
 
 

 

Родословие Христа 
Марк Перкинс 

 
Введение. 
Матфей и Лука записали родословие нашего 
Господа. Так как они писали под 
вдохновением Бога Святого Духа, мы можем 
быть уверены, что эта информация 
является важной. 
Благодаря увлечению фарисеев 
родословными во времена написания 
Евангелий был доступен огромный архив 
информации на эту тему, и авторы могли в 
точности проследить линию Христа. 
Лука прослеживает линию Христа через Его 
мать, Марию. Вот почему Лк. 3:23 гласит: 
«Иисус… был, как думали, Сын Иосифов, 
Илиев…» 

• Женщины редко включались в 
иудейские родословия, поэтому у 
Луки была информация только о 
мужчинах-предках Марии. Он 
начинает с неё, хотя и не упоминает 
её имени. 

• Лука потрудился, чтобы записать 
полную историю Марии и 
девственного зачатия, поэтому он 
также потрудился, чтобы записать её 
родословие. 

Матфей прослеживает линию Христа через 
Иосифа и до Авраама. Лука ведет линию 
Марии до Адама. 

• Хотя Иосиф не был биологическим 
отцом Христа, наш Господь 
юридически является его 
наследником. Вот почему Матфей 
обрывает линию на Аврааме. Его 
родословие сфокусировано на 
Израиле, а Израиль начался с 
Авраама. 

• Так как линия Марии является 
биологической линией Христа, её 
родословие прослеживается до 
Адама. 

Обе родословные опускают несколько 
поколений. 

• Это было распространенной 
практикой среди иудеев. 

• Причины этому могут быть 
различными. Возможно, что какая-то 
часть информации была недоступна, 
или автор родословия посчитал 
некоторые поколения 
незначительными. Причина не 
имеет значения, нам просто нужно 
помнить об этом факте. 

 
Родословие Луки. 
Родословие в Ев. от Луки уникально тем, что 
оно прослеживает линию в направлении, 
противоположном общепринятому. Однако 
мы начнем с Адама, несмотря на замысел 
Луки. 
Адам. 
Нам логично начать с Адама, потому что он 
был главой человеческого рода. Глядя на 
жизнь Адама, мы можем обнаружить истоки 
наших проблем… и их решение. Возможно, 
что из всех людей, представленных в этом 
родословии, Адам теснее всех связан с 
Христом. 

Рим. 5:12-21, «Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, потому что в нем все 
согрешили». 

Когда Бог сотворил Адама, Он дал ему 
законную власть править землей. Когда Бог 
сотворил Адама, Он сотворил его тело, 
разум и дух. 

• Человеческий дух Адама был 
основой его взаимоотношений с 
Богом в саду. 

• Тело Адама давало ему возможность 
существовать в пространстве и 
времени. 

• Разум Адама был основанием его 
волевых решений и истинного 
поклонения Богу. 
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Когда Адам согрешил, произошли 
следующие вещи: 

• Он уступил сатане свое право на 
власть управлять землей. 

• Человеческий дух был забран из  его 
тела, что стало его духовной 
смертью. Он уже не мог передавать 
человеческий дух последующим 
поколениям. 

• Его тело приобрело греховную 
природу, которая отныне будет 
передаваться всем будущим 
поколениям. 

• Его разум подвергся растлению 
греховной природой, но остался 
функциональным. У него осталась 
совесть, содержащая критерии для 
различения добра от зла. 

Поэтому все потомство Адама будет 
страдать от нижеперечисленных 
последствий: 

• Они будут рождаться духовно 
мертвыми, неся осуждение за грех 
Адама. 

• Они будут рождаться с греховной 
природой, внедренной в клеточную 
структуру их тел (и да, генетика это 
подтверждает). 

• Они будут рождаться с душой, и, 
таким образом, будут способны 
избирать для себя курс своей жизни 
(поэтому генетика не играет 
большой роли). 

• Они будут рождаться, имея совесть, 
и, таким образом, будут способны 
различать добро и зло. 

Рим. 2:14-15, «Ибо когда язычники, не 
имеющие закона, по природе законное 
делают, то, не имея закона, они сами себе 
закон: они показывают, что дело закона у 
них написано в сердцах, о чем 
свидетельствует совесть их и мысли их, 
то обвиняющие, то оправдывающие одна 
другую». 
Рим. 5:13-14, «Ибо и до закона грех был в 
мире; но грех не вменяется, когда нет 

закона. Однако же смерть царствовала от 
Адама до Моисея и над несогрешившими 
подобно преступлению Адама, который 
есть образ будущего». 

Первая часть этого утверждения говорит о 
полной деградации мира после 
грехопадения и до потопа, и об их великой 
надежде на последнего Адама. 

• Закон Моисея давал очень много 
божественных установлений для 
сдерживания греховной природы. 

• Без этого сдерживания род 
человеческий очень быстро 
развратился, вплоть до сексуальных 
отношений с Божьими сынами (Быт. 
6:2). 

• Но даже в то время их личные грехи 
им не вменялись. Они сохранялись 
до вменения их Христу. 

Вторая часть этого утверждения касается 
долговременных последствий духовной 
смерти. 

• Хотя их личные грехи им не 
вменялись, духовная смерть 
действовала в них в полной мере. 

• В этом заключается суть. Настоящая 
духовная смерть связана с 
вменением нам греха Адама. 
Спасение связано с вменением 
нашего личного греха Христу. 

• Мы не совершали греха Адама, его 
совершил сам Адам. Но при 
рождении этот грех вменяется нам . 

Рим. 5:15-16 противопоставляет двух 
Адамов: 

«Но дар благодати не как преступление. 
Ибо если преступлением одного 
подверглись смерти многие, то тем более 
благодать Божия и дар по благодати 
одного Человека, Иисуса Христа, 
преизбыточествуют для многих. И дар не 
как суд за одного согрешившего; ибо суд 
за одно преступление - к осуждению; а 
дар благодати - к оправданию от многих 
преступлений». 
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Первородный грех Адама привел к духовной 
смерти всего человечества, за исключением 
второго Адама – Иисуса Христа. 
В результате дела Христа на кресте, где Он 
принял на себя вменение личных грехов 
человечества, все человечество получило 
возможность вновь обрести духовную 
жизнь в Боге. 
Спасение – это дар, но его нужно принять. 
Оно предлагается всем людям без 
исключения. 
Спасение пришло от вменения грехов всех 
людей одному Человеку. 
Духовная смерть пришла через вменение 
всем людям греха одного человека. 
Рим. 5:17 говорит нам о силе и власти, 
связанных с грехом: 

«Ибо если преступлением одного смерть 
царствовала посредством одного, то тем 
более приемлющие обилие благодати и 
дар праведности будут царствовать в 
жизни посредством единого Иисуса 
Христа». 

Грех Адама дал сатане власть над миром и 
над человеческим телом. В результате весь 
мир оказался в порабощении у сатаны. 
Но заместительная смерть Христа дала 
людям возможность вернуть их жизни 
обратно. 

• Обилие благодати – это краткое 
описание духовных благословений, 
даваемых Богом после спасения. 

• Дар праведности – это вменение дела 
Христа новообращенному человеку в 
момент спасения. 

Поэтому даже в мире дьявола мы можем 
управлять своими жизнями посредством 
Божьего контроля. 
Рим. 5:18 дает дальнейшее объяснение 
этого принципа: 

«Посему, как преступлением одного всем 
человекам осуждение, так правдою [акт 
праведности – юридический вердикт, 
выносимый судьей] одного всем 
человекам оправдание к жизни». 

Греческое слово δικαίωμα указывает на 
юридический вердикт, выносимый судьей. 

• В данном случае, это смертный 
приговор Иисусу Христу, 
вынесенный Богом Отцом. Христос 
умер за нас согласно этому 
смертному приговору. 

• Судебное решение неизменно – оно 
будет длиться вечно. Бог никогда не 
аннулирует Свое осуждение наших 
грехов в Иисусе Христе. Благодаря 
этому мы находимся в вечной 
безопасности. 

• Этот приговор является актом 
праведности также потому, что 
совершенный Христос избрал 
умереть за греховное человечество. 

Этот судебный вердикт и акт праведности 
Христа являются основанием нашего 
оправдания. 

• Праведность Христа вменяется 
каждому верующему во Христа. 

• Этой праведностью Бог оправдывает 
наше спасение. Он делает нас 
способными жить с Ним. 

Рим. 5:19 начинает подводить итог: 
«Ибо, как непослушанием одного 
человека сделались многие грешными, 
так и послушанием одного сделаются 
праведными многие». 

Грех Адама был вменен всем людям, 
поэтому все люди стали грешными. 
Дело праведности Христа, совершенное на 
кресте, даст праведность всем, кто поверит 
в Него. 
Заключительные стихи главы: 

Рим. 5:20-21, «Закон же пришел после, и 
таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать, дабы, 
как грех царствовал к смерти, так и 
благодать воцарилась через праведность 
к жизни вечной Иисусом Христом, 
Господом нашим».  

Когда умножился грех, умножилась и 
благодать. 
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Вечная жизнь – это полнота жизни после 
спасения, как во времени, так и в вечности. 
Мы живем вечной жизнью, если используем 
Божье обеспечение, данное нам после 
спасения. А если мы живем вечной жизнью, 
то мы «царствуем» над всеми аспектами 
нашей жизни. 
Поэтому в Адаме мы все умерли. Во Христе 
мы все можем жить. Это сущность крещения 
Святым Духом. 
1 Кор. 15:20-28 и 35-49 говорит нам о том, 
как Адам связан с нашей будущей жизнью в 
Боге. 
1 Кор. 15:20-22 вводят нас в суть дела: 

«Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших. Ибо, как смерть 
через человека, так через человека и 
воскресение мертвых. Как в Адаме все 
умирают, так во Христе все оживут». 

Этот отрывок указывает на то, что есть 
нечто большее, чем человеческая жизнь, и 
есть нечто большее, чем физическая смерть. 
Физическая смерть является трагедией 
только тогда, когда умирает духовно 
мертвый человек. Человеческая жизнь 
имеет значение только при условии, что она 
является духовной. 
Грех Адама навлек духовную и физическую 
смерть на все человечество. Смерть Христа 
дала все необходимое для спасения всего 
человечества. 
Воскресение Христа обеспечило всех 
верующих воскресшими телами. Христос 
был первым из воскресших, но за Ним 
последуют многие. 
1 Кор. 15:23-24 устанавливают порядок 
воскресений: 

«…каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие 
Его. А затем конец, когда Он предаст 
Царство Богу и Отцу, когда упразднит 
всякое начальство и всякую власть и 
силу». 

Слово «порядок» в этом отрывке говорит о 
различных видах человеческой 
организации. Преимущественно, это слово 

используется для описания военных 
формаций. В армии все всегда следует 
определенному порядку, и именно об этом 
здесь идет речь. 

• Во-первых, воскрешен Христос. 
• Во-вторых, все верующие эпохи 

Церкви получают свои воскресшие 
тела. 

• В-третьих, воскресают верующие 
всех остальных периодов истории. 

• В конце истории упраздняется 
всякая власть. 

ἀρχή, ἐξουσία и δύναμις – эти слова 
описывают правление, власть. 
Все это будет упразднено, потому что 
устанавливается Царство небесное, где 
Христос правит всем. 
Царство, которое передаст Христос – это Его 
Тысячелетнее Царство. 
1 Кор. 15:25-26 объясняют причину 
продолжительности тысячелетнего 
правления Христа: 

«Ибо Ему надлежит царствовать, доколе 
низложит всех врагов под ноги Свои. 
Последний же враг истребится - смерть». 

Христос будет править в Своем Царстве до 
тех пор, пока Его дело не будет полностью 
завершено. Он царствует, сидя одесную 
Отца, уже сейчас. Он будет царствовать на 
земле в Тысячелетнем Царстве. 
В этом случае, царствование или правление 
означает нечто большее, чем просто 
восседание на престоле. Это означает 
активное и великодушное правление по 
отношению ко всем верным Ему 
подданным. Все верующие в Него – это Его 
верные подданные. 
У Иисуса Христа есть много врагов – люди, 
ангелы, и даже смерть. 
Смерть будет последним из этих врагов, 
павшим перед силой и властью Иисуса 
Христа. 
Смерть была привнесена в этот мир Адамом, 
хотя настоящим врагом Христа был сатана. 
1 Кор. 15:27-28 говорят об уже одержанной 
победе: 
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«…потому что все покорил под ноги Его. 
Когда же сказано, что Ему все покорено, 
то ясно, что кроме Того, Который 
покорил Ему все. Когда же все покорит 
Ему, тогда и Сам Сын покорится 
Покорившему все Ему, да будет Бог все во 
всем». 

Бог Отец отдал всё под правление Христа. 
Крест и воскресение были стратегическими 
победами, которые абсолютно утвердили 
полную победу Бога в ангельском 
конфликте и полностью отменили 
последствия греха Адама. 

• Крест был стратегической победой 
над грехом; все грехи людей были 
вменены Христу на кресте, и 
осуждены в Нем. 

• Воскресение было стратегической 
победой над физической и духовной 
смертью. Физической – благодаря 
воскресшему телу; духовной – 
благодаря воскресшему разуму. 

Конфликт будет продолжаться, хотя 
обвинительный акт уже пригвожден. Зло 
продолжает борьбу, несмотря на то, что уже 
полностью побеждено. 
Бог Отец является исключением из этого 
правила. Все находится под властью Христа 
благодаря кресту, воскресению и 
вознесению. Бог Отец является 
исключением – Он навсегда останется в 
положении власти над Сыном. 
Цель такого подчинения – чтобы от начала 
до конца властвовал Бог. 

• Он был в положении власти над 
Христом в вечности в прошлом. 

• Он был в положении власти в 
течение человеческой истории, и 
находится до сих пор. 

• Поэтому совершенно справедливо, 
чтобы Он остался в таком положении 
вечно. 

Стихи 29-34 не относятся к нашему 
изучению, поэтому мы их опустим. 
1 Кор. 15:35 возвращается к теме 
воскресения: 

«Но скажет кто-нибудь: как воскреснут 
мертвые? и в каком теле придут?» 

Мы знаем, как смерть пришла в мир – через 
первородный грех Адама, как духовная, так 
и физическая. Нам также нужно понять, как 
жизнь появится снова. 
Павел начинает объяснять эту тайну при 
помощи аналогии из земледелия. «То, что 
ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда 
ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое 
зерно, какое случится, пшеничное или 
другое какое». 

• Семя заключено в оболочке 
человеческого тела, и тело должно 
умереть, чтобы семя могло прорасти. 

• Весь кукурузный початок не сеется 
для того, чтобы вырастить другой, 
сеется одно зернышко. 

• Все воскресшее тело не кроется 
внутри нынешнего, но только его 
зерно, только семя. 

1 Кор. 15:38-39 объясняют уникальность 
каждого из воскресших тел: 

«…но Бог дает ему тело, как хочет, и 
каждому семени свое тело. Не всякая 
плоть такая же плоть; но иная плоть у 
человеков, иная плоть у скотов, иная у 
рыб, иная у птиц». 

Бог принял суверенное решение создать 
наши воскресшие тела определенным 
образом. Так как это Божья задумка, новое 
тело будет чудесным. 
Плоть каждого из видов творения имеет 
свои особенности, так же будет и с 
воскресшими телами людей. 
На небесах не будет равенства среди 
воскресших тел. 
Глядя на семя, невозможно сказать, во что 
оно вырастет. Так же и с воскресшим телом. 
Глядя на человека, невозможно сказать, 
каким он будет на небесах. Только Бог 
знает. 
1 Кор. 15:40-41 продолжают объяснение: 

«Есть тела небесные и тела земные; но 
иная слава небесных, иная земных. Иная 
слава солнца, иная слава луны, иная 
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звезд; и звезда от звезды разнится в 
славе». 

Небесные тела используются для описания 
различия в славе. Солнце велико и славно – 
Луна лишь его отражение. Звезды далеки и 
тусклы. Все отличаются друг от друга, так 
захотел Бог. 
1 Кор. 15:42-44 говорят нам о почве, в 
которую сеется семя воскресшего тела: 

«Так и при воскресении мертвых: сеется 
в тлении, восстает в нетлении; сеется в 
уничижении, восстает в славе; сеется в 
немощи, восстает в силе; сеется тело 
душевное, восстает тело духовное. Есть 
тело душевное, есть тело и духовное». 

Почва, в которую посажено семя – это 
человеческое тело. Тело тленное, 
уничиженное, слабое, душевное. 
Душевное – от греческого слова ψυχικός. Это 
слово используется в Писании (1 Кор. 2:14; 
Иак. 3:15; Иуды 1:19) для обозначения 
человека, не имеющего человеческого духа. 
Немощное – от слова ἀσθένεια, которое 
подчеркивает неспособность человека 
совершить преобразование. 
Уничиженное – указывает на греховную 
природу в клеточной структуре 
человеческого тела. 
А теперь сравнивается земное тело Адама и 
его потомков с Христом и Его 
последователями. 

1 Кор. 15:45-46, «Так и написано: первый 
человек Адам стал душою живущею; а 
последний Адам есть дух животворящий. 
Но не духовное прежде, а душевное, 
потом духовное». 

Неправильное решение Адама принесло 
духовную смерть всему человечеству. Это 
заключается в фразе «душа живущая». 

• Душа живущая – это та, которая 
имеет жизнь, но не духовную. 

• Человеческая жизнь является 
суммой биологической и душевной 
жизни. 

Правильное решение второго человека – 
Христа – принесет духовную жизнь всем, кто 
поверит в Него. 
Всем верующим дана духовная жизнь в 
форме человеческого духа. Все получившие 
человеческий дух имеют и человеческую, и 
вечную жизнь. 
Согласно порядку вещей первым должен 
был прийти Адам, а затем Христос. 
Проблема должна появиться прежде её 
решения. 
Заключение в 1 Кор. 15:47-49. 

«Первый человек - из земли, перстный; 
второй человек - Господь с неба. Каков 
перстный, таковы и перстные; и каков 
небесный, таковы и небесные. И как мы 
носили образ перстного, будем носить и 
образ небесного». 

 
Сиф. 
Сиф был третьим сыном Адама, и после 
смерти Авеля и изгнания Каина Сиф должен 
был продолжить линию Адама. 
Сиф представляет собой новую надежду и 
новое начало. Он был назначенным 
заместителем Авеля, и это является 
значением его имени (Быт. 4:25-26). 
Сиф стал отцом Еноса в возрасте 105-ти лет 
и умер, когда ему было 912 лет. 
В этот период истории люди жили по 
несколько веков, сегодня же это является 
невозможным. 
Линия Христа была отрезана, когда Каин 
убил Авеля. Сиф является обновлением этой 
линии, заместителем Авеля. 
 
Енос. 
Енос – это греческое произношение имени 
Енош. Греки не отражали разницу между «с» 
и «ш», поэтому есть отличие. 
Во время его жизни люди начали 
«призывать имя Господа» (Быт. 4:26). 
 
Каинан. 
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Об этом человеке у нас нет никакой другой 
информации, кроме того, что он находится в 
родословии Христа. 
 
Малелеил. 
Это сын Каинана. Другой информации об 
этом человеке у нас нет. 
Его имя буквально означает «хвала Богу». 
 
Енох. 
А об этом человеке нам есть что сказать. 
Быт. 5:22-24 рассказывает нам историю 
Еноха: 

И ходил Енох пред Богом, по рождении 
Мафусала, триста лет и родил сынов и 
дочерей. Всех же дней Еноха было триста 
шестьдесят пять лет. И ходил Енох пред 
Богом; и не стало его, потому что Бог 
взял его. 

Евр. 11:5 дает нам дальнейшее 
истолкование: 

Верою Енох переселен был так, что не 
видел смерти; и не стало его, потому что 
Бог переселил его. Ибо прежде 
переселения своего получил он 
свидетельство, что угодил Богу. 

Иуды 14-15 цитирует апокрифическую 
книгу Еноха: 

О них пророчествовал и Енох, седьмый от 
Адама, говоря: "се, идет Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих - 
сотворить суд над всеми и обличить всех 
между ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие, и во всех 
жестоких словах, которые произносили 
на Него нечестивые грешники". 

Енох был пророком, и он говорил о своем 
поколении, о чем свидетельствует его 
пророчество, записанное в послании Иуды. 
Енох жил во времена великого отступления. 
Это время началось и достигло своего 
расцвета при жизни Еноха. Это отступление 
ничем не сдерживалось, так как Закон 
Моисея еще не был написан. 

Рим. 5:20, «Закон же пришел после, и 
таким образом умножилось 

преступление. А когда умножился грех, 
стала преизобиловать благодать». 

В мире творилось великое насилие, и род 
человеческий находился в постоянном 
состоянии войны. 
В это время Енох жил, продвигался к 
зрелости, следуя Божьему плану, и 
всемогуществом Бога был переселен на 
небеса. Енох не увидел физической смерти, 
и он является предвестником воскресения. 
Хотя Енох не был воскрешен в полном 
смысле слова, его переселение на небеса 
очень похоже на воскресение. 
 
Мафусал. 
Мафусал – это сын Еноха и отец Ламеха. Его 
имя означает «человек стрелы». Это 
интригующее имя, но у нас нет никаких 
намеков на то, почему его так звали. 
Мафусал уникален тем, что прожил самую 
долгую жизнь на земле. 
 
Ламех. 
Ламех является связующим звеном между 
Мафусалом и Ноем. Он прожил до 777-ми 
лет. 
Ничего больше не известно о Ламехе, но он 
вырастил Ноя, и, похоже, растил его 
правильно. 
 
Ной. 

Быт. 6:1-2, «Когда люди начали 
умножаться на земле и родились у них 
дочери, тогда сыны Божии увидели 
дочерей человеческих, что они красивы, 
и брали их себе в жены, какую кто 
избрал». 

Этот период времени характеризуется 
исключительной деградацией. 

Быт. 6:3, «И сказал Господь: не вечно Духу 
Моему быть пренебрегаемым 
человеками; потому что они плоть; пусть 
будут дни их сто двадцать лет». 

Бог Святой Дух непрерывно действовал все 
это время. Он обличал людей, осуждал их 
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поступки, чтобы они могли обратиться к 
Богу. 
С этого момента им отводится 120 лет, не 
более. 

Быт. 6:4, «В то время были на земле 
исполины, особенно же с того времени, 
как сыны Божии стали входить к дочерям 
человеческим, и они стали рождать им: 
это сильные, издревле славные люди». 

Этот стих говорит нам о происхождении 
«исполинов» - они являются потомками 
женщин и «Божьих сынов». Легенды об этих 
людях передавались от Ноя и его сыновей. 
Быт. 6:5-7 дают нам Божью оценку этого 
времени: 

«И увидел Господь, что велико 
развращение человеков на земле, и что 
все мысли и помышления сердца их были 
зло во всякое время; и раскаялся Господь, 
что создал человека на земле, и 
восскорбел в сердце Своем. И сказал 
Господь: истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил, от 
человека до скотов, и гадов и птиц 
небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что 
создал их». 

Откровение об эмоциях Бога в этом отрывке 
на самом деле является антропопатизмом, 
т.е. приписыванием человеческих эмоций 
Богу с целью объяснить Его действия. Это 
простой способ объяснить факт смены эпох 
в Божьем плане. 
Бог не скорбел и не печалился, просто 
пришло время осудить нынешнюю 
цивилизацию и перейти к следующей. 
Все это являлось частью Божьего плана 
истории, и не говорит о том, что Бог не знал 
об этом отступлении еще в вечности в 
прошлом. 
Конечно же, это не было прямой волей Бога 
для людей того времени, и Бог был огорчен 
противлением людей. 
Быт. 6:8-9 говорят о Божьей оценке Ноя: 

«Ной же обрел благодать пред очами 
Господа. Вот житие Ноя: Ной был человек 
праведный и непорочный в роде своем; 
Ной ходил пред Богом». 

«Очи Господа» представляют Его 
способность оценивать, сопоставлять Ноя с 
Его стандартом праведности. 
Единственным способом для Ноя достичь 
этого был Божий план благодати – через 
веру в будущего Спасителя. 
То, что Ной ходил пред Богом, указывает на 
исполнение им Божьего плана. 
Быт. 6:10-22 описывает Божий план по 
уничтожению жизни на планете и по 
спасению Ноя. Грядет потоп, поэтому Ною 
понадобится корабль. Воды придут как с 
неба, так и из-под земли – Быт. 7:11. 
Ной спасет все виды земных животных – 
Быт. 7:13-16. 
Таким образом, Ной и его семья были 
спасены от смерти. Остальные погибли, 
чтобы ожидать будущего суда. 
Три сына Ноя и их жены вновь населили 
землю и стали родоначальниками новой 
цивилизации. 
 
Сим. 
Сим был первенцем Ноя, и вместе с ним 
находился в ковчеге. Он заботился о своем 
племяннике Ханаане после того, как стало 
известно, что его отец Хам плохо к нему 
относится, Быт. 9:20-27. 
Ной благословляет его, что указывает на его 
духовную зрелость. 
 
Родословие Христа от Сима до 
Авраама. 
Введение. 
Когда Ной начал строить ковчег, Бог 
заключил с ним завет. 

Быт. 6:18, «Но с тобою Я поставлю завет 
Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья 
твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с 
тобою». 

Вхождение в ковчег было равнозначно 
заключению завета с Богом. Завет 
продолжился, когда Ной принес жертву, 
выйдя из ковчега. 

Быт. 8:20, «И устроил Ной жертвенник 
Господу; и взял из всякого скота чистого 
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и из всех птиц чистых и принес во 
всесожжение на жертвеннике». 

Бог проговаривает детали завета: 
Быт. 8:21, «И обонял Господь приятное 
благоухание, и сказал Господь в сердце 
Своем: не буду больше проклинать землю 
за человека, потому что помышление 
сердца человеческого - зло от юности его; 
и не буду больше поражать всего 
живущего, как Я сделал». 

Итак, в этом отрывке Бог дает обещание 
Ною, и всему человечеству – даже нам с 
вами: Он больше никогда не потопит землю 
водой. 
Вторая часть этого утверждения касается 
уничтожения всей жизни. Бог больше не 
уничтожит жизнь на земле. 
Обратите внимание на этот комментарий: 
«помышление сердца человеческого - зло от 
юности его». 
Несмотря на злые помышления людей, Бог 
больше не будет уничтожать землю и её 
обитателей. 
В Быт. 8:22 определяются будущие условия 
жизни на земле: 

«Впредь во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и ночь не 
прекратятся». 

Все указанные условия существуют 
благодаря наклону земной оси. Это 
противопоставляется прежним, 
уравновешенным условиям жизни на 
планете. Окружающая среда отныне будет 
более суровой. 
Взаимоотношения человека с царством 
животных изменяются посредством завета, 
описанного в Быт. 9:2-4: 

«Да страшатся и да трепещут вас все 
звери земные, и все птицы небесные, все, 
что движется на земле, и все рыбы 
морские: в ваши руки отданы они; все 
движущееся, что живет, будет вам в 
пищу; как зелень травную даю вам все; 
только плоти с душою ее, с кровью ее, не 
ешьте». 

Теперь разрешено есть животных. 
Единственным требованием является 
обескровливание животного перед 
употреблением. 
Третья часть завета касается смертной 
казни. 

Быт. 9:5-6, «Я взыщу и вашу кровь, в 
которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого 
зверя, взыщу также душу человека от 
руки человека, от руки брата его; кто 
прольет кровь человеческую, того кровь 
прольется рукою человека: ибо человек 
создан по образу Божию». 

Это очень важно, потому что до потопа не 
было смертной казни, которая является 
основным ограничителем преступности. С 
этого момента Бог утверждает смертную 
казнь. Если человек или зверь убьет 
человека, то он должен быть убит 
человеком. 
Это является основным отличием периода 
после потопа. Человек теперь обязан 
контролировать себя, что обеспечивает 
некий контроль над греховной природой. 
Четвертой частью завета является знамение 
обещания. 
Прочтите Быт. 9:8-17. 
Итак, заключен завет, и совершен переход к 
цивилизации после потопа. Давайте 
продолжим линию Христа и поговорим о 
Симе. 
 
Сим. 
Сим был сыном Ноя. Ему было около 98-ми 
лет, когда он вошел в ковчег вместе со своей 
семьей. Он стал отцом многих детей, 
включая Арфаксада, который продолжит 
линию Христа. Потомки Сима расселятся по 
земле, которая впоследствии будет 
принадлежать евреям (Быт. 10:21-31). 
Сюда входит Сирия, Халдея, части Ассирии, 
Персии и Аравийского полуострова. 
Ной предсказывает, что потомки Ханаана 
будут служить потомкам Сима. 
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Арфаксад. 
Он родился через два года после потопа. 
Он поселился на горной местности северо-
востока, и больше мы ничего не знаем об 
этом человеке. 
 
Каинан. 
Каинан был сыном Арфаксада. Он не 
упоминается в изначальном родословии в 
Бытие, по какой-то причине Моисей 
пропустил его и перешел к его сыну Сале. 
Больше об этом человеке ничего не 
известно. 
 
Сала. 
Сын Каинана, отец Евера. 
 
Евер. 
Его имя означает «общение». Это сын Салы, 
отец Фалека. 
Возможно, что слово «еврей» происходит от 
имени этого человека (Быт. 10:21). 
 
Фалек. 
Его имя означает «разделение». Возможно, 
во время его жизни произошло разделение 
народов. 
Первый кризис цивилизации после потопа 
произошел вследствие строительства 
Вавилонской башни. Когда Бог подавил эту 
попытку, на земле появились народы, и 
земля впервые получила географические 
границы, принадлежащие народам. 
 
Рагав. 
Сын Фалека и отец Серуха. Его имя означает 
«друг». Больше о нем ничего не известно. 
 
Серух. 
Сын Рагава. Его имя означает «побег, 
отросток». Существует одноименный 
древний город, который, возможно, как-то 
связан с этим человеком. 
 

Нахор. 
Не путайте этого человека с братом 
Авраама. Этот Нахор жил в 23-м в. до Р.Х., и 
является дедом Авраама. 
 
Фарра. 
Он родился в Уре халдейском. Его имя 
означает «антилопа». Ис. Нав. 24:2 говорит 
нам, что этот человек был 
идолопоклонником. Вместе со своей семьей 
он отправился в Ханаан. Умер он около 2100 
г. до Р.Х. 
 
Родство с Авраамом. 
От Авраама до Давида 14 поколений: Авраам 
– Исаак – Иаков – Иуда – Фарес – Есром – 
Арам – Аминадав – Наассон – Салмон – Вооз 
– Овид – Иессей – Давид. 
На данном этапе мы обратим особое 
внимание на Авраама, Наассона и Вооза. 
Эта линия покрывает эпоху патриархов – от 
завета Бога с Авраамом до следующего 
завета с Давидом. Её хронология начинается 
с рождения Авраама в 2160 г. до Р.Х. и 
заканчивается временем правления царя 
Саула в 1004 г. 
 
Авраам. 
Быт. 12:1-3 говорит нам о первом призвании 
Авраама: 

«И сказал Господь Авраму: пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из дома 
отца твоего, в землю, которую Я укажу 
тебе; и Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу 
имя твое, и будешь ты в благословение; Я 
благословлю благословляющих тебя, и 
злословящих тебя прокляну; и 
благословятся в тебе все племена 
земные». 

Аврааму пришлось оставить свою страну, 
потому что Бог приготовил для него и его 
потомков чудесное место. Ему также 
пришлось уйти, потому что его дом, семья и 
родственники неизбежно отвлекали бы его 
от исполнения своей миссии. 
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Заветы с Израилем. 
Бог дал народу Израиля фантастический 
набор благодатных благословений в форме 
заветов. Любой завет основывается на 
Божьих атрибутах. 

• Его основой является Божья любовь. 
В завете нет ничего предательского 
или лживого. 

• Его образом действия является 
благодать. Божьи дары 
основываются на Его характере, силе 
и заслуге. 

• Гарантом его надежности является 
Божья верность. Благословения 
ожидают того момента, когда 
Израиль их примет. 

• Божий порядок гарантирует, что все 
исполнится в нужное время. Бог все 
предусмотрел в предвечном 
прошлом. 

• Он осуществляется божьей 
суверенностью. Бог избрал 
благословить Израиль. 

• Его откровение заключается в 
Божьей истине. Бог прямолинеен, 
ясен и честен с том, как Он доносит 
детали Своих заветов. Он всегда 
исполняет Свое слово. 

Единственное, что требуется от Израиля – 
это принять самый первый завет, который 
является духовным. Духовный завет – это 
связь с Божьим обеспечением. В нем Бог 
дает Израилю все, что ему нужно для того, 
чтобы народу поддерживать отношения с 
Ним.  

• У них была необходимая для таких 
отношений информация. 

• У них была необходимая сила, чтобы 
иметь такие отношения. 

• У них была праведность, 
необходимая для отношений с Ним. 

Эти отношения с Богом являются 
величайшим заветом, и они дают лучшие 
благословения. 
Авраам является примером: до тех пор, пока 
его взаимоотношения с Богом не были 

приведены в порядок, он не получил 
остаток заветных благословений. 
В течение эпохи Израиля только евреи по 
крови получали благословения заветов с 
Израилем. 
Отдельные язычники могли исполнять 
индивидуальный Божий план, и они могли 
участвовать в заветах с Израилем через 
благословение по ассоциации. 
Завет с Авраамом включает в себя 
обетованную землю, новый уникальный 
народ, благословение по ассоциации для 
всех, кто благословляет этот народ, 
проклятие для антисемитов, а также 
мессианский аспект. 

• Аспект земли определяется в Быт. 
15:18-21. 

• Евреи должны исполнить духовный 
завет и принять Христа как Мессию, 
чтобы полностью унаследовать эту 
землю. Этого не произойдет до 
второго пришествия Христа. В этом 
заключается мессианский аспект. 

• Новый и уникальный народ 
формируется при зачатии Сарой 
первенца Авраама, в результате чего 
появляется новая генетическая 
линия семени Авраама. 

• Все, кто благословляет евреев, в 
свою очередь благословляются 
Богом. В течение истории евреи 
сталкивались с суровыми, 
смертельными гонениями. Когда 
человек или народ обеспечивает им 
защиту, или как-то им помогает, или 
просто хорошо относится к этому 
народу, такой человек или народ 
благословляется Богом. 

• Все проклинающие евреев в свою 
очередь подвергаются Божьему 
проклятию. Антисемитизм 
смертельно опасен. 

Аврам сделал все, как повелел Бог, и вышел 
из Ура в возрасте 75-ти лет. 
Имя Аврам означает «превознесенный 
отец». 
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Сара означает «вздорная женщина». 
Когда они прибыли в новую землю близ 
Сихема, Аврам поклонился Богу. Вскоре 
после их прибытия наступил сильный 
голод, и он пошел в Египет за пищей. Это 
стало причиной затруднения. 

• Аврам боялся, что египтяне убьют 
его, если узнают, что Сара является 
его женой, потому что она была 
очень красивой. 

• Он больше заботился о своей 
безопасности, чем о судьбе Сары в 
египетском гареме. 

• Поэтому он солгал египтянам и 
сказал, что Сара является его 
сестрой. 

• Фараон взял Сару себе, но, отняв её 
(по неведению) у Аврама, он стал 
первым, кто навлек на себя аспект 
проклятия Авраамова завета. 

• Когда проклятие вступило в силу, 
Сара все рассказала фараону, и 
фараон разозлился на Аврама, но не 
убил его. Он был благородным 
человеком и отдал Сару обратно, 
отпустив их всех в Ханаан. 

• Когда они прибыли туда, Аврам 
поклонился Господу. Очевидно, он 
покаялся в своих путях. 

Когда Аврам вернулся в землю, он и его 
племянник Лот были настолько богаты, что 
их стада всегда смешивались, и их пастухи 
уже были на грани войны. Поэтому Лот 
решил пойти в долину Иордана, чтобы 
избежать дальнейших столкновений. 
Спустя какое-то время Лот оказался ввязан 
в местечковую войну. Быт. 14 рассказывает 
об этом. 

• Когда Лот жил в долине Иордана, 
цари Содома и Гоморры участвовали 
в большой битве, в которой 
потерпели поражение. 

• Лот каким-то образом оказался в 
этом замешан, и победители взяли 
его в плен. Они взяли свою добычу, 

включая Лота, и отправились к себе 
на север. 

• Аврам услышал об этом и поступил 
достойно: он взял 318 человек из 
своего дома и организовал из них 
армию. 

• Должно быть, они были хорошо 
обучены, потому что смогли 
осуществить самый сложный из всех 
военных маневров – 
координированную ночную атаку. 

• Они спасли Лота и все его 
имущество, и вернулись домой. 

После этого Аврам вновь поклоняется Богу. 
Далее пойдет история потомков Авраама. 
 
Потомки Авраама. 
История Сариного вероломства начинается 
в Быт. 16. 

«Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. 
У ней была служанка Египтянка, именем 
Агарь. И сказала Сара Авраму: вот, 
Господь заключил чрево мое, чтобы мне 
не рождать; войди же к служанке моей: 
может быть, я буду иметь детей от нее. 
Аврам послушался слов Сары. И взяла 
Сара, жена Аврамова, служанку свою, 
Египтянку Агарь, по истечении десяти 
лет пребывания Аврамова в земле 
Ханаанской, и дала ее Авраму, мужу 
своему, в жену. Он вошел к Агари, и она 
зачала. Увидев же, что зачала, она стала 
презирать госпожу свою. И сказала Сара 
Авраму: в обиде моей ты виновен; я 
отдала служанку мою в недро твое; а она, 
увидев, что зачала, стала презирать меня; 
Господь пусть будет судьею между мною 
и между тобою». 

Их брак не был хорошим. Мы уже видели 
вероломство Аврама, теперь настала 
очередь Сары. 
Сара была бесплодна, и, несомненно, очень 
переживала из-за этого. Поэтому она 
придумала план. Возможно, Аврам 
постоянно донимал её разговорами о детях. 
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Возможно, инцидент с фараоном как-то 
повлиял на неё. 
Из-за всего этого Сара хотела с этим 
покончить. Однако она не понимала, что в  
Божьем плане есть роль и для неё. 
И Аврам сглупил, согласившись с этим 
планом. 
Конечно же, Агарь сразу зачала, и после 
многих лет жизни с Сарой, вздорной 
женщиной, и, без сомнения, вздорным 
господином, она неизбежно возгордилась. 
Бедная Сара. Её план провалился. Более 
того, она постоянно имела перед глазами 
напоминание о своей неспособности дать 
Авраму наследника. 
Первое, что делает Сара, это сваливает вину 
на своего мужа: «Возможно, я это и 
придумала, но ты не обязан был 
соглашаться. Это все твоя вина!» Она 
становится довольно нерациональной. 
Второе, что делает Сара, это пытается 
давить на Агарь. Она словесно, морально и 
физически унижала эту бедную беременную 
женщину. Агари пришлось уйти. 
Но Господь поступил с ней справедливо,  она 
доверилась Ему, и вернулась под власть 
Сары, и с этого времени ситуация 
улучшилась. 
Итак, этот план имел серьезные печальные 
последствия для Аврама и Сары. 
О следующих 15-ти годах Библия ничего не 
говорит. Но из истории их дальнейшей 
жизни мы видим, что они значительно 
возросли в своих отношениях с Богом. 
В Быт. 17 история продолжается: 

«Аврам был девяноста девяти лет, и 
Господь явился Авраму и сказал ему: Я 
Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен; и поставлю завет Мой между 
Мною и тобою, и весьма, весьма 
размножу тебя. И пал Аврам на лице свое. 
Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я 
- вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом 
множества народов, и не будешь ты 
больше называться Аврамом, но будет 
тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя 
отцом множества народов; и весьма, 

весьма распложу тебя, и произведу от 
тебя народы, и цари произойдут от тебя; 
и поставлю завет Мой между Мною и 
тобою и между потомками твоими после 
тебя в роды их, завет вечный в том, что Я 
буду Богом твоим и потомков твоих 
после тебя; и дам тебе и потомкам твоим 
после тебя землю, по которой ты 
странствуешь, всю землю Ханаанскую, во 
владение вечное; и буду им Богом». 

Бог обновляет завет с Аврамом, потому что 
Аврам возрос духовно до способности 
владеть всеми великими заветными 
благословениями, которые Бог приготовил 
для него. 
Аврам падает на свое лицо, потому что 
теперь у него есть истинное смирение. Это 
смирение, которое может появиться только 
от близкого знания Бога. Аврам развил это 
знание за 15 лет с момента катастрофы с 
Агарью. 
Теперь Аврам становится Авраамом – отцом 
множества. Теперь он готов к следующему 
испытанию. 

Быт. 17:9-11, «И сказал Бог Аврааму: ты 
же соблюди завет Мой, ты и потомки 
твои после тебя в роды их. Сей есть завет 
Мой, который вы должны соблюдать 
между Мною и между вами и между 
потомками твоими после тебя: да будет у 
вас обрезан весь мужеский пол; 
обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие 
будет знамением завета между Мною и 
вами». 

Это было началом чудесного рождения 
Исаака. 
Рождение Исаака. 

Быт. 17:15-19, «И сказал Бог Аврааму: 
Сару, жену твою, не называй Сарою, но да 
будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и 
дам тебе от нее сына; благословлю ее, и 
произойдут от нее народы, и цари 
народов произойдут от нее. И пал Авраам 
на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в 
себе: неужели от столетнего будет сын? и 
Сарра, девяностолетняя, неужели родит? 
И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил 
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был жив пред лицем Твоим! Бог же 
сказал: именно Сарра, жена твоя, родит 
тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; 
и поставлю завет Мой с ним заветом 
вечным и потомству его после него». 

Рождение Исаака означало создание нового 
народа на земле – еврейского народа. 
Этот новый народ обладал следующими 
преимуществами: 

• Особый статус. У них были особые 
отношения с Богом, и Он 
использовал их для свидетельства 
всему миру. 

• Особый кодекс – закон Моисея. 
• Особая земля для жизни. 
• Особое правительство – династия 

Давида. 
• Особое будущее – в тысячелетнем 

Царстве Христа. 
• Особые таланты, которые 

обеспечивали успех в любом деле. 
Предназначением нового народа было 
представлять Бога в качестве свидетеля для 
всего мира во второй половине эпохи 
Ветхого Завета; быть свидетелем миру во 
время Скорби; служить в качестве основы 
для людей в Тысячелетнем Царстве. 
Новый народ был предназначен для своего 
Лидера, который придет более двух тысяч 
лет спустя. 
В этом отрывке Авраам слушает то, что 
говорит Бог, и приходит к ошибочному 
выводу. 

• Он считает, что все кончено, и 
смеется. 

• Сарра не может иметь детей. 
• Я не могу дать ей то, что нужно для 

появления детей. 
• Наверное, Господь будет 

использовать Измаила в качестве 
моего семени. 

• Нет, говорит Бог. 
 

От Исаака до Иессея. 
Исаак родился у Авраама и Сарры. Он 
женился на Ревекке и стал отцом 
двойняшек – Иакова и Исава. Стоит 
отметить, что Ревекка тоже была бесплодна. 
Она была второй, нашедшей исцеление у 
Бога. Еще одно чудо в родословии Христа. 
 
Иаков. Этот человек не был «святым», по 
крайней мере, сначала. Он обманул своего 
старшего брата Исава, отняв у него 
первородство. Позже он боролся с Богом и 
получил от Него новое имя – Израиль, 
«борющийся с Богом». 
Иуда был одним из двенадцати сыновей 
Израиля. Фамарь, вдова его двух первых 
сыновей, обманом вовлекла его в 
сексуальную связь, выдав себя за блудницу. 
Фамарь сделала это из мести, потому что 
Иуда неправедно поступил с ней, не отдав её 
своему третьему сыну. Она забеременела от 
этой связи и родила Иуде двух сыновей. 
Несмотря на эти ранние неудачи, Иуда 
продолжил путь к духовной зрелости. 
Фарес был вторым из двойняшек. Однако 
он был тем, через кого продолжится линия 
Христа. Об этом человеке не известно 
больше ничего. 
 
Есром является звеном в родословии, но о 
нем нет никакой информации. 
 
Арам является еще одним звеном. 
 
Аминадав. Об этом человеке мы знаем 
только одно – его дочь была женой 
первосвященника Аарона. Он был 
человеком поколения Исхода, и умер в 
пустыне. 
 
Наассон. Об этом человеке у нас есть что 
сказать. Его сестра Елисавета была женой 
Аарона. Он был в числе вышедших из 
Египта, предводителем колена Иуды. 
Вероятно, он обладал лидерскими 
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качествами, но умер в пустыне вместе со 
всем поколением Исхода. 
 
Салмон взял в жены Раав, знаменитую 
блудницу из Иерихона. Хотя о Салмоне 
известно мало, Раав заслуживает 
упоминания. 

• Она была блудницей в Иерихоне, и 
когда двое израильских соглядатаев 
пришли разведать город, который 
они собирались уничтожить, они 
оказались в доме Раав. 

• Она спасла этих соглядатаев от 
верной смерти, спрятав их. 

• Вот что Раав сказала им: «Я знаю, что 
Господь отдал землю сию вам, ибо 
вы навели на нас ужас, и все жители 
земли сей пришли от вас в робость; 
ибо мы слышали, как Господь 
иссушил пред вами воду Чермного 
моря, когда вы шли из Египта, и как 
поступили вы с двумя царями 
Аморрейскими за Иорданом, с 
Сигоном и Огом, которых вы 
истребили; когда мы услышали об 
этом, ослабело сердце наше, и ни в 
ком из нас не стало духа против вас; 
ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе 
вверху и на земле внизу». 

• Затем соглядатаи пообещали ей, что 
она и её семья будут спасены, как и 
произошло. 

Раав и её семья были единственными 
выжившими в Иерихоне, все остальные 
были убиты. Раав прожила остаток дней с 
народом Израиля, выйдя замуж за Салмона. 
 
Вооз был сыном Салмона и Раав. Ему также 
было уготовано жениться на чужеземке. 

• Елимелех жил в Вифлееме со своей 
женой Ноеминью и двумя сыновьями 
– Махлоном и Хилионом. 

• Голод пришел в землю, и Елимелех 
увел свою семью в Моав. 

• Елимелех умер в Моаве, и после его 
смерти его сыновья взяли в жены 
моавитянок. Их звали Руфь и Орфа. 

• К сожалению, оба его сына умерли, 
не оставив потомства. 

• Руфь решила вернуться в Вифлеем 
вместе со своей свекровью, а другая 
невестка решила остаться в Моаве. 

• Руфь верила в Бога и хотела жить в 
обетованной земле. 

• Своим тяжелым трудом в поле она 
заслужила уважение Вооза, 
влиятельного человека в Вифлееме, 
и он, в итоге, женился на ней. 

• Линия Христа продолжилась через 
Руфь и Вооза. 

 
Овид был сыном Руфи и Вооза, он был 
дедом Давида. 
 
Иессей, сын Овида, был отцом Давида. 
Мы уже изучили некоторые заветы Бога с 
Израилем. 
Авраамов завет, которым Бог основал 
новый народ. 
Моисеев завет, который определял 
национальную политику Израиля. 
Следующий завет – это Давидов, или 
мессианский завет. Этот завет определял 
правительство Израиля. 
Давидов завет описывал человека, который 
будет их великим лидером, и который будет 
объединять в себе три должности – пророка, 
священника и царя. 
Христос исполнил все три завета. 
Как пророк, Он говорил о Его Царстве, и 
предлагал его евреям, но они отвергли Его. 
Как священник, Он умер за грехи мира, но 
евреи не приняли Его. 
Из-за того, что евреи отвергли Христа как 
пророка и священника, Он не мог быть их 
царем, которого они так ждали. По причине 
отвержения Христа евреями Его земное 
Царство было отложено, и в ход истории 
была «вставлена» Церковь. 
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Евреи не слишком отличались от других 
народов в истории. Им нужно было внешнее 
решение проблем, панацея, которая бы 
удалила все их проблемы быстро и навсегда. 

• Они не видели, что прежде 
требовалось их смирение, и 
обрезание сердец должно было 
предшествовать их национальному 
спасению. 

• Они были слишком горды, чтобы 
оставить свое законничество и 
отвернуться от мирской системы. 

• В своей гордости они ждали царя, 
который решил бы их проблемы, и 
позволил бы им остаться такими же 
гордыми. 

• Из-за своей гордости они отвергли 
Человека, который был пророком и 
священником. 

• В Ветхом Завете есть много мест, 
говорящих о Мессии – будущем Царе 
из династии Давида. 

Быт. 3:15, «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». 

Это первое пророчество о Мессии. Бог 
говорит сатане, что будущий Мессия придет 
как семя жены. 
Вторая часть пророчества говорит о 
окончательной победе Христа. Христос 
поразит сатану в голову. Эта метафора 
может означать многое. Вероятно, этим 
обозначается смерть, воскресение, 
вознесение и восседание Христа. 
Сатана поразит Христа в пяту. Чаще всего 
это истолковывается как указание на крест, 
но возможно и то, что здесь имеются в виду 
последователи Христа, которые в течение 
истории будут объектом гонений. 

Быт. 12:3, «Я благословлю 
благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в тебе 
все племена земные». 

Конечно же, это Авраамов завет. 

Через семя Авраама пришел Христос, и через 
смерть Христа все народы и все люди 
получили благословение. 

Быт. 22:18, «…и благословятся в семени 
твоем все народы земли за то, что ты 
послушался гласа Моего». 

Это повторение Авраамова завета. 
Мессия, Христос является источником этих 
благословений. 

Быт. 49:8, 10, «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 
приидет Примиритель, и Ему покорность 
народов». 

Эти стихи утверждают, что мессианская 
линия пройдет через колено Иуды. 
Также они подчеркивают тот факт, что 
Мессия будет царем. 

Втор. 18:18, «Я воздвигну им Пророка из 
среды братьев их, такого как ты, и вложу 
слова Мои в уста Его, и Он будет говорить 
им все, что Я повелю Ему». 

Это предсказание о том, что Христос будет 
пророком. Христос будет говорить только 
то, что повелевает Бог. 
Стоит отметить, что этот стих был известен 
евреям, но они все равно отвергли Христа. 

2 Цар. 7:11-16, «С того времени, как Я 
поставил судей над народом Моим, 
Израилем; и Я успокою тебя от всех 
врагов твоих. И Господь возвещает тебе, 
что Он устроит тебе дом. Когда же 
исполнятся дни твои, и ты почиешь с 
отцами твоими, то Я восставлю после 
тебя семя твое, которое произойдет из 
чресл твоих, и упрочу царство его. Он 
построит дом имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его на веки. Я буду ему 
отцом, и он будет Мне сыном; и если он 
согрешит, Я накажу его жезлом мужей и 
ударами сынов человеческих; но милости 
Моей не отниму от него, как Я отнял от 
Саула, которого Я отверг пред лицем 
твоим. И будет непоколебим дом твой и 
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царство твое на веки пред лицем Моим, и 
престол твой устоит во веки». 

Это предсказание о будущем царе из рода 
Давида. Здесь говорится, что династия 
Давида будет вечной. Также эти стихи 
описывают взаимоотношения Бога и 
Мессии – Отец и Сын. 
Также здесь есть намек на смерть Мессии – 
он примет удары людей. 

2 Цар. 23:5, «Не так ли дом мой у Бога? 
Ибо завет вечный положил Он со мною, 
твердый и непреложный. Не так ли 
исходит от Него все спасение мое и все 
хотение мое?» 

Этот стих говорит о вечной природе 
Давидова завета. Он существует по 
божественному постановлению. Он 
гарантирован, несмотря на то, что будет 
делать Израиль. Также здесь говорится об 
изобилии, исходящем от Мессии. 

Пс. 2, «Зачем мятутся народы, и племена 
замышляют тщетное? Восстают цари 
земли, и князья совещаются вместе 
против Господа и против Помазанника 
Его. "Расторгнем узы их, и свергнем с 
себя оковы их". Живущий на небесах 
посмеется, Господь поругается им. Тогда 
скажет им во гневе Своем и яростью 
Своею приведет их в смятение: "Я 
помазал Царя Моего над Сионом, святою 
горою Моею; возвещу определение: 
Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне 
родил Тебя; проси у Меня, и дам народы в 
наследие Тебе и пределы земли во 
владение Тебе; Ты поразишь их жезлом 
железным; сокрушишь их, как сосуд 
горшечника". Итак вразумитесь, цари; 
научитесь, судьи земли! Служите Господу 
со страхом и радуйтесь с трепетом. 
Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, 
и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, 
ибо гнев Его возгорится вскоре. 
Блаженны все, уповающие на Него». 

Здесь Мессия впервые упоминается как 
Помазанный. Слово «Христос» означает 
«Помазанный». 

Помазание маслом было метафорой 
служения Святого Духа. 

• Люди в древние времена 
использовали масло для освещения. 
Святой Дух проливает Свой свет на 
Божье слово, чтобы мы могли его 
понимать. 

• Люди в древние времена 
использовали масло как 
медицинскую мазь. Служение 
Святого Духа и Слова исцеляет наши 
души. 

• Люди в древние времена 
использовали масло как косметику. 
Служение Святого Духа ведет к 
истинной красоте – красоте души, 
наполненной истиной. 

• Люди в древние времена 
использовали масло для обработки 
тел умерших. Святой Дух воскрешает 
мертвых. 

• Люди в древние времена 
использовали масло для 
приготовления и улучшения вкуса 
пищи. Служение Святого Духа и 
Слова сдабривает нашу жизнь, так 
что мы можем ей наслаждаться. 

Иисус – это Мессия, Помазанный. Он – 
краеугольный камень нашей веры, и без 
Него и всего, что Он совершил, наша вера не 
имела бы смысла. Святой Дух служил 
нашему Господу с рождения. В Иисусе 
Христе была проявлена полнота Святого 
Духа – все, что представляет собой 
помазание. 

Пс. 15, «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя 
уповаю. Я сказал Господу: Ты - Господь 
мой; блага мои Тебе не нужны. К святым, 
которые на земле, и к дивным Твоим - к 
ним все желание мое. Пусть умножаются 
скорби у тех, которые текут к богу 
чужому; я не возлию кровавых 
возлияний их и не помяну имен их 
устами моими. Господь есть часть 
наследия моего и чаши моей. Ты 
держишь жребий мой. Межи мои прошли 
по прекрасным местам, и наследие мое 
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приятно для меня. Благословлю Господа, 
вразумившего меня; даже и ночью учит 
меня внутренность моя. Всегда видел я 
пред собою Господа, ибо Он одесную 
меня; не поколеблюсь. От того 
возрадовалось сердце мое и возвеселился 
язык мой; даже и плоть моя успокоится в 
уповании, ибо Ты не оставишь души моей 
в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление, Ты укажешь мне путь жизни: 
полнота радостей пред лицем Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек». 

Ключевой фразой в этом отрывке является 
фраза «в деснице (правой руке) Твоей». 
Иисус Христос воссел одесную Бога после 
вознесения. 
Этот факт символизирует завершение Его 
работы, и полную победу в ангельском 
конфликте. 
Прочтите Пс. 21. 
Этот отрывок с поразительной точностью 
от первого лица описывает Христа на 
кресте. 
Евангелия дают нам крайне мало 
информации о том, о чем думал Христос, 
умирая за наши грехи – всего лишь 
несколько фраз. Однако Его мысли были 
записаны уже за тысячу лет до этого 
события – в 21-м псалме. 
Физические детали, раскрывающиеся в этом 
псалме, несомненно, описывают распятие. 
Прочтите Пс. 109. 
В этом отрывке вновь говорится о том, что 
Христос воссел одесную Бога. Также здесь 
подчеркивается царственность Мессии, и 
Его священство. 
Мелхиседек был священником и царем в 
эпоху патриархов. Однажды он встретился с 
Авраамом. Мелхиседек был царем Салима 
(Иерусалима того времени), Христос же 
будет Царем Иерусалима в Тысячелетнем 
Царстве и в вечности. 
Наконец, здесь говорится о Его 
суверенности, которую Он явит всему миру 
при втором пришествии. 
Прочтите Ис. 2. 

Ис. 2 подчеркивает тысячелетнее правление 
Христа. Христос будет править 
величественным Царством, в котором мир и 
процветание будет нормой. 
Вся гордость людей и падших ангелов будет 
унижена великим днем Господним. Придет 
окончательный конец всякому 
идолопоклонству. 
Заметьте, что этот отрывок указывает на 
идолопоклонство как на источник многих 
земных бед, включая нищету и войны. 
Ис. 7:14 дает нам два факта о Мессии: Его 
мать зачнет Его, будучи девственницей, и 
назовет Его Эммануилом. 

Ис. 9:1-7, «Прежнее время умалило землю 
Завулонову и землю Неффалимову; но 
последующее возвеличит приморский 
путь, Заиорданскую страну, Галилею 
языческую. Народ, ходящий во тьме, 
увидит свет великий; на живущих в 
стране тени смертной свет воссияет. Ты 
умножишь народ, увеличишь радость его. 
Он будет веселиться пред Тобою, как 
веселятся во время жатвы, как радуются 
при разделе добычи. Ибо ярмо, 
тяготившее его, и жезл, поражавший его, 
и трость притеснителя его Ты 
сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо 
всякая обувь воина во время брани и 
одежда, обагренная кровью, будут 
отданы на сожжение, в пищу огню. Ибо 
младенец родился нам - Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. Умножению 
владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы 
Ему утвердить его и укрепить его судом и 
правдою отныне и до века. Ревность 
Господа Саваофа соделает это». 

Снова речь идет о тысячелетнем 
царствовании Христа. 
Также этот отрывок указывает на 
местность, которая будет родиной Христа, и 
где Он проведет большую часть Своего 
служения. 
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Завулон и Неффалим – это два колена 
Израиля. Их земли лежат к западу и юго-
западу от Галилейского моря. 
На этой территории находится Назарет – 
родной город Иисуса Христа. 
Эти земли будут возвеличены, потому что 
там будет нести Свое служение Христос. 

Ис. 11:1-5, «И произойдет отрасль от 
корня Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его; и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и 
благочестия; и страхом Господним 
исполнится, и будет судить не по взгляду 
очей Своих и не по слуху ушей Своих 
решать дела. Он будет судить бедных по 
правде, и дела страдальцев земли решать 
по истине; и жезлом уст Своих поразит 
землю, и духом уст Своих убьет 
нечестивого. И будет препоясанием чресл 
Его правда, и препоясанием бедр Его - 
истина». 

Этот отрывок подчеркивает пророческий 
характер Христа. 
Благодаря Святому Духу и Божьему слову 
Христос будет величайшим пророком всех 
времен. 
Ис. 40 провозглашает о приходе Мессии к 
народу Израиля. 

Ис. 40:1-5, «Утешайте, утешайте народ 
Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу 
Иерусалима и возвещайте ему, что 
исполнилось время борьбы его, что за 
неправды его сделано удовлетворение, 
ибо он от руки Господней принял вдвое 
за все грехи свои. Глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему; всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; и явится слава 
Господня, и узрит всякая плоть спасение 
Божие; ибо уста Господни изрекли это». 

Этот отрывок предсказывает служение 
Иоанна Крестителя. Он вызывает 

ассоциации с блужданием Израиля в 
пустыне. 
Он подчеркивает необходимость принятия 
истины верой. Нам он указывает на 
пришествие Христа, или на наше 
воссоединение с Ним. 
Прочтите Ис. 42. Это отрывок говорит о 
предназначении Мессии. 

• Он принесет народам 
справедливость. 

• Он откроет глаза слепых. 
• Он освободит пленников мирской 

системы. 
Этот отрывок также утверждает, что все это 
является частью божественного 
постановления, данного в предвечном 
прошлом. 
Прочтите Ис. 49, где записано призвание 
Мессии. 
Это призвание принесет спасение и 
Израилю, и всему человечеству. Оно решит 
все проблемы, независимо от их величины, 
и утвердит Тысячелетнее Царство. 
Ис. 53 говорит о заместительной смерти 
Христа, о Его священстве. 

«Кто поверил слышанному от нас, и кому 
открылась мышца Господня? Ибо Он 
взошел пред Ним, как отпрыск и как 
росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, 
ни величия; и мы видели Его, и не было в 
Нем вида, который привлекал бы нас к 
Нему. Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице 
свое; Он был презираем, и мы ни во что 
ставили Его. Но Он взял на Себя наши 
немощи и понес наши болезни; а мы 
думали, что Он был поражаем, наказуем 
и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего было на 
Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу: и Господь возложил на 
Него грехи всех нас. Он истязуем был, но 
страдал добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он на 
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заклание, и как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзал уст 
Своих. От уз и суда Он был взят; но род 
Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от 
земли живых; за преступления народа 
Моего претерпел казнь. Ему назначали 
гроб со злодеями, но Он погребен у 
богатого, потому что не сделал греха, и 
не было лжи в устах Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал 
Его мучению; когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он 
узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет 
исполняться рукою Его. На подвиг души 
Своей Он будет смотреть с довольством; 
чрез познание Его Он, Праведник, Раб 
Мой, оправдает многих и грехи их на Себе 
понесет. Посему Я дам Ему часть между 
великими, и с сильными будет делить 
добычу, за то, что предал душу Свою на 
смерть, и к злодеям причтен был, тогда 
как Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем». 

Этот отрывок крайне важен, потому что 
говорит о цели смерти Мессии. Он должен 
был умереть заместительной духовной 
смертью, которой Он заплатит за грехи 
всего человечества. Это великая жертва, 
поэтому Бог дает Ему великое будущее. 

Иер. 23:5-6, «Вот, наступают дни, говорит 
Господь, и восставлю Давиду Отрасль 
праведную, и воцарится Царь, и будет 
поступать мудро, и будет производить 
суд и правду на земле. Во дни Его Иуда 
спасется и Израиль будет жить 
безопасно; и вот имя Его, которым будут 
называть Его: "Господь оправдание 
наше!"» 
Дан. 7:27, «Царство же и власть и величие 
царственное во всей поднебесной дано 
будет народу святых Всевышнего, 
Которого царство - царство вечное, и все 
властители будут служить и 
повиноваться Ему». 

Этот отрывок описывает вечное Царство 
Бога, которым правит Иисус Христос. 

Он говорит о собрании всех народов, людей 
и ангелов, и их подчинении Христу на суде 
великого белого престола. 

Мих. 5:2, «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли 
ты между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдет Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней 
вечных». 

Здесь подчеркивается вечная сущность 
Иисуса Христа. Он – истинный Бог. Михей 
также указывает на место Его рождения – 
Вифлеем. 

Зах. 12:10, «А на дом Давида и на жителей 
Иерусалима изолью дух благодати и 
умиления, и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о 
Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце». 

Этот отрывок говорит о евреях и распятии 
Христа. Евреи отвергли Христа и 
потребовали Его распятия, отпустив 
Варавву – обычного преступника, 
участвовавшего в мятеже против римской 
власти. 

Мал. 3:1, «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и 
он приготовит путь предо Мною, и 
внезапно придет в храм Свой Господь, 
Которого вы ищете, и Ангел завета, 
Которого вы желаете; вот, Он идет, 
говорит Господь Саваоф». 

Здесь содержатся два предсказания. Во-
первых, пророк предсказывает служение 
Иоанна Крестителя. Также здесь 
предсказывается очищение Храма, которое 
в действительности произошло в два этапа. 
 
Царь Давид, предшественник Христа. 
Царь Давид был предшественником Христа 
как минимум в трех смыслах: 
В его избрании пророком Самуилом. 
В установлении его царства. 
В его невероятных отношениях с Богом. 
Слова человека, сказанные при смерти, 
многое открывают о нем. Давид, несмотря 
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на все свои грехи и трагедии, был человеком 
Божьим. 

2 Цар. 23:1-7, «Вот последние слова 
Давида, изречение Давида, сына 
Иессеева, изречение мужа, поставленного 
высоко, помазанника Бога Иаковлева и 
сладкого певца Израилева: Дух Господень 
говорит во мне, и слово Его на языке у 
меня. Сказал Бог Израилев, говорил о мне 
скала Израилева: владычествующий над 
людьми будет праведен, владычествуя в 
страхе Божием. И как на рассвете утра, 
при восходе солнца на безоблачном небе, 
от сияния после дождя вырастает трава 
из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо 
завет вечный положил Он со мною, 
твердый и непреложный. Не так ли 
исходит от Него все спасение мое и все 
хотение мое? А нечестивые будут, как 
выброшенное терние, которого не берут 
рукою; но кто касается его, вооружается 
железом или деревом копья, и огнем 
сожигают его на месте». 
 

От Давида до пленения. 
Линия Иосифа, наследственная линия 
Христа (Ев. от Матфея). 

 
Соломон. 
Соломон был подлинным гением, получив 
свою гениальность от самого Бога: «И дал 
Бог Соломону мудрость и весьма великий 
разум, и обширный ум, как песок на берегу 
моря. И была мудрость Соломона выше 
мудрости всех сынов востока и всей 
мудрости Египтян. Он был мудрее всех 
людей, мудрее и Ефана Езрахитянина, и 
Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, 
и имя его было в славе у всех окрестных 
народов. И изрек он три тысячи притчей, и 
песней его было тысяча и пять; и говорил он 
о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, 
вырастающего из стены; говорил и о 
животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, 
и о рыбах. И приходили от всех народов 
послушать мудрости Соломона, от всех 

царей земных, которые слышали о мудрости 
его» (3 Цар. 4:29-34). 
Однако Соломон связался со многими 
чужеземными женами, и его похоть 
разрушила его жизнь и служение. В конце 
жизни он написал свидетельство о безумии 
своей похоти. Это свидетельство находится 
в каноне Библии – книга Екклесиаста. 
«Суета сует, все суета!» - вот тон этой книги. 
Соломон пишет, что все его достижения, все 
его деяния в итоге оказались пустотой. 
В заключение он утверждает это: 
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и 
заповеди Его соблюдай, потому что в этом 
все для человека; ибо всякое дело Бог 
приведет на суд, и все тайное, хорошо ли 
оно, или худо» (Екк. 12:13-14). 
 
Ровоам. 
Сын Соломона, он был слабым царем, и, хотя 
он желал правильных вещей, ему не хватило 
лидерских качеств, чтобы реализовать их. 
Он желал объединенного царства, но 
северное царство Израиля отделилось от 
него. 
Он желал чистого поклонения Богу, но весь 
народ взбунтовался и предался самым 
худшим формам идолопоклонства. 
Он был аморальным человеком, привыкшим 
в своей слабости принимать неправильные 
решения. 
 
Авия. 
Авия видел разделение двух народов в 
черно-белом цвете. Северное царство 
взбунтовалось, и его силой нужно было 
вернуть. Вернуть, конечно же, под его 
правление. 
Между ним и Иеровоамом состоялась 
великая битва, но, хотя он и победил, ему не 
удалось вернуть бунтовщиков. Царство 
осталось разделенным. 
Авия также был аморальным человеком и 
слабым царем. 
 



Родословие Христа 22 
 
 

 

Аса. 
Аса вернулся к чистому поклонению Богу. 
Хотя он позволил идолопоклонству 
существовать, он подчеркивал то, что было 
правильно и истинно – закон Моисея. 
В южное царство вернулось процветание. 
Многие пришли из северного царства, 
потому что увидели в Асе обновление славы 
Давида. 
Однако в конце жизни он допустил 
большую ошибку. Желая вернуть северное 
царство под Божье правление, он заключил 
союз с языческим народом, Сирией. 
Аса заболел, и, не взыскав Божьей помощи, 
положился на придворных врачей и умер. 
 
Иосафат. 
Этот человек был хорошим царем. Он искал 
Господа всем сердцем, и принес своему 
народу благополучие. Когда его народ 
находился под угрозой, он обратил его к 
Богу. 
Прочтите 2 Пар. 20. 
Иосафат был добродетельным и мудрым, 
его внутренняя и внешняя политика была 
эффективной. Он мирно прожил свою 
жизнь, удовлетворенный своими 
взаимоотношениями с Богом. 
 
Иорам. 
Об этом человеке не известно ничего, кроме 
личности его отца. 
 
Осия. 
Осия был еще одним замечательным 
человеком, который следовал за Господом 
большую часть своей жизни. Он развил 
прекрасные отношения с Богом во время 
служения пророка Захарии. 
Он был хорошим царем, но возгордился, и в 
своей гордости переступил границы своей 
власти и попытался исполнить функции 
священника. За этот грех Бог поразил его 
проказой, и до конца дней он оставался 
прокаженным. 
 

Иоафам. 
Иоафам также был хорошим царем, даже 
лучше, чем его отец, потому что не стал 
гордиться своим успехом. 
Он умер в довольстве, уверенный в своем 
будущем с Богом. 
Народ не был совершенно восприимчив к 
его руководству, но при нем Иуда стала 
сильнее. 
 
Ахаз. 
Это был неудачник. Он отказался 
полагаться на Бога и верить в Него. Вместо 
этого он был идолопоклонником, и сделал 
много зла, будучи царем. 
Он ввел Иуду в союз с Ассирией и платил 
дань их царю Феглаффелласару, даже 
послал ему храмовые сокровища. 
Когда он умер, никто его не оплакивал, и 
народ не считал его достойным 
захоронения вместе с другими царями 
Израиля. 
 
Езекия. 
Езекия был хорошим и благочестивым 
царем, который стремился компенсировать 
ущерб, нанесенный его отцом. 
В то время была сильна Ассирийская угроза, 
и он сделал все, что мог, для укрепления 
народа и противостояния врагу. 

• Главным приоритетом была 
духовность и мораль. 

• Благодаря этому экономика и армия 
получили значительное развитие. 

• Во время его правления северное 
царство достигло 5-го цикла 
дисциплины, и этот факт, а также 
служение пророка Исайи, 
способствовал возвращению Иуды 
под божественные стандарты. 

В его правление состоялась большая 
строительная программа. 
Езекия смертельно заболел, и было похоже 
на то, что его конец уже близок. Однако в то 
время у него еще не было наследника, а 
линия Христа проходила через него. Он 
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помолился о своей жизни и доверился Богу, 
и Бог продлил его жизнь на 15 лет. Именно в 
это время он стал отцом Манассии. 
 
Манассия. 
Манассия правил 55 лет, дольше всех царей 
Иуды. Он был крайне нечестивым 
человеком, ненавидящим Бога. 
Пророки пророчествовали против него, но 
он лишь ужесточал гонения на них. 
Из-за его нечестия Бог наслал на него 
ассирийцев, которые пленили его и увели в 
Вавилон. 
Эта божественная дисциплина сработала, и 
Манассия покаялся и убрал всех идолов и 
все жертвенники, какие только смог. 
Несмотря на нечестивую жизнь, он умер в 
мире, познав прощение Спасителя. 
 
Амон. 
К сожалению, Амон повторил все нечестие 
своего отца, но не покаялся, как тот. Он пал 
жертвой заговора, и его восьмилетний сын 
взошел на престол вместо него. 
 
Иосия. 
Процарствовав 12 лет, Иосия начал очищать 
землю от идолопоклонства. Несколько лет 
спустя он руководил очищением и 
восстановлением Храма. Занимаясь этим, 
священники нашли книгу Закона, и его 
прочтение принесло им великое обличение. 
Однако для южного царства было уже 
слишком поздно, и Божий гнев уже был в 
действии. 
Иосия умер в мире перед уничтожением 
народа, и не увидел ужасного нашествия 
вавилонян. 
 
Иоаким. 
Иоаким был нечестивым 
идолопоклонником, который правил во 
время пленения народа Иуды. 
 

Линия Марии, биологическая линия 
Христа (Ев. от Луки). 
Нафан. 
Нафан был сыном Давида и Вирсавии. Он 
прожил тихую жизнь, потому что о нем 
ничего не сказано в Писании. Однако он был 
звеном в биологической линии Христа. 
 
Маттафа. 
Об этом человеке неизвестно ничего. 
 
Маинан, Мелеай, Елиаким, Ионан, Иосиф, 
Иуда, Симеон, Левий, Матфат, Иорим, 
Елиезер, Иосия, Ир, Елмодам, Косам, 
Адди, Мелхи, Нири. 
Библия ничего не говорит об этих людях. 
 
Салафииль. 
На этом человеке пересекаются оба 
родословия. Здесь народ уходит в плен. 
Салафииль не был настоящим сыном 
Иехонии, но, вместо него, этот человек 
продолжил линию Давида, потому что у 
Иехонии не было наследника. Вот почему 
родословие в Матфея говорит, что Иехония 
является отцом Салафииля. 
 
Зоровавель. 
Он являлся главой Израиля во время 
возвращения из плена. Зоровавель родился 
в результате брака Федаии и жены 
Салафииля. Салафииль умер, не оставив 
наследника, поэтому обязанностью его 
брата было занять его место. 
1 Пар. 3:19 указывает на Федаию как на 
истинного отца, тогда как Салафииль был 
лишь первым мужем его жены. Линия 
продолжилась. 
Согласно книге Ездры этот человек был 
ключевой фигурой в восстановлении Храма. 
Он был благочестивым человеком, который 
много сделал для поклонения истинному 
Богу Израиля. 
 



Родословие Христа 24 
 
 

 

Риса, Иоаннан, Иуда, Иосиф, Семей, 
Маттафия, Мааф, Наггей, Еслим, Наум, 
Амос, Маттафия, Иосиф, Ианнан, Мелхи, 
Левий, Матфат. 
Эти люди продолжили биологическую 
линию Христа. Больше о них ничего не 
известно. 
 
Илий. 
Отец Марии. 
 
Мария. 
 
От пленения до Иосифа – 
наследственная линия Христа (Ев. от 
Матфея). 
Салафииль, Зоровавель, Авиуд, Елиаким, 
Азор, Садок, Ахим, Елиуд, Елеазар, 
Матфан, Иаков. 
 

Иосиф, муж Марии и приемный отец 
Христа. 
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