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Апостольских нравов под-

ражателю/ и престола их со-

наследниче,/ архиереев удо-

брение/ и мучеников славо, 

богодухновенне,/ на огнь, и 

меч, и звери дерзнул еси веры 

ради/ и, слово истины ис-

правляя, до крове пострадал 

еси,/ священномучениче Иг-

натие,/ моли Христа Бога// 

спастися душам нашим.

(2 января)

Тропарь, глас 4
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Священномученик Игнатий Богоносец, родом из Сирии, был учеником 

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, вместе со святым По-

ликарпом, епископом Смирнским. Святой Игнатий был вторым епископом 

Антиохийским, преемником епископа Евода, святого апостола от 70-ти.

Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребенком, Спаситель 

обнял его и сказал: "Если не обратитесь и не будете как дети, не вой-

дете в Царство Небесное" (Мф. 18, 3). 

Богоносцем же он наименован потому, что имел Имя Спасителя в своем 

сердце и непрестанно Ему молился. Святой Игнатий ревностно и не жалея 

сил трудился на ниве Христовой. Ему принадлежит установление в церков-

ной службе антифонного пения (на два лика или хора). Во время гонений 

он укреплял души своей паствы и сам горел желанием пострадать за Христа.

В 106 г. император Траян (98 - 117), по случаю победы над скифами, 

приказал повсеместно приносить жертвы языческим богам, а христиан, 

отказывающихся поклониться идолам, убивать. 

Во время похода против армян и парфян в 107 г. император проходил через 

Антиохию. Здесь ему донесли, что епископ Игнатий открыто исповедует 

Христа, учит презирать богатство, вести добродетельную жизнь, хранить 

девство. В это время святитель Игнатий добровольно явился к императору, 

чтобы отвратить гонение на антиохийских христиан. Настойчивые просьбы 

императора Траяна принести жертву языческим идолам были решительно 

отвергнуты святым Игнатием. Тогда император решил отдать его на съе-

дение зверям в Риме. 

Святитель Игнатий с радостью принял вынесенный ему приговор. Его го-

товность к мученическому подвигу засвидетельствована очевидцами, сопро-

вождавшими святого Игнатия из Антиохии в Рим.

На пути в Рим корабль, отплывший из Селевкии, остановился в Смирне, 

где святой Игнатий встретился со своим другом епископом Поликарпом 

Смирнским. Из других городов и сел к святому Игнатию стекались священ-

нослужители и верующие. Святитель Игнатий увещевал всех не бояться 

смерти и не скорбеть о нем. В своем послании к римским христианам от 

24 августа 107 года (ст.ст.) он просил их содействовать ему молитвами, 

просить Бога укрепить его в предстоящем мученическом подвиге за Христа:
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"Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего... Моя 

любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода 

живая и говорящая во мне, изнутри взывает мне: "Иди к Отцу".

Из Смирны святой Игнатий прибыл в Троаду. Здесь его застало радостное 

известие о прекращении гонений на христиан в Антиохии. Из Троады 

святой Игнатий отплыл в Неаполь (в Македонию) и потом в Филиппы.

По пути в Рим святой Игнатий посещал храмы, произносил поучения и на-

ставления. Тогда же он написал еще шесть посланий: к ефесянам, магне-

зийцам, траллийцам, филадельфийцам, к епископу Смирнскому 

Поликарпу. Все эти послания сохранились и дошли до наших дней.

Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и глу-

бокой скорбью. Некоторые из них надеялись уговорить народ отказаться 

от кровавого зрелища, но святитель Игнатий умолил не делать этого. Пре-

клонив колена, он молился вместе со всеми верующими о Церкви, о любви 

между братиями и о прекращении гонений на христиан. 

В день языческого праздника 20 декабря (ст. ст.) святого Игнатия вы-

вели на арену цирка, и он обратился к народу: "Римские мужи, вы знаете, 

что я осужден на смерть не ради злодеяния, но ради Единого мое-

го Бога, любовью к Которому я объят и к Которому стремлюсь. Я 

Его пшеница и буду смолот зубами зверей, чтобы быть Ему чистым 

хлебом". Сразу же после этого были выпущены львы. Предание повествует, 

что, идя на казнь, святой Игнатий непрестанно повторял Имя Иисуса Хри-

ста. Когда его спросили, почему он это делает, святой Игнатий отвечал, что 

носит это Имя в своем сердце, "а Кто запечатлен в моем сердце. Того я 

устами исповедую". Когда святой был растерзан, оказалось, что сердце его 

нетронуто. Разрезав сердце, язычники увидали на внутренних сторонах его 

золотую надпись: "Иисус Христос". В ночь после казни святитель Игнатий 

явился многим верующим во сне, чтобы их утешить, а некоторые видели 

его молящимся.

Услышав о великом мужестве святителя, Траян пожалел о нем и пре-

кратил гонение на христиан. Мощи святого Игнатия перенесены в Ан-

тиохию, а впоследствии со славою возвращены и положены в церкви во имя 

священномученика Климента, папы Римского (91 - 100). 
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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 ро-

дил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; 

Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; 

Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Ио-

афама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия ро-

дил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; 

Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, 

перед переселением в Вавилон.

По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Са-

лафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд 

родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; 

Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеа-

зара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков 

родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, на-

зываемый Христос.
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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, оказалось, 

что Она имеет во чреве от Духа Святаго.

Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хо-

тел тайно отпустить Ее.

Но когда он помыслил это,- се, Ангел Господень явился ему во 

сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 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 людей 

Своих от грехов их.

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через проро-

ка, 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 Господень, 

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)
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Толкование на евангелие 
блж. ФеоФилакТа болгарского

Имя «Иисус» не греческое, но еврейское, и в переводе значит «Спаситель», 

ибо словом «яо» у евреев говорится о спасении. 

Христами («Христос» по-гречески значит «помазанный») назывались цари 

и первосвященники, ибо они помазывались святым елеем, изливавшимся из 

рога, который полагали на их голову. Господь называется Христом и как Царь, 

ибо Он воцарился против греха, и как Первосвященник, ибо Он Сам принес 

Себя в жертву за нас. Помазан же Он истинным елеем, Духом Святым, и 

помазан преимущественно пред другими, ибо кто иной имел Духа так, как Го-

сподь? В святых действовала благодать Святого Духа, во Христе же действовала 

не благодать Святого Духа, но Сам Христос вместе с Единосущным Ему 

Духом совершал чудеса.

ПОСЛАНИЕ  К ЕВРЕЯМ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА 

(11:9-10, 17-23, 32-40)

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в 

шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обето-

вания; ибо он ожидал города, имеющего основание, которого 

художник и строитель Бог. 

Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, 

имея обетование, принес единородного, о котором было ска-

зано: в Исааке наречется тебе семя.

Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и 

получил его в предзнаменование.
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Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.

Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и 

поклонился на верх жезла своего.

Верою Иосиф, при кончине, напоминал об исходе сынов Израи-

левых и завещал о костях своих.

Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителя-

ми своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устраши-

лись царского повеления.

И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать 

о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и 

(других) пророках, которые верою побеждали царства, твори-

ли правду, получали обетования, заграждали уста львов, уга-

шали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 

были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены полу-

чали умерших своих воскресшими; иные же замучены были, 

не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; 

другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, 

были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыт-

ке, умирали от меча, скитались в ми́лотях и козьих кожах, тер-

пя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не 

был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и 

ущельям земли.

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, 

потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не 

без нас достигли совершенства.
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 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

"И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного".

Что, говорит, вы малодушествуете от того, что, находясь в подвиге, не получи-

ли еще наград? Все указанные святые, хотя уже и были засвидетельствованы, 

что благоугодили верой, однако еще не получили небесных обетований. Впрочем, 

некоторые удостоились земных обетований, как Давид. Но не этого они искали. 

То, что на небе, – вот действительные обетования. 

"потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без 

нас достигли совершенства".

Лучшим называет то, что относится к нашей чести. Чтобы не казалось, что они 

имеют преимущество пред нами в том, что увенчиваются первыми, Бог опреде-

лил для всех одно время для увенчания. 

И не сказал: дабы – они не без нас были увенчаны, но: «дабы не без нас 

достигли совершенства». Посему тогда они и окажутся совершенными. Ныне 

же вообще имеют залог к чести. Иначе откуда у них сила – являться на помощь 

призывающим их? Откуда у них дерзновение на ходатайство пред Богом? Совер-

шенство они приимут тогда. Итак, справедлив ли Бог к ним, если они предварили 

нас в подвигах, а в получении венцов ожидают нас? 

Напротив, это и для них вожделенно, именно, достигнуть совершенства 

вместе с братьями. Все мы – единое тело; больше удовольствия телу, когда 

оно увенчается всецело. Ибо Бог – чадолюбивый Отец, у Которого много сыно-

вей: одни из них, скорее окончив дела свои, воз-

вратились с полей, другие же еще остаются там, 

занятые трудами. Тем, которые потрудились пре-

жде, Он даровал некоторое предвкушение, запо-

ведав им дожидаться братьев на окончательный 

пир: они же, будучи человеколюбивы, с радостью 

ожидают, чтобы им насладиться общим тор-

жеством.


