чудным знамением: 

возвратилась назад на 10 ступеней солнечная тень, которая прошла по 

ступеням Ахазовым. Взяли пласт смокв, приложили к нарыву, и Езекия 

выздоровел27. По случаю чудесного выздоровления Езекии к нему пришли 

послы от Вавилонского царя, и царь с гордостью показал им свои сокровища 

и богатства. Пророк Исаия сказал царю, что это все достанется в добычу 

 
26 Хизикия // Еврейская энциклопедия. в 16 т. Т. 15 / отв. Ред. Л. Каценельсон, Д. Г. Гинцбург. СПб.: 

Издательство Брокгауз-Ефрон, 1913. – C. 620.  
27 Никифор (Бажанов), архим. Энциклопедия Архимандрита Никифора. М.: Локид-Пресс, 2004. – С. 194. 
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Вавилона, а его предки будут в плену Вавилонском. Езекия принял эти слова 

со смирением, и Господь не гневался на Иудею до конца правления Езекии, 

когда он скончался после своего двадцати девятилетнего правления. 

«Царстование Езекии, несомненно, есть одно из замечательнейших в истории 

царей Иудейских. Дух Давида одушевлял его как в высоком благочестии,  так 

и в любви к отечеству»28.  

«Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию» 

(Мф. 1:10). Манассия унаследовал престол в Иудее после своего отца Езекии. 

Первое время его правления было преисполнено нечестием и жестокостью. 

Кроме построения жертвенников и языческих высот, он казнил пророка Исаию 

за то, что он обличал его языческую веру. Господь не оставил без наказания 

Манасссию и он был взят в плен Ассирийцами, которые ему продели кольца в 

ноздри, оковали цепями и отвели в Вавилон в темницу. Плен и неволя смирили 

Манассию, что он покаялся в своем нечестии и воззвал о помиловании к Богу 

отцов своих. Господь сжалился над ним и Манассия получил свободу. 

Возвращенный на царство Манассия старался избавиться от следов 

введенного им идолопоклонства и восстановил служение истинному Господу. 

В память о его покаянии осталась молитва, которая, подобно молитве царя 

Давида: «Помилуй мя Боже», доселе служит для всех руководством к 

излиянию пред Богом покаянных чувств. Она начинается словами: «Господи 

Вседержителю, Боже Отец наших» (2 Пар. 36) и читается в Великом 

повечерии29. 

«…Манассия родил Амона» (Мф. 1:10). Амон очень сильно подражал 

своему отцу, но в чем не подражал это в покаянии. Он служил и поклонялся 

идолам и оставил Господа. Против него было поднят заговор Слугами и Амон 

был убит процарствовав всего 2 года. «Но народ земли перебил всех, бывших в 

 
28 Там же С. 195. 
29 Виссарион (Нечаев), еп. Уроки покаяния по библейским сказаниям. М.: Сибирская Благозвонница , 2011. – 

C. 132.  
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заговоре против царя Аммона; и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо 

него» (4 Цар. 21:24).   

«…Амон родил Иосию» (Мф. 1:10). Иосия начал свое царствование 

восьмилетним отроком, и он отличался чистотой жизни и благочестием. Он 

постепенно уничтожал идолослужение и восстанавливал Иерусалимский 

храм. Во время работ по восстановлению, первосвященник Хелкия нашёл 

книгу закона Моисеева. Данная книга на тот момент являлась редким 

сокровищем, так как заповеди Господни были позабыты и везде нарушались. 

Когда царю прочитали эту книгу, царь пр ишёл в ужас, услышав какие 

наказания могут ждать преступников закона Божьего. После этого, Иосия 

собрал старейшин и народ велел читать книгу вслух после прочтения которой 

вместе со своим народом заключил завет хранить все заповеди Господни и в 

дальнейшем по повелению Божьему он совершает праздник Пасхи. На 31м 

году своего царствования Иосия из-за своей неосторожности умирает от 

стрельца во время войны с царем Ассирийским.   

«Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его перед 

переселением в Вавилон» (Мф. 1:11). После царствования Иосии царствовал 

его сын Иосахаз, известный своей нечестивостью. Царствовал он всего 3 

месяца перед тем, как его низложил царь египетский. Так как Иоахаз не был в 

числе предков Спасителя, то Евангелист не упоминает о нем30. Вместо него 

был возведен Елиаким, который после подчинения Навуходоносору имел 

другое имя – Иоаким.  

После Иоакима воцарился Иехония, который правил только 3 месяца. В 

его царствование Навуходоносор осадил Иерусалим и Иехония вышел к нему 

со своей матерью и слугами. Навуходоносор переселил его в Вавилон, а вместо 

Иехонии поставил Матфанию, дядю Иехонии и сменил ему имя на Седекию. 

Так как Евангелист ведет дальнейшую линию родословную уже после 

 
30 Лопухин А.П. Толковая Библия. Новый Завет. В 11 т. Т. 8. М.: Даръ, 2006. – C. 37  
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пересления в Вавилон, то упоминать о Седекии не было нужным. В Вавилоне 

Иехония был посажен в темницу, в которой пробыл 37 лет и был выведен 

только новым царем вавилонским – Евилмеродахом. Иехонией был окончен 

период царей Иудейских, который длился более 450 лет.  

11 стих в Евангелие от Матфея вызывает неразрушимые трудности. Во 

вновь найденом греческом тексте, Синайском списке Евангелия не так, как в 

русском: Иосия родил Иехонию (а не Иоакима) при (вовремя) переселении 

вавилонском, т.е. в Вавилон. Далее в 12 стихе так же, как в русском. 

Предполагают, что слова (по русском. переводе.) Иосия родил Иоакима; 

Иоаким родил Иехонию есть вставка в подлинные слова Матфея, — правда, 

очень древняя, известная уже Иринею во втором веке по Р. X., но все же 

вставка, первоначально сделанная на полях в целях соглашения родословия 

Матфея с ветхозаветным писанием, а потом и — ответа язычникам, 

упрекавшим христиан в том, что в Евангелии пропущено имя Иоакима31. Для 

лучшего понимания данного пропуска и восстановления правильного 

прочтения 11 стиха, нужно обратить внимание на следующий момент. В 1 

Книге хроник идет перечисление сыновей Иосии: «Первенец Иоазах, второй 

– Иоаким, третий – Седекия, четвертый Селлум» (1 Пар. 3:15). Тут видно, 

что Иоаким была три брата. Затем идет перечисление сыновей Иоакима: «... 

Иехония, сын его, Седекия, сын его» (1 Пар. 3:16). Здесь мы видим, что у 

Иехонии один брат. Наконец: «Сыновья Иехонии: Ассир, Салафиил, сын его» 

(1 Пар. 3:17). В 4 Книге царств поставленный на престол вместо Иехонии 

Матфания (Седекия), приходится Иехонии дядей. Но детально рассмотрев эти 

показания, мы замечает, что у Иосии был второй сын Иоаким: он имел 

нескольких братьев, о которых евангелист не говорит; но говорит о братьях 

Иехонии, между тем как по 1 книге хроник у последнего был только один брат, 

Седекия, что несогласно с показанием евангелиста Матфея32. По этой причине 

 
31 Там же С. 37.  
32 Там же С. 38. 
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предполагают, что существовало два Иехонии: первый Иехония, которого 

звали Иоаким и первоначально назывался Елиакимим и Иехония второй. 

Причина, по которой первый Иехония был так назван кроется к том, что 

переписчик мог перепутать Иоахин с Иоаким изменив букву х на к, н или м. 

«Иоахин можно прочитать: Иехония по-еврейски, вследствие полного 

сходства уоптребленных в обоих именах согласных букв»33. Имея подобное 

толкование, правильнее будет читать 11 стих в Евангелие от Матфея так: 

«Иосия родил Иехонию (иначе Елиакима, Иоакима) и братьев его». Но 

подобное обозначение родов противоречит законам, которые соблюдаются в 

родословии. Даже если бы толкование, описанное выше являлось верным, то 

Евангелист, выразился бы следующим образом: Иосия родил Иехонию 

первого, Иехония первый родил Иехонию второго, Иехония второй родил 

Салафииля и так далее. Данная трудность не может разрешится из-за 

предположения о том, что имена отца и сына так похожи, что были спутаны 

при переводе на греческий. Из-за этого толкователи для преодоления данной 

трудности предположили первоначальный вариант 11 стиха: "Иосия родил 

Иоакима и братьев его; Иоаким родил Иехонию при переселении 

вавилонском". Данное последнее толкование — лучше. Хотя оно, по причине 

перестановки слов "и братьев его" и не согласно с существующим, 

подтверждаемым древними рукописями и греческим текстом Евангелия 

Матфея, но возможно предположить, что перестановка была сделана по 

ошибке древних переписчиков.  

«По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль 

родил Зоровавеля» (Мф. 1:12). У Иехонии не было детей по плоти, так как 

когда его отвели в Вавилонский плен, он был бездетен, а в продолжение плена 

в темнице и после плена в старосте он не мог иметь детей, и слово Божие 

сказанное через Иеремию, должно было прийти на нем в исполнение – и 

 
33 Там же С.38.  
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пришло34. И поэтому сыновья Иехонии упомянутые в 1 книге хроник были или 

усыновлены, или по закону ужничества. Восстановителем семени был человек 

не из потомков Соломона, а из потомков его брата по матери Нафана, так как 

братья и близкие родственники Иехонии были убиты. Именно Нирий из 

потомства Нафана является членом родословия, так как его сын Салафииль 

усыновлен Иехониею.  

Зоровавель – сын Сафииля был так же рожден по закону ужничества от 

брата Салафииля Федайи.  

«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;» (Мф. 1:13-15). 

Все имена из этой части родословной неизвестны. О них могло сохранится в 

предании или фамильных записях. Самым достоверным является 16 стих : 

«Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый 

Христос» (Мф. 1:16). Евангелист Матфей в своем Евангелии изложил 

человеческое родословие Христа, начав от Авраама и закончив Иосифом, 

который являлся мужем Марии. Как нам известно, Мария родила Христа не от 

сожительства с Иосифом и при данном факте может возникнуть вопрос: зачем 

Евангелист оставляет имя Иосифа в родословной Спасителя, если он никак не 

сопричастен к его рождению? Многие толкователи объясняют это 

обстоятельство тем, что Евангелист Матфей ведя родословие по предкам 

Иосифа, желая показать, что Иисус являлся не родным, а законным сыном 

Иосифа и, следовательно, наследником его прав и преимуществ, как потомка 

Давидова35. Но откуда мы знаем, что Христос являлся потомком колена 

Давидова? «Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 

называемый Назарет, к Деве обрученной мужу, именем Иосифу, из дома 

Давидова, имя же Деве: Мария» (Лк. 1:27).  Если в стихе описано, что Дева 

 
34 Михаил (Лузин) еп. Толкование на Евангелие от Матфея. Беларусь : Харвест, 2004. – C. 32. 
35 Лопухин А.П. Толковая Библия. Новый Завет. В 11 т. Т. 8. М.: Даръ, 2006. – C. 40. 
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Мария происходит из «дома Давидова», то с легкостью можно сказать о 

происхождении Иосифа от колена Давида, так как в законе у Иудеев не 

разрешалось брать жену не только из другого колена, но и из другого рода или 

племени. Из вышесказанного понятно, что Дева Мария происходила из колена 

Давидова, но почему Евангелист не представил родословие Девы Марии 

вместо родословия Иосифа? У Иудеев не было обычая вести родословие по 

женской линии и поэтому для не нарушения и соблюдения обычая, Евангелист 

умолчал о предках Марии и представил родословие Иосифа 36. Но при всем 

этом может возникнуть предположение о нарушении Иосифом закона. Однако 

Евангелист предупредил и это возражение, засвидетельствовав праведность и 

добродетель Иосифа: «Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая 

огласить Её, хотел тайно отпустить её» (Мф. 1:19).   

Данный пример брака, показан как пример того, что верующие супруги 

могут также сохранять по обоюдному согласию воздержание, и потому брак 

называется не плотским смешением полов, но сохранением состояния духа, 

особенно потому, что от них смог родиться Сын без всякого плотского соития, 

которое допустимо только ради рождения сыновей37.  

«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» (Мф. 1:17).  Евангелист разделил 

родословную на три периода и в каждом из этих периодов имеется 14 родов. 

Сложенное число 14 из двух чисел 7 являлось священным у Иудеев. Можно 

высказать предположение о том, что Евангелист насчитав в каждом периоде 

по 14 родов, хотел таким образом  показать нам некую округленность и 

 
36 Иоанн Златоуст, свт. Толкование на Евангелие от Матфея. В двух книгах. Книга первая. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2010. – С. 15. 
37 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. В 28 т. Т. 1а. 

Евангелие от Матфея 1-13. / отв. ред. Ю. Н. Вазонин. Тверь.: Герменевтика , 2007. – С. 11. 
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правильность в перечислении родов, почему и взял число 14 для среднего 

периода своего родословия38. 

Евангелист Матфей ставил перед собой задачу доказать мессианство 

Иисуса путем установления происхождения Его от Давида через Иосифа, хоть 

Он родился от Девы Марии. А родословие, которое изложено в 17 стихах в 

Евангелие от Матфея, описывает человечество, которое готовил Бог для 

своего пришествия. Важность рассмотренной генеалогии Спасителя очевидно 

высока. Но эта важность еще более возвышается от того, что родословная была 

записана Евангелистом перед разрушением Иерусалима и расселением 

еврейского народа. Данного обстоятельства было достаточно, чтобы доказать 

историческую достоверность родословий и происхождения Спасителя.  

 

 

 

  

 
 38 Лопухин А.П. Толковая Библия. Новый Завет. В 11 т. Т. 8. М.: Даръ, 2006. – C. 40. 
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II. ЗАКОН МОИСЕЯ О ЛЕВИРАТНОМ БРАКЕ В 

БОГОСЛОВСКОМ И ИДЕЙНОМ СОДЕРЖАНИИ 

РОДОСЛОВНОЙ ИИСУСА ХРИСТА 

Как известно из истории Ветхого Завета, Господь сошел на вершину 

горы Синай и призвал туда Моисея. Моисей взошёл на вершину горы и в этот 

момент произошло одно из важнейших событий за всю историю Ветхого 

завета – получением Моисеем от Господа 10 заповедей на каменных 

скрижалях, где было писано откровение Божие. Первые четыре заповеди 

посвящены отношению человека и Бога, а остальные шесть отношению между 

людьми. Все выше сказанное являлось первой частью Синайского 

законодательства. Вторая часть содержала в себе обрядовый закон в котором 

были установления Бога о скинии и жертвоприношениях) и гражданский закон 

содержащий в себе объяснения десяти заповедей и указания к их исполнению.   

И один из Синайских законов, который проявляется в родословии и 

самом Рождестве Спасителя является закон об левиратном браке или 

ужничестве. Данный закон описан следующим образом: «Если братья живут 

вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не 

должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти 

к ней и взять ее себе в жену, и жить с нею» (Втор. 25:5). Сила подобного 

закоан равна силе закона: «…плодитесь и размножайтесь» (Быт. 1:28). 

Моменты проявления левиратного брака в родословии встречаются 4 раза и 

выглядят следующим образом:  

1. «Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от 

Руфи; Овид родил Иессея» (Мф. 1:5), где Руфь по случайности 

сделалась женой Вооза по закону ужничества.  

2. «По переселении же в Вавилон, Иехония родил 

Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля» (Мф. 1:12).  Иехония не 

мог иметь детей так как долгое время пребывал в вавилонском 

плене и после него ввиду своего возраста не мог иметь детей. И 
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сыновья Иехонии упомянутые в 1 книге хроник были или 

усыновлены, или по закону ужничества.  

3. Зоровавель –так же рожден по закону ужничества от 

Федайи, брата его отца Салафииля. 

Четвертый случай левиратного брака кроется в рождестве Иисуса 

Христа. Господь говорит в священном писании: «Я послан только к погибшим 

овцам дома Израилева» (Мф. 15:24), то есть к погибшему роду человеческому. 

Господь восстанавливает погибший род путем установления Таинства 

крещения и свидетельство тому беседа с Никодимом: «Иисус сказал ему в 

ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек 

родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу 

матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, 

если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» 

(Ин. 3:3-5).  Если живой по плоти может родится от воды и духа, то господь 

может восстановить духовное семя погибшего рода Израилева.   

В итоге Христос своим рождением от Святой Девы, по сравнению с 

Которой каждый из сынов Адама – мертвец по своим грехам, согласно закону 

о левиратном браке, восстанавливает семя умершему во грехах человеческому 

роду39.   

Таким образом, выполнив этот ветхозаветный закон, Господь, 

одновременно упраздняя и исполняя его показывает нам, для чего этот закон 

был установлен.    

 

 

 

 
39 Резников В., прот. Полный круг проповедей на ежедневные Апостольские и Евангельские церковные 

чтения. М.: Держава , 2011. – C. 376. 
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III. О ВОЗМОЖНЫХ ЧИСЛОВЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В 

РОДОСЛОВНОЙ ИИСУСА ХРИСТА 

Самым частым методом выражения богословской мысли в Ветхом 

завете являлся метод манипуляции с числами. Они чаще понимались не в 

математическом или ином значении, но больше в символическом значении. 

Каждое число имело свой символ: семь – полнота, три – превосходная степень. 

В Родословии Иисуса Христа существует продуманная числовая схема, ради 

которой Евангелист корректировал какие-то моменты из ветхозаветной 

истории.  

В Родословии Иисуса Христа, а также в остальных оригинальных 

текстах Ветхого завета на древнееврейском языке и Нового завета на 

греческом языке жестко вписана хорошо продуманная числовая схема.  В 

Евангелие от Матфея первые 17 стихов, которые говорят о родословии Христа 

содержат 49 (7x7) словарных единиц (разных слов) из греческого языка. Число 

букв в них равно 266 (38x7), из который 140 (20x7) гласных и 126 (18x7) 

согласных. Количество слов начинающихся с гласной равняется 28, а с 

согласной – 21; число существительных – 42, не существительных – 7, имен 

собственных 3540. Подобные закономерности встречаются во всех стихах 

родословия и во всем тексте Священного Писания. Почти каждая часть речи в 

тексте связана с числовой закономерностью, где все кратно числу 7.   

Относительно числа 14 идет немало разговоров. Данное число является 

суммой двух сложенных чисел 7. Существует предположение, что число 14 

является гематрией или суммой числовых значений букв имени царя Давида, 

написанного по-еврейски (dvd = 4+6+4)41.  

Число 42 так же имеет свой смысл и встречается несколько раз. По 

пророчеству Даниила Иисус проповедовал три с половиной года – сорок два 

 
40 Логачев Ю. Истина Ивана Панина. Интернет-ресурс: URL: http://www.veinik.ru/science/trust/article/624.html 

(Дата обращения 02.04.19).  
41 Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М.: изд-во Крутицкого подворья, 2006. – С. 363. 

http://www.veinik.ru/science/trust/article/624.html
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месяца: «Итак знай и разумей; с того времени, как выйдет повеление о 

восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят 

две седмицы; и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в 

трудные времена» (Дан. 9:25). Число 42 состоит из шести семерок, а шесть 

является числом дел и трудов, так как в шесть дней был создал мир, который 

лежал в делах, в трудах и в скорби42.   

Числовые закономерности присутствуют только в канонической 

Библии, состоящей из 66 книг, где 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового. И 

если добавить или убрать одну из книг или даже слово и букву, то все заранее 

выстроенные числовые закономерности сразу же нарушатся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Новый Завет. В 28 т. Т. 1а. 

Евангелие от Матфея 1-13. / отв. ред. Ю. Н. Вазонин. Тверь.: Герменевтика , 2007. – С. 14. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной курсовой работе была рассмотрена родословная Иисуса 

Христа, а также числовые закономерности, возникающие при перечислении 

родов в родословной. В работе были рассмотрены, проанализированы и 

структурно описаны роды, которые были показаны нам в первых 17 стихах 

Евангелия от Матфея. Родословие Иисуса Христа показывает нам, какой 

долгий и тяжелый путь прошло человечество для встречи Христа. Матфей 

делит родословие на 3 части где каждая часть означает определенный период 

в жизни Израильского народа, который расцветая и достигая вершины своей 

славы постепенно угасает. И именно в период угасания из рода Давида воссиял 

Христос, которого ожидали люди.  

В родословной вопреки иудейским законам присутствуют некоторые 

спорные роды, наличие которых было объяснено в этой работе.  Они были 

приведены с той целью, что бы показать нам как Господь не противился 

испорченности своих родственников, так и нас самих. 

Так же было сказано о том, как закон Моисея о левиратном браке 

раскрывается в рождестве Иисуса Христа. 

В работе было изучены и объяснены числовые закономерности, которые 

возникают при перечислении родов в родословной Иисуса Христа в Евангелие 

от Матфея.  

Актуальность темы родословия Иисуса Христа имеет очень огромное 

назидательное и практическое значение для нас верующих в жизнь вечную. 

Мы рождённые во Христе от воды и духа осознаем, что нет ничего более 

значимого и ценного для нас в земной жизни, чем наш род. Именно через наш 

род, род нашей земной жизни, мы имеем возможность и надежду на наследие 

жизни вечной по нашей вере, по нашим делам, без которых вера мертва, и по 

нашим непрестанным молитвам к милосердному Творцу. Очень  часто в 
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повседневной земной жизни мы слышим высказывание о том, что мы родства 

не помнящие. Нет мы помним и понимаем значение и ценность нашего рода в 

нашей земной жизни, а тем паче мы должны знать и помнить родословие 

Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который открывает для нас 

истинное значение и ценность рода каждого из нас в нашей земной жизни. 
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