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За 600 лет до Р. X. Иерусалим был завоеван царем вавилонским; 
храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа 
израильского отведено в плен. Среди пленников находились знатные 
юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходо-
носор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать 
в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, от-
казывались от излишеств и вели строгий образ жизни; питались они 
только овощами и водой. Господь даровал им мудрость, а святому Да-
ниилу – дар прозорливости и истолкования снов. Святой пророк Да-
ниил, свято храня веру в Единого Бога и уповая на Его всесильную 
помощь, мудростью своей превзошел всех халдейских звездочетов 
и волхвов и был приближен к царю Навуходоносору. Однажды Наву-
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ходоносор увидел странный сон, поразивший его, но, проснувшись, он 
забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, 
что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил перед 
всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание 
сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен 
царем в сан начальника Вавилона. Вскоре царь Навуходоносор пове-
лел воздвигнуть свое изображение – огромную статую, которой над-
лежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три отро-
ка – Анания, Азария и Мисаил – были ввергнуты в пылающую печь. 
Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом 
халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву 
Господу и воспевая Его (Дан.3:26–90). Ангел Господень, явившись, 
охладил пламя, и отроки остались невредимы. Святой пророк Даниил 
глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару 
за множество грехов и беззаконий, за преступление заповедей Божи-
их – тяжкий плен вавилонский и разорение Иерусалима: «Приклони, 
Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опусто-
шения наши и на город, на котором наречено Имя Твое; ибо мы по-
вергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, 
но на Твое великое милосердие» (Дан.9:18). Святому пророку, правед-
ной жизнью и молитвой искупавшему беззакония своего народа, была 
открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира.

При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил воз-
вестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего Цар-
ства – Царства Господа нашего Иисуса Христа (Дан.2:44). Пророче-
ское видение о семидесяти седминах (Дан.9:24–27) поведало миру 
знамения Первого и Второго пришествий Господа Иисуса Христа 
и связанных с ними событий (Дан.12:1–12). Даниил дожил до глубо-
кой старости и скончался в плену. Согласно свидетельству святителя 
Кирилла Александрийского, святые Анания, Азария и Мисаил были 
обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза.

Тропарь
глас 2

Велия веры исправления: / во ис- 
точнице пламене, яко на  воде 
упокоения, / святии трие отро-
цы радовахуся, / и пророк Дани-
ил / львом пастырь, яко овцам, 
являшеся. / Тех молитвами, Хри-
сте Боже, // спаси души наша.

Кондак 
глас 6

Рукописаннаго образа не  почет-
ше, / но неописанным существом 
защитившеся, треблаженнии, /  
в подвизе огня прославистеся; /  
среде  же пламене нестерпимаго 
стояще, Бога призвасте: / уско-
ри, о  Щедрый! / и потщися, яко 
милостив, в помощь нашу, // яко 
можеши хотяй.
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Евангелие
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
Авраам родил Исаака; 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; Ро-
воам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Ио-
сафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафа-
ма; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил 

Манассию; Манассия родил Амона; 
Амон родил Иосию; Иосия родил Иоа-
кима; Иоаким родил Иехонию и брать-
ев его, перед переселением в Вавилон. 
По переселении же в Вавилон, Иехония 
родил Салафииля; Салафииль родил 
Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; 
Авиуд родил Елиакима; Елиаким ро-

дил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим 
родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Мат-
фана; 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, ока-
залось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго.
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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 Да-
видов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся 
в Ней есть от Духа Святаго; Но когда он помыслил это, – се, 
Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Да-
видов! 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 лю-
дей 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 Госпо-
день, и принял жену свою, и не знал Ее, как наконец Она 
родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

(Евангелие от Матфея, 1:1–25)

Толкование иоанна ЗлаТоусТа

Евангелист разделил все ро-
дословие на три части, желая тем 
показать, что иудеи с переменою 
правления не делались лучшими; 
но и во время аристократии, и при 
царях, и во время олигархии преда-
вались тем же порокам: под управ-
лением судей, священников и царей 
не оказали никакого успеха в до-
бродетели.

Думаю, что Матфей прежде 
других писал евангелие, – почему 
и излагает с точностью родословие, 
и останавливается на важнейших 
обстоятельствах, а Марк писал по-
сле него, – почему наблюдал кра-
ткость как повествующий о том, 
что было уже пересказано, и сдела-
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лось известным. А почему Лука излагает также родословие, и притом 
еще полнее? Потому, что он, имея в виду евангелие Матфея, хочет 
доставить нам больше сведений, чем Матфей. Притом каждый из них 
подражал учителю, – один Павлу, который разливается как река, 
а другой Петру, который любит краткость. А почему Матфей в начале 
евангелия не сказал по примеру пророков: видение, которое я видел, 
или: слово бывшее мне? Потому, что писал к людям благомыслящим, 
и таким, которые были к нему весьма внимательны. И бывшие чудеса 
подтверждали им писанное, и читатели исполнены были веры. Во вре-
мена же пророков не было столько чудес, которые бы подтверждали 
их проповедь, напротив являлось множество лжепророков, которым 
охотнее внимал иудейский народ, – почему им и нужно было таким 
образом начинать свои пророчества. А если когда и бывали чудеса, 
то бывали для язычников, чтобы они в большем числе обращались 
к иудейству, и для явления силы Божией, когда враги, покорявшие 
себе иудеев, думали, что они победили их силою своих богов.
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ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
свяТого апосТола павла

(11:9–10, 17–23)
Верою обитал он на земле обетован-

ной, как на чужой, и жил в шатрах 
с Исааком и Иаковом, сонаследни-
ками того же обетования; ибо он 
ожидал города, имеющего осно-
вание, которого художник и стро-
итель Бог. Верою Авраам, будучи 
искушаем, принес в жертву Исаака 
и, имея обетование, принес едино-
родного, о котором было сказано: 
в Исааке наречется тебе семя. Ибо 
он думал, что Бог силен и из мерт-
вых воскресить, почему и получил 
его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благосло-
вил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил 
каждого сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего. 
Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Из-
раилевых и завещал о костях своих.

Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родите-
лями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устра-
шились царского повеления.

Толкование блаженного ФеоФилакТа болгарского

Ту землю, говорит, которую Бог обетовал даровать ему и семени 
его, он населил как чужую. В каком смысле «чужую»? Ибо он купил 
и могилу для Сарры (Быт. 23:4), и однако, не усомнился и не сказал: 
солгал Бог, но уверовал, что Обетовавший, без сомнения, дарует 
ее. Он населил землю настолько ему чужую, что не имел даже соб-
ственного дома, но жил в шатрах, что свойственно пришельцам, кои, 
не имея собственного участка, переходят с одного места на другое. 
И Исаак и Иаков, говорит, жили на ней также, как на чужой. Исааку 
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завидовали филистимляне, и слуги Авимелеха отняли у него колодцы 
и его жену, и потом он переходил с одного места на другое (Быт. 26). 
Иаков же не только был гоним со страхом пред Исавом, но и на обрат-
ном пути из Месопотамии купил место, где поставил палатку, и то пе-
реходил в Вефиль, то в Ефрафу, не останавливаясь на одном месте, 
как пришелец (Быт. 35). Между тем, и они были наследниками обето-
вания, как и их отец. Ибо сказано: «дам тебе и потомкам твоим» зем-
лю (Быт. 17:8). Однако они не были неверующими. Потому, говорит, 
на земле той и поселились в палатках, не имеющих основания, что 
ожидали небесного града с истинными основаниями, всегда тверды-
ми и никогда не гибнущими. Почему и Бог, видя, что они презирают 
обетования земных благ, отложил их, уготовляя им лучшие, как до-
стойным таких, а не земных.

приТча сТарца паисия свяТогорца 
«ПЧЕЛА И МУХА»

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухаю-
щие лилии, и гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветоч-
кам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, весело колыхал 
траву и листья, и аромат разносился далеко-дале-
ко! Над поляной, над цветами, трудились пчёлки. 
Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить 
молодняк в улье и запастись едой на долгую хо-
лодную зиму. Сюда-то и прилетела муха. Она 
недовольно жужжала и оглядывалась. Одна ма-
ленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, 
вежливо спросила муху:

– Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии? 
Муха насупилась:

– Не видела я здесь никаких лилий!
– Как! – воскликнула пчёлка. – Но мне гово-

рили, что на этом лугу должны быть лилии! Цве-
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тов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот 
недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там 
восхитительно грязная, а рядом столько пу-
стых консервных банок! Тут к ним подлетела 
пчёлка постарше, державшая в лапках собран-
ный нектар. Узнав, в чём дело, она сказала:

– Правда, я никогда не замечала, что за лу-
гом есть канава, но я столько могу рассказать о здешних цветах!

Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и ду-
мает о грязных канавах, а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, 
а где – гиацинт. Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая 
в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, она сказала:

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, 
но я столько могу рассказать о здешних цветах! А ты на кого хочешь 
быть похожим?

ПРИТЧА СИМЕОНА АФОНСКОГО
Ученик однажды спросил Старца: «Как мне научиться разбирать-

ся в людях, – кому мне доверять и кого опасаться?» – «Скажу тебе 
вначале, кого нужно опасаться, – сказал Старец. – Опасайся самого 
смиренного с виду! Когда увидишь, что кто-то кладет перед тобой по-
клоны, обнимает тебя и выказывает тебе свое необыкновенное рас-
положение, того ты опасайся больше всего!» – «Как же так, Стар-
че? – удивился ученик. – Объясни мне!» – «Потому что он первый 
и предаст тебя!» – ответил Старец со вздохом. «А кому же мне дове-
рять?» – спросил ученик. «Доверяй тем, кто прост с тобой и говорит 
тебе правду, какая бы она ни была, эти люди первыми придут к тебе 
на помощь!»

***
Сказал старый монах: 

«Истинное смирение всег-
да незаметно, поэтому его 
трудно найти; но когда най-
дешь его, оно тебя никогда 
не предаст».


