Еженедельная листовка №9 (06.01.2019)
Спасо-Парголовского храма
Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-1658;
Тел.: (812) 554-1658; http://happy-school.ru/
Чтения на этой неделе (в этот воскресный день) так обширны, что материал о новомучениках в
этой листовке опущен. Однако по благословению настоятеля прот. Романа Ковальского этот
раздел будет постоянным и размещаться в листовке первым, а раздел «Богослужения предстоящей седмицы»
будет упразднен. Пользуйтесь календарем. С наступающим Рождеством!
Апостольское чтение дня: Евр. 328 зач. 11:9-10;17-23;32-40
Брaтіе, вёрою ґвраaмъ на зeмлю њбэтовaніz, ћкоже на чyжду, Братия, верою Авраам обитал на земле
въ кр0вы всели1сz, со їсаaкомъ и3 їaкwвомъ, снаслёдникома обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с
Исааком и Иаковом, сонаследниками того же
њбэтовaніz тогHжде. Ждaше бо њсновaніz и3мyщагw грaда, обетования; ибо он ожидал города, имеющего
є3мyже худ0жникъ и3 содётель бGъ. Вёрою приведE ґвраaмъ основание, которого художник и строитель
їсаaка, и3скушaемь: и3 є3динор0днаго приношaше, nбэтов†ніz Бог. Верою Авраам, будучи искушаем, принес
в жертву Исаака и, имея обетование, принес
пріeмый. Къ немyже глаг0лано бhсть: ћкw њ їсаaцэ наречeтъ единородного, о котором было сказано: в
ти сz сёмz. Помhсливъ, ћкw и3 и3з8 мeртвыхъ воскреси1ти Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал,
си1ленъ є4сть бGъ: тёмже того2 и3 въ при1тчи пріsтъ. Вёрою њ что Бог силен и из мертвых воскресить,
почему и получил его в предзнаменование.
грzдyщихъ бlгослови2 їсаaкъ їaкwва, и3 и3сavа. Вёрою, їaкwвъ Верою в будущее Исаак благословил Иакова и
ўмирaz, коег0ждо сhна їHсифова бlгослови2, и3 поклони1сz на Исава. Верою Иаков, умирая, благословил
вeрхъ жезлA є3гw2. Вёрою, їHсифъ ўмирaz, њ и3схождeніи каждого сына Иосифова и поклонился на верх
жезла своего. Верою Иосиф, при кончине,
сынHвъ ї}левыхъ пaмzтствова, и3 њ костeхъ свои1хъ заповёда. напоминал об исходе сынов Израилевых и
Вёрою мwmсeй роди1всz, сокровeнъ бhсть три2 мцcы t nтє1цъ завещал о костях своих. Верою Моисей по
свои1хъ: занE ви1дэша красно2 nтрочA, и3 не ўбоsшасz повелёніz рождении три месяца скрываем был
родителями своими, ибо видели они, что дитя
царeва. И# что2 є3щE глаг0лю; не достaнетъ бо ми2 повэствyющу прекрасно, и не устрашились царского
лёта, њ гедеHнэ, варaцэ же и3 самpHнэ, и3 їефfaи: њ дв7дэ повеления. И что еще скажу? Недостанет мне
же, и3 самуи1лэ, и3 њ други1хъ прор0цэхъ: И%же вёрою побэди1ша времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о
Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде,
цaрствіz, содёzша прaвду, получи1ша њбэтов†ніz, загради1ша Самуиле и (других) пророках, которые верою
ўстA львHвъ: Ўгаси1ша си1лу џгненную, и3збэг0ша џстреz побеждали царства, творили правду, получали
мечA, возмог0ша t нeмощи, бhша крёпцы во бранeхъ, обетования, заграждали уста львов, угашали
силу огня, избегали острия меча, укреплялись
њбрати1ша въ бёгство полки2 чужи1хъ. Пріsша жєны2 t от немощи, были крепки на войне, прогоняли
воскресeніz мє1ртвыz своS: и3нjи же и3збіeни бhша, не пріeмше полки чужих; жены получали умерших своих
и3збавлeніz, да лyчшее воскrніе ўлучaтъ: Друзjи же ругaніемъ и3 воскресшими; иные же замучены были, не
приняв освобождения, дабы получить лучшее
рaнами и3скушeніе пріsша, є3щe же и3 ќзъ и3 темни1цъ. воскресение; другие испытали поругания и
Кaменіемъ побіeни бhша, претрeни бhша, и3скушeни бhша, побои, а также узы и темницу, были
камнями,
перепиливаемы,
ўбjйствомъ мечA ўмр0ша: проид0ша въ ми1лwтехъ, и3 въ побиваемы
подвергаемы пытке, умирали от меча,
к0зіzхъ к0жахъ, лишeни, скорбsще, њѕл0блени: И$хже не бЁ скитались в милотях и козьих кожах, терпя
дост0инъ вeсь мjръ, въ пустhнzхъ скитaющесz, и3 въ горaхъ, и3 недостатки, скорби, озлобления; те, которых
въ вертeпахъ, и3 въ пр0пастехъ земнhхъ. И# сjи вси2 весь мир не был достоин, скитались по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям
послyшествовани бhвше вёрою, не пріsша њбэтовaніz: м7 БGу земли. И все сии, свидетельствованные в вере,
лyчшее что2 њ нaсъ предзрёвшу, да не без8 нaсъ совершeнство не получили обещанного, потому что Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они
пріи1мутъ.
не без нас достигли совершенства.
Евангельское чтение дня: Мф. 1 зач. 1:1-25
Кни1га родствA ї}са хrтA, сн7а дв7дова, сн7а ґвраaмлz. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына
Ґвраaмъ роди2 їсаaка. (...їaкова...їyду и3 брaтію є3гw...фарeса и3 Авраамова. Авраам родил Исаака (…Иакова…
зaру t fамaры... є3ср0ма... ґрaма... ґмінадaва... наассHна... Иуду и братьев его… Фареса и Зару от Фамари…
Есрома… Арама… Аминадава… Наассона…
салмHна... во0за t рахaвы... њви1да t рyfы... їессeа... дв7да Салмона… Вооза от Рахавы; Овида от Руфи…
царS... соломHна t ўрjины... ровоaма... ґвjю... ѓсу... Иессея… Давида царя… Соломона от бывшей за
їwсафaта... їwрaма... nзjю... їwаfaма... ґхaза... є3зекjю... Уриею… Ровоама… Авию… Асу… Иосафата…
Иорама… Озию… Иоафама… Ахаза… Езекию…
манассjю... ґмHна... їwсjю... їех0нію и3 брaтію є3гw) въ Манассию… Амона… Иосию… Иоакима…
преселeніе вавmлHнское. По преселeніи же вавmлHнстэмъ, Иехонию и братьев его), перед переселением в
їех0ніа роди2 салаfjилz (...зоровaвелz... ґвіyда.... є3ліакjма... Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония
родил Салафииля (…Зоровавеля… Авиуда…
ґзHра... садHка...
ґхjма... є3ліyда... є3леазaра... матfaна... Елиакима… Азора… Садока… Ахима… Елиуда…
їaкwва... їHсифа) мyжа мRjина, и3з8 неsже роди1сz ї}съ, Елеазара… Матфана… Иакова… Иосифа), мужа
глаг0лемый хrт0съ. Всёхъ же родHвъ t ґвраaма до дв7да Марии, от Которой родился Иисус, называемый
Христос. Итак всех родов от Авраама до Давида

р0дове четыренaдесzте: и3 t дв7да до преселeніz четырнадцать родов; и от Давида до переселения в
вавmлHнскаго р0дове четыренaдесzте: и3 t преселeніz Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в
Вавилон до Христа четырнадцать родов.
вавmлHнскаго до хrтA р0дове четыренaдесzте. Ї}съ хrт0во Рождество Иисуса Христа было так: по обручении
ржcтво2 си1це бЁ: њбручeннэй бо бhвши м™ри є3гw2 мRjи Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели
їHсифови, прeжде дaже не сни1тисz и4ма, њбрётесz и3мyщи сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве
от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи
во чрeвэ t д¦а с™а. ЇHсифъ же мyжъ є3S, првdнъ сhй и3 не праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно
хотS є3S њбличи1ти, восхотЁ тaй пусти1ти ю5. Сі‰ же є3мY отпустить Ее. Но когда он помыслил это, - се,
помhслившу, сE, ѓгGлъ гDень во снЁ kви1сz є3мY, глаг0лz: Ангел Господень явился ему во сне и сказал:
Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию,
їHсифе, сhне дв7довъ, не ўб0йсz пріsти мRіaмъ жены2 жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа
твоеS: р0ждшеебосz въ нeй, t д¦а є4сть с™а: роди1тъ же Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя
сн7а, и3 наречeши и4мz є3мY ї}съ: т0й бо сп7сeтъ лю1ди сво‰ t Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А
все сие произошло, да сбудется реченное
грBхъ и4хъ. Сіe же всE бhсть, да сбyдетсz речeнное t гDа Господом через пророка, который говорит: се,
прbр0комъ, глаг0лющимъ:сE, дв7а во чрeвэ пріи1метъ и3 роди1тъ Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
сн7а, и3 нарекyтъ и4мz є3мY є3мманyилъ, є4же є4сть сказaемо: имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав
от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел
съ нaми бGъ. Востaвъ же їHсифъ t снA, сотвори2 ћкоже Господень, и принял жену свою, и не знал Ее. Как
повелЁ є3мY ѓгGлъ гDень, и3 пріsтъ женY свою2, и3 не наконец Она родила Сына Своего первенца, и он
знazше є3S, д0ндеже роди2 сн7а своего2 пeрвенца, и3 наречE нарек Ему имя: Иисус.
и4мz є3мY ї}съ.
Апостольское и Евангельское чтения этой недели привязаны к Навечерию Рождества Христова, они
всегда одни и те же. С одной стороны они касаются тайны Боговоплощения, созерцая ее с высоты птичьего
полета, а с другой рассказывают о подробностях, которые предшествовали событию, в котором
вочеловечилось Само Бытие. Свое Евангелие Матфей написал для уверовавших евреев - сначала, как считают,
на арамейском языке. Однако, сохранился только текст, написанный на древнегреческом, причем перевод
скорей всего осуществил сам апостол Матфей. Он с самого начала хочет показать, что Иисус Христос – это
Миссия, Которого ожидали евреи, поэтому начинает родословие с Авраама, а Спасителя (так переводится
еврейское слово Иисус) называет сыном Давида, первого царя, чтобы назвать имя более знаменитого человека
у евреев.
Для тех, кто хорошо знает Ветхий Завет, перечисление имен – это напоминание об одновременно
славной и, наоборот, богоборческой и грешной истории иудейского народа. Славной - из-за плеяды
праведников, которые жили верою в Бога, Которому они посвящали всю свою жизнь. Они могли падать, как
пал царь Давид, но даже их падения давали такой плод, как 50 псалом, о котором не нужно особо говорить.
Важно, что они уповали не на свою праведность, а на Бога. Но в родословии Иисуса Христа есть не только
явные грешники, но и люди нечестивые, например, цари Ахаз и Иоаким, чтобы показать нам какую плоть взял
на Себя Спаситель. Он не погнушался этого, чтобы исцелить нас. Следуя Его примеру, и мы должны быть
готовы жертвовать собой для спасения других, уповая только на Бога. Родословная ведет к мнимому отцу
Христа, Иосифу, поскольку по закону можно было вести родословную только по мужской линии, но, на самом
деле, это была и родословная Девы Марии, поскольку по закону жену можно было брать только из того же
колена и рода (см. Числ. 36:6).
Ап. Павел говорит только о праведниках, потому что именно их молитвами, их подвигом стал
возможен тот дар, который человечество преподнесло Богу – Пречистую, Пребогословенную, Пренепорочную
Деву Марию. Он раскрывает суть веры, которая творит чудеса. Авраам полон таких добродетелей (вспомните
горячо любимого сына Исаака, которого он ждал столько лет, но готов был принести в жертву Богу, по
превосходящей всякое разумение вере), что завет с ним напоминает больше Новый Завет, а не Ветхий, т.к.
Аврааму не нужен закон, он живет у него в сердце. Вот почему он по слову Спасителя «…рад был увидеть
день Мой; и увидел и возрадовался» ( Ин. 8:56).
Само повествование о Рождестве полно деталей, доказывающих, что Христос родился не от брачного
сожительства, а от чистой Девы, благодаря действию Духа Святого. Если внимательно читать текст, то
становится ясным, что Бог не хотел, чтобы иудеи знали о девстве Матери, чтобы не подвергать ее опасности,
именно поэтому она зачинает по обручении, когда уже по обычаю жила у обручника Иосифа. На иконе
Рождества часто изображается прав. Иосиф, а перед ним мрачная фигура (диавол) с сухой палкой, на которой
расцвела живая ветка. Ясно, что искуситель говорит, что дева не может родить, а Бог даже такого праведника
как Иосиф укрепляет явным знамением. Так Церковь на языке иконы рассказывает об этой тайне. Почитайте
подробное толкование свят. Иоанна Златоустого на сайте https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/.
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в помещении
воскресной школы, в 18-30.
На предстоящей седмице, в пятницу 11 января, в киноклубе начнется просмотр фильмов на новую
тему – биографическую. На выбор будет предложено 4 фильма: Рембрандт (1936г, Великобритания),
Жажда жизни (о Ван Гоге) 1956 г., США)), Пиросмани (1969 г., СССР) и Чонтвари (1980г., Венгрия)
Текст листовки с исправленными опечатками размещен на сайте нашего храма: https://happyschool.ru/publ/our_church/listovki/254.
1. Богослужения: будние дни - в 9.00 и 18.00;
в воскресные и праздничные дни - в 7.00, 8.30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии.
После Божественной литургии служатся общий молебен, общая панихида и частные требы.
2. Катехизические беседы "Азы Православия" для желающих восполнить знание о Православии, укрепиться в
вере и обрести личный опыт христианской жизни проводятся по субботам (в 15:00) с октября по декабрь и с
февраля по апрель.

