Почему из родословной Иисуса Христа, которую привел
евангелист Матфей, исключены имена: ОХОЗИЯ, ИОАС,
АМАСИЯ, ИОАКИМ? (Иоаким присутствует в синод. Переводе, но отсутствует в
ранних греческих)

Введение:
«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни,
и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
(Откр.3:5)»
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и
украшаете памятники праведников,
30 и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их
в [пролитии] крови пророков;
31 таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех,
которые избили пророков;
32 дополняйте же меру отцов ваших. (Матф.23:29-32)»

Начав свое благовествование, евангелист Матфей пишет родословную Иисуса Христа. Закончив ее, он
подводит итог, говоря: «от Авраама до Давида четырнадцать родов; от Давида до переселения в
Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов» (Матф. 1).
Однако евангелист указывает не полный список имен в секции «от Давида до переселения в Вавилон»,
и бытует мнение, что Матфей исключил четыре царя — Охозию, Иоаса, Амасию, Иоакима -, чтобы
подогнать секцию под количество 14, так как это число означает имя Давида, и таким образом он хотел
обворожить «пророческой глубиной этой родословной своих земляков, евреев».
Но почему именно Охозия, Иоас, Амасия и Иоаким? Утверждающие это оставляют слишком много
места для случайностей: ибо эти четверо имели качества, которые не имели остальные; а если Матфей
отталкивался от качеств, то случайным оказалось их количество. Но количество и качество совпадают,
и в конечном итоге они сошлись с еще одним условием - «четырнадцать родов».
Вероятно, ОХОЗИЯ, ИОАС, АМАСИЯ, ИОАКИМ исключены из родословной по той причине, что
они не были главами поколений в том понимании, в котором были остальные цари в секции «...от
Давида до переселения в Вавилон...», как впрочем и патриархи, и их потомки после плена.
Согласно Священному Писанию, « и с к л ю ч е н н ы е » отличались от остальных глав поколений
рода Давидова следующими особенностями, которых нет больше ни у одного из глав поколений в
родословной Иисуса Христа:
1. не были царями в буквальном смысле: (ОХОЗИЯ, ИОАС, ИОАКИМ)
2. убивали пророков, и запрещали пророчества: (ИОАС, АМАСИЯ, ИОАКИМ)
Каких только царей не было в доме Давида, но подобных им нет. И эти различия - далеко не в цвете
волос или глаз. Изучив Писание, мы увидим, что дела, которые делали эти люди являются серьезным
аргументом в поисках решений проблем родословной Иисуса Христа. И так же, вряд ли можно назвать
случайным совпадение характеристик и число исключенных. Ведь в родословной более нет имен,
которые убивали пророков, и не были царями в буквальном смысле. Итак:

ОХОЗИЯ, сын Иорама (2-я Пар. 22:1).
Когда сыны Израилевы перешли через Иордан, то, спустя прибл. 400 лет (3-я Царств 6:1), стали они
просить себе царя, чтобы он царствовал над ними, и судил их как у прочих народов. И дал им Господь
царя, чтобы он царствовал над ними, и судил народ (1-я Царств 8). Этим царем был Саул, сын Кисов, из
колена Вениаминова (1-я Царств 10). Однажды Господь поручил ему совершенное уничтожение Амалика,

включая весь скот (1-я Царств 15:3), но Саул и народ, ходивший с ним на войну, пощадил лучшее из скота
и имущества (1-я Царств 15:9). И причиной такого отступления был страх Саула перед народом:
«Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: благословен ты у Господа; я исполнил слово
Господа.
14 И сказал Самуил: а что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?
15 И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для
жертвоприношения Господу Богу твоему; прочее же мы истребили.
16 И сказал Самуил Саулу: подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью. И сказал ему Саул:
говори.
17 И сказал Самуил: не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главою колен Израилевых, и
Господь помазал тебя царем над Израилем?
18 И послал тебя Господь в путь, сказав: "иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй
против них, доколе не уничтожишь их".
19 Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу, и сделал зло пред очами Господа?
20 И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел
Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил;
21 народ же из добычи, из овец и волов, взял лучшее из заклятого, для жертвоприношения Господу Богу
твоему, в Галгале.
22 И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание
гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов;
23 ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и противление [то же, что]
идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем.
24 И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я боялся
народа и послушал голоса их (1Цар.15:13-24).» (Выделено автором)

Дом Саула был удален от царствования, и перешло царство в руки Давида, сына Иессеева, из колена
Иудина. С него и начинается секция «от Давида до переселения в Вавилон...» родословной Иисуса
Христа в евангелии от Матфея.
Родословная Иисуса Христа разделена на три эпохи: время патриархов, царей, и после пленного
периода до Христа. Во второй секции («от Давида до переселения в Вавилон...») идут имена царей. И
когда мы сравниваем родословную в евангелии от Матфея, и в книге 1-я Паралипоменон гл.3, то
находим, что у Матфея написано «Иорам родил Озию (Азарию), тогда как в книге Паралипоменон
сыном Иорама назван Охозия. Почему такая неточность?
Дело в том, что в книге 1-я Паралипоменон гл.3 записаны дети царя Давида, и дети детей его, те, кто
был царем, и те, кто не был (притом список не полный). В других местах Писания цари описываются в
хронологическом порядке с делами, какие они делали. Но в родословной Иисуса Христа мы видим
только потомков Давида, которые были буквальными царями, т.е. главами поколений, и буквальными
судьями народа своего, кем не являлся Охозия, его отец Иоас, и Иоаким, отец Иехонии. Все свое
короткое правление ОХОЗИЯ следовал советам нечестивой матери и дому Ахава.
«Он (ОХОЗИЯ) также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницею ему на
беззаконные дела.
4 И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником, по
смерти отца его, на погибель ему (2Пар.22:3).» (Выделено автором)

Совет этого дома был в погибель ему. Охозия не был в буквальном смысле судьей народа, кем должен
быть настоящий помазанник, за это он сам был судим Ииуем, царем израильским, т.е. судим как
человек не имеющий царского достоинства. Это великое унижение для царя - быть судимым другим
царем или человеком, нежели Богом, или быть убиту на войне.
«Когда совершал Ииуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей Иудийских и сыновей братьев
Охозии, служивших Охозии, и умертвил их.
9 И [велел] он искать Охозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Ииую, и
умертвили его... (2Пар.22:8,9)» (Выделено автором)

Господь поставляет на царство, и сметает с него, но не каждого царя отдает на суд человеческий. Из
рода Давидова только трое были судимы подобным унизительным для главы поколения способом:
ОХОЗИЯ (2Пар.22:8,9), ИОАС (2Пар.24:24) и Седекия (4-я Царств 25:6). Все эти люди продемонстрировали во
всех деталях безвольных царей, лишенных власти самостоятельно судить свой народ. Они не погибли
в сражениях, но Бог навел на них чужих царей, и отдал их им на суд. Если Бог отдал кого-то на суд
человеку, это значит, что Он отрекся от него. Итак: 1. Исключение Охозии из родословной, 2. его
«царское» качество, 3. Божья реакция на такое качество, и 4. отсутствие подобий среди тех, кто вошел в

родословную Христа нельзя назвать случайным совпадением, даже если не просматривалась бы некая
закономерность:
ИЗ ИСТОРИИ: Человек, который следовал советам, ведущим к беззаконию, непременно скатывался
ко греху. И этот грех отягощался особенно тем, что человек делал это бездумно, по совету или уговору,
или страху того, кто должен служить ему, как если б он был невольник. Бог за это лишал царского
величия.
АДАМ, поставленный Богом владычествовать над миром (Бытие 1:28), послушал голоса жены своей, и
сделал то, чего ему запретил делать Господь (Бытие 3:17). Рай — потерян!
СЕДЕКИЯ. Страх человеческий — малодушие. Но малодушие — это не безобидно. Так малодушный
Седекия слушался своих беззаконных князей и лжепророков, которые теснили и гнали пророков
Божьих, в частности — Иеремию. Седекия отказался идти в вавилонский плен, как сказал ему
Иеремия, только потому, что боялся оскорблений и унижений от уже переселенных с его племянником
Иехонией иудеев (Иеремия 38:19). Слабохарактерный Седекия признавал свою немощь в следующем
фрагменте Библии:
«Тогда князья сказали царю: да будет этот человек (Иеремия пророк) предан смерти, потому что он
ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие
слова; ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия.
5 И сказал царь Седекия: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки
вам. (Иер.38:4-6)» (Выделено автором)

Как видим, хотя и посадили Иеремию в яму, Седекия не был против, если бы его и убили. Последнее,
что увидели его глаза — это смерть его сыновей. Затем его ослепили, и он умер в том же плену, куда не
хотел идти по слову Господню. Так его осудил вавилонский царь.
«Но войско Халдейское погналось за ними; и настигли Седекию на равнинах Иерихонских; и взяли его и
отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф, где он произнес суд над ним.
(Иер.39:5)» (Выделено автором)

Навуходоносор осудил Седекию на пожизненное пребывание в темнице:
«А Седекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами; и отвел его царь Вавилонский в Вавилон
и посадил его в дом стражи до дня смерти его.(Иер.52:11)

Седекия не был царем в буквальном смысле. Все зло, что было ему вменено, было идеями его князей,
вопреки которым он ничего не мог делать.
ИОАС, отец Охозии, был осужден Сирийцами. Он также не вошел в родословную Христа, потому что
на нем была кровь пророка. Но как он был подвластным, Господь и это подчеркнул, отдав его на суд
Сириянам:
«Хотя в небольшом числе людей приходило войско Сирийское, но Господь предал в руку их весьма
многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд
(2Пар.24:24)» (Выделено автором)

АХАВ: в истории царей израильских есть тоже царь, чей дом был отдан на суд человеку. Это Ахав,
царь израильский. Ибо Ахав, царь израильский, и весь дом его, все дети его были уничтожены за то,
что он, позволял жене своей Иезавели творить зло, распространяя идолопоклонство, и убивая Божьих
пророков (3-я Царств 18). Иезавель даже позволяла себе писать письма от царского имени, и закреплять
их его печатью, на пролитие невинной крови, и Ахав молчал (3-я Царств 21:8). За эти дела дом Ахава был
уничтожен полностью, а царство отошло рабу его Ииую, который и совершил над ним свой суд. Вместе
с домом Ахава был осужден и убит ОХОЗИЯ, царь иудейский.
Назовем ли случайностью, или забывчивость (если принять, что Матфей не знал потомков Давида)
отсутствие имени ОХОЗИИ? Династия Давида не прервалась только ради Давида (3Цар.11:12; 3Цар.15:4;
4Цар.8:19; 4Цар.19:34; 4Цар.20:6; Ис.37:35).

ИОАС, сын ОХОЗИИ (2-я Пар. 24:1).
ИОАС начал свою жизнь угождая Богу, но пока не умер Иодай священник, который воставил ему
царство, и наставлял его (4-я Царств 12:2). Когда умер Иодай, ИОАС стал слушаться своих князей, и не
слушал пророков (2-я Пар. 24:15-19). И наконец, он пришел к тому, что вступил в заговор против пророка

Захарии, сына Иодая, и убили его заговорщики по его приказу, и не вспомнил Иоас то добро, которое
сделал ему отец Захарии Иодай (2-я Пар. 24:20-22). И как человек сей не был царем в буквальном смысле,
то пришли Сирияне, и совершили над ним суд, подобно тому, как и отцу его Охозии, но не убили его.
Он умер от руки заговорщиков.
Иоас, как ранее обсуждалось (см. ОХОЗИЯ), был осужден Сириянами. И когда составили против Иоаса
заговор, и убили его, то взяли его и похоронили вне царских гробниц (2-я Пар. 24:16). За то вместе с
царями похоронили Иодая священника, который и управлял домом Давида (2-я Пар. 24:16). Но свыше
того, что Иоас не был царем в буквальном смысле, он был еще и убийца пророков, и вот причина, по
которой его нет в родословной Христа:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники
праведников,
30 и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в [пролитии]
крови пророков;
31 таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили
пророков;
32 дополняйте же меру отцов ваших. (Матф.23:29-32)» (Выделено автором)

Отсюда можно сделать вполне однозначный вывод.
В роду Давида подобием его являются: ОХОЗИЯ, Седекия и ИОАКИМ — как безвольные главы
поколений. И ИОАКИМ, АМАСИЯ и Седекия — как запрещающие пророчество.

АМАСИЯ, сын ИОАСА (2-я Пар. 25:1).
Господь Бог есть Царь царей, и Господь господствующих. В Библии существует масса примеров, когда
Господь ставит и отторгает царя, и не только среди Израиля (3-я Царств 19:15-16; 1-я Царств 10:1; 1-я Пар. 28:5;
3-я Царств 11:29-37; 1-я Царств 16:1), но и в других государствах (Дан. 5:18-21; 3-я Царств 19:15-16). Над Иудой и
Израилем Господь ставил царей, чтобы те правили избранным народом, и сохранили семя Авраама,
Исаака и Иакова на земле. Цари Иуды и Израиля, а также народ, отступали от Господа во все времена,
но не нашлось среди них такого как АМАСИЯ, который в гордости сердца своего поднял бы голос свой
на Господа.
Однажды возвращаясь с войны с Идумеянами, Амасия, исполненный гордости за победу, которую ему
дал Господь, вместо того, чтобы отблагодарить и прославить Господа, он принес с собой идолов той
земли, и стал им кланяться и кадить (2-я Пар. 25).
"И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал Он к нему пророка, и тот сказал ему: зачем ты
прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?
Когда он говорил ему, [царь] отвечал: разве советником царским поставили тебя? перестань, чтобы
не убили тебя (за чем тебе быть убиту -в оригинале-). И перестал пророк, сказав: знаю, что решил Бог
погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. (2Пар.25:14-16)" (Выделено
автором)

Гордый от победы над 20 000 идумеянами, Амасия закрывает уста пророка, посланного к нему Богом,
Который и дал ему эту победу, и вообще царство иудейское. Вероятно, он и убил бы его, если б тот
продолжил.
Начав царствование, угождая Богу (4Цар.14:3), Амасия, как и его отец Иоас, пал в очах Божиих, и не
смирился. Гордость Амасии вела его к абсурдному мероприятию: он напросился воевать с израильским
царем, хотя тот и пытался успокоить задиру. Амасия вышел с ним сразится, и был унижен врагом, но не
убит. Его убили заговорщики, когда Амасия убежал в Лахис, бросив престол (4Цар 7:19).
ИЗ ИСТОРИИ: Существуют примеры того, как люди ставили себя выше Господа, есть — когда
запрещали пророчества, но АМАСИЯ сделал второе по причине первого.
СЕННАХИРИМ. В истории был один гордец, который оценил Божьи победы, как дело своих рук и
ума. Его гордость привела к тому, что он уничтожен. Это Сеннахирим, царь Ассирийский (Ис. 10:5).
Сеннахирим завладел многими народами по слову Господню. Осадив Иерусалим во дни Езекии, царя
иудейского, он так разошелся в надменности своей, что стал противопоставлять себя Господу Богу.
«Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас;
15 и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря: "спасет нас Господь; не будет город сей
отдан в руки царя Ассирийского".
16 Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский: примиритесь со мною и выйдите ко мне, и

пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из
своего колодезя,
17 доколе я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю
плодов и виноградников.
18 [Итак] да не обольщает вас Езекия, говоря: "Господь спасет нас". Спасли ли боги народов, каждый
свою землю, от руки царя Ассирийского?
19 Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей?
20 Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь
Иерусалим от руки моей? (Ис.36:14-20)»

Езекия, царь иудейский, выслушав эти слова, смирился пред Господом и молился. На что Господь
ответил:
«вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь
Сиона, покачает вслед тебя головою дочь Иерусалима.
23 Кого ты порицал и поносил? и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза твои? на Святаго
Израилева.
24 Чрез рабов твоих ты порицал Господа и сказал: "со множеством колесниц моих я взошел на высоту
гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самую вершину
его, в рощу сада его;
25 и откапывал я, и пил воду; и осушу ступнями ног моих все реки Египетские".
26 Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил
тем, что ты опустошаешь крепкие города, [превращая] их в груды развалин?
27 И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде; они стали как трава на поле и
нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился.
28 Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю [все, знаю] и дерзость твою против Меня.
29 За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих, Я вложу кольцо
Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою ты
пришел.
…
33 Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: "не войдет он в этот город и не бросит туда
стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала.
34 По той же дороге, по которой пришел, возвратится, а в город сей не войдет, говорит Господь.
...
36 И вышел Ангел Господень и поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч [человек]. И
встали поутру, и вот, все тела мертвые.
37 И отступил, и пошел, и возвратился Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии.
38 И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его
мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. (Ис.37:22-38)»

Писание знает гордецов и среди тех, кто вошел в родословную Христа в евангелии от Матфея —
Езекия и Озия (Азария). Вот только их гордыня ограничилась тем, что один не возблагодарил Бога
(2Пар.32:25), а другой против Моисеева закона хотел исполнить роль священника в Храме (2Пар.26:16). Но
ни кто из них не дошел до того, чтобы возвысить голос свой на Бога, и наложить печать на уста
пророка.
СЕДЕКИЯ.
«Тогда князья сказали царю: да будет этот человек (Иеремия пророк) предан смерти, потому что он
ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие
слова; ибо этот человек не благоденствия желает народу сему, а бедствия.
5 И сказал царь Седекия: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки
вам.
(Иер.38:4,5)»...
...«Войско Халдейское погналось за царем, и настигли Седекию на равнинах Иерихонских, и все войско
его разбежалось от него.
9 И взяли царя, и привели его к царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емаф, где он произнес над ним
суд.
10 И заколол царь Вавилонский сыновей Седекии пред глазами его, и всех князей Иудейских заколол в
Ривле.
11 А Седекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами; и отвел его царь Вавилонский в
Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его.
(Иер.52:8-11)»

ИОАКИМ.
«И вывели Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом и бросил труп
его, где были простонародные гробницы.
(Иер.26:23)»
...
«Посему так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его: "увы,
брат мой!" и: "увы, сестра!" Не будут оплакивать его: "увы, государь!" и: "увы, его величие!"
19 Ослиным погребением будет он погребен; вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима.
(Иер.22:18,19)»

ИОАС.
«И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он
умирая говорил: да видит Господь и да взыщет!
23 И по истечении года выступило против него войско Сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и
истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, [взятую] у них, отослали к царю в Дамаск.
24 Хотя в небольшом числе людей приходило войско Сирийское, но Господь предал в руку их весьма
многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд,
25 и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы
его, за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе
Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах.
(2Пар.24:22-25)»

АМАСИЯ, священник из Вефиля:
"И отвечал Амос и сказал Амасии (священнику из Вефиля): я не пророк и не сын пророка; я был пастух и
собирал сикоморы.
15 Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: "иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю".
16 Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: "не пророчествуй на Израиля и не произноси слов
на дом Исааков".
17 За это, вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои
падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и
Израиль непременно выведен будет из земли своей.(Ам.7:14-17)"

МУЖИ АНАФОФА.
«Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души твоей и говорящих: "не пророчествуй
во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших";
22 посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я посещу их: юноши [их] умрут от меча; сыновья их и
дочери их умрут от голода.
23 И остатка не будет от них; ибо Я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их.
(Иер.11:21-23)» (Выделено автором)

Так же мы можем поставить в пример и дом Ахава, царя израильского; и можем вспомнить притчи
Иисуса Христа, в которых Он рассказывает о судьбе тех, кто убивал и гнал посланников. Нельзя
затворять уста пророка, когда он послан говорить слово от Господа. Иисус в Своих проповедях особо
уделял внимание тому, что принимая посланника, принимаешь Пославшего (Иоан.5:23; Матф.21:34;
Матф.22:3;). Гордость Амасии была чрезмерной, и таковым же было и унижение.
Из Писания мы знаем, что возгордившийся подпадает осуждению вместе с дьяволом:
"Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом.
(1Тим.3:6)"

Теперь мы можем уже утверждать, что Господь унизил Амасию так, что его имя даже не упоминается в
родословной Спасителя.
"Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. (Прит.29:23)"

В доме Давида были разные цари. Но такого как Амасия не было, и не делал такого никто из
находящихся в родословной Иисуса Христа.

ИОАКИМ, сын Иосии (4-я Царств 23:34).
ИОАКИМ не имел царской самостоятельности, так как был по сути посадником фараона Нехао (4-ая

Царств 23:24). ИОАКИМ гнал пророков, и убил пророка Урию, отыскав его даже в Египте (Иеремия 26:2023). ИОАКИМ сжег свитки, на которых Варух написал слова пророчества Иеремии (Иеремия 36:23). На

что Господь ответил ему следующим письмом:
«[Иеремия] возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в
первом свитке, который сожег Иоаким, царь Иудейский;
29 а царю Иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: "зачем
ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней
людей и скот?"
30 за это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском: не будет от него сидящего на
престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной;
(Иер.36:28-30)»

И еще:
«Посему так говорит Господь о Иоакиме, сыне Иосии, царе Иудейском: не будут оплакивать его:
"увы, брат мой!" и: "увы, сестра!" Не будут оплакивать его: "увы, государь!" и: "увы, его
величие!"
19 Ослиным погребением будет он погребен; вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима.
(Иер.22:18,19)»

Из пророчества видно, что ни «государем», ни «его величием» Иоакима называть не будут. И
родословная Иисуса Христа тому не исключение. Когда пошел Навуходоносор, царь вавилонский в
Иерусалим против Иоакима, то оковал его оковами, чтобы вести в Вавилон (2-я Пар.36:6), подобно тому,
как он сделал с Седекией (Иер.52:11). Вместо него воцарился сын его Иехония, но царствовавший только
три месяца, Иехония был уведен в плен вавилонский (2-я Пар. 36:9); по этой причине Матфей не пишет
«от Давида до Иехонии...», но «от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов...».
Рождение Иехонии только констатируется Матфеем в контексте с переселением в Вавилон, но
последний упоминаемый царь в буквальном смысле, как глава и судья поколения (рода) был Иосия.
Согласно пророчеству, Иехония не должен был царствовать — ни он, ни его потомки (Иер. 22:20).
Господь говорит: «запишите Иехонию, человеком лишенным детей, так как никто уже не будет сидеть
из потомков его на престоле Давидовом (Иер. 22:30)». Детям Иехонии наследовать царства уже не
придется, что и произошло. Здесь становится понятным, почему Христос, хотя и не был рожден
Иосифом, мужем Марии, но при этом Он сел на престоле Давидовом, и называется семенем Давида,
Сыном Давида и Сыном Авраама. Мария, Мать Иисуса была из дома Давидова (не по ветви Иосифа), о
чем свидетельствует её поездка с Иосифом в Вифлеем на перепись, когда каждый должен был
записаться в городе своем (Лук.1:1-5). Возражения по поводу того, что Мария не была из дома и рода
Давида не принимаются, так как они безосновательны, и порождают новый вопрос: «зачем ей тогда
нужно было ехать из Назарета в Вифлеем и обратно, в состоянии, когда Дитя должно было уже
родиться?» Но утверждать, что Мария и Иосиф были из одного рода есть основание в Законе
Моисеева, где описывается замужество дочерей Салпаадовых, вышедших в замужество за сыновей
дядей своих в племени Манассиина, из колена Иосифова, чтобы удел колена не переходил к другому
колену (Числа 36). В евангелии от Луки Елисавета из рода Ааронова (Лук. 1:5) названа родственницей
Марии, Матери Иисуса (Лук. 1:36). Однако это соблазняет некоторых к мысли, что Мария была из дома
Ааронова. Но это не так. Ответ кроется в древности, когда Аарон взял за себя в жену дочь Аминадава
из колена Иудина (Исх. 6:23). Колено Левиино не имело удела, но было рассеяно в Израиле, поэтому
могли брать себе жен, и выдавать замуж, потому что удел в таком случае оставался со своим коленом.
Таким образом, родственность их заключалась в том, что род Аарона и род Аминадава, отца Давида,
были в родстве, когда Аарон взял в жену дочь Аминадава.
Помимо этого, рождение Христа в Вифлееме связано с еще несколькими пророчествами, в которых
говорится, что Иерусалим будет отвергнут*, а из Вифлеема произойдет Царь**:
«*И сказал Господь: и Иуду отрину от лица Моего, как отринул Я Израиля, и отвергну город сей
Иерусалим, который Я избрал, и дом (Храм), о котором Я сказал: "будет имя Мое там".
(4Цар.23:27)»
«**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.
(Мих.5:2)»

Вот почему Христос называет Себя «корнем и потомком Давида» одновременно (Откр.22:16). Мы также
находим в Бытие гл.3, что Господь говоря к сатане предрекает ему, что он — сатана — будет поражен

семенем женщины. И многое другое...
Итак, Иоаким отвержен, и вместе с ним его сын Иехония. Никто из детей Иехонии не должен был
сидеть на престоле, но Свое обещание Давиду дать ему светильник в детях его, и что воссядет на
престоле его Царь, владычеству Которого не будет предела, и при этом Он будет из Вифлеема, и
происхождение Его от начала — все это сошлось в Одном Иисусе Христе, Сыне Марии, сыне Божьем.
Ему честь и слава и поклонение во веки веков! Аминь!
Но вспомним об Иоакиме, и проведем параллель: В роду Давида подобием Иоакима являются:
ОХОЗИЯ, ИОАС и Седекия — как безвольные главы поколений. И ИОАС, АМАСИЯ и Седекия — как
запрещающие пророчество.

Заключение:
Вот те очевидные, и вполне вероятные причины, по которым эти четыре «царя» не вписаны в
родословной Иисуса Христа. Иисус не называет Себя сыном тех, которые избили пророков. Их имена
изглажены, и не исповеданы пред Отцом Господа Иисуса. Но возникает вопрос, почему Господь не
уничтожил их как Он уничтожил дом Саула, Ахава и других? Ответ прост: ради Себя и Давида
(3Цар.11:12; 3Цар.15:4; 4Цар.8:19; 4Цар.19:34; 4Цар.20:6; Ис.37:35).
Как и было сказано выше, если принять, что Матфей подгонял секцию «от Давида до переселения в
Вавилон...» к числу 14, которое есть число Давида, то остается много места для случайности: ибо эти
четверо имели качества, которые не имели остальные; а если Матфей отталкивался от качеств, то
случайным оказалось их количество. Но количество и качество совпадают, и в конечном итоге они
сошлись с еще одним условием - «четырнадцать родов». А теперь добавим еще одно условие: эти
качества Господь ненавидит особым образом, и они действительно мерзки. Аналогии и примеры мы
находим в Писании в достаточном количестве. И тут мы должны поверить либо в случайность, либо в
намерение.
***
Какой могла быть задача такой родословной? Разумеется не три раза по четырнадцать родов! Хотя и это
нельзя назвать совпадением. Здесь задача глубоко воспитательная. Мы должны были обязательно
обратить внимание на эту родословную, в чем помогали нам разночтения этой родословной в разных
книгах Библии, чтобы задаться вопросом «зачем?», сознавая, что в Писании ничто не написано просто
так, но имеет цель и назначение. Бог окутывает дело тайной, а что мы? мы смотрим на текст и говорим
«ну и что, что не совпадают родословные? Главная мысль библейского учения не в этом!» Тогда
ответьте «в чем?» Это не важно, то не важно; в Библии полно трудных для понимания мест. И при
поверхностном осмотре мы говорим: «это не важно!» Господь сказал: «...копал, углубился и положил
основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла
поколебать его, потому что он основан был на камне.(Лук.6:48)».
Такая родословная была нужна, чтобы мы изучили всех этих людей, и сравнили их поступки и
действия с другими, увидели и отношение Господа ко всем им. И прочитали Писание еще раз, но уже в
ином ключе. И сделали соответствующие выводы.
Мы нашли, что Господь неоднократно говорит о том, что постигает гонителей и убийц посланников
Своих. Мы увидели предел гордости, и насколько глупыми бывают поступки гордецов. Иисус говорит
притчами, и напоминает о пролитой крови пророков, которых Он посылал, чтобы люди послушали их,
и совершили покаяние, и смирились пред Господом, и таким образом были спасены. И в этот раз Он
делает тоже самое, потому что это важно для нас, чтобы мы следили за тем, как бы нам не оказаться
среди этих людей. Господь вычеркнул Охозию, Иоаса, Амасию и Иоакима, и одновременно выделил
их, но в особую группу. И это мы должны были изучить, и усвоить. Господь не думал: «если Матфей
их не впишет, то атеисты будут считать это противоречием, и будут тем самым истреблять веру;
поэтому надо вписать». Господь не руководствуется страхом, и знает, что даже если кто из мертвых
воскреснет, не поверят (Лук.16:31).
В последнее время в обществе циркулирует слух о том, что Библию много раз переписывали и
редактировали. Однако наличие трудных, и на первый взгляд противоречивых мест, заставляет сильно

сомневаться в этом, так как многовековая редакция подчистила бы все.
Я верю, что эта родословная, как и Все Писание является откровением Господа. Матфей не писал ее по
своему усмотрению или дерзости, но по вдохновению от Бога. Здесь нет ни случайности, ни подвоха,
но прямое обращение Бога, демонстрирующее ту грань, за которой смешались бессилие и гордость.
«Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни,
и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
(Откр.3:5)»

--Обзор подготовил Минаев Андрей (hetrulycomes.info)--

