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По благословению настоятеля прот. Романа Ковальского мы будем стараться начинать  
нашу  листовку  с  материалов  о  новомучениках,  поскольку  они  –  то  звено,   

которое нас связывает с Церковью Небесной. 
Подвижники нашего храма. Настоятель Спасо-Парголовского храма протоиерей Алексий 
Грацианов (1879-1942). 

Алексий Алексиевич Грацианов родился в 1889 году в городе Гдове в семье священника. Он 
решил идти по стопам отца и посвятить свою жизнь служению Богу. Алексий поступил в Санкт-
Петербургскую Духовную Академию, окончив ее в 1901 году по высшему разряду. Вскоре после 
окончания Академии, юного выпускника назначили преподавателем в Александро-Невское 
Духовное училище. В сентябре 1903 года его рукоположили во диакона, а еще через несколько 
месяцев во пресвитера. Отец Алексий служил в нескольких храмах Петербурга. В 1910 году он был 
назначен штатным священником в Спасо-Парголовский храм, а позднее настоятелем.  

Гонения на Церковь не обошли стороной и батюшку Алексия. Его несколько раз 
арестовывали, допрашивали и держали под стражей в «Крестах». Арест 1934 года был последним, 
после чего его отправили в ссылку в город Астрахань. 

Протоиерей Алексий Грацианов отошел ко Господу в 1942 году, находясь в заключении. В 
настоящее время ведется сбор материалов о жизни и о исповедническом подвиге отца Алексия. 
Просим Ваших молитв! 
Апостольское чтение дня: Гал. 200 зач. 1:11-19 
Брaтіе, сказyю вaмъ бlговэствовaніе бlговэщeнное t 
менE, ћкw нёсть по человёку. Ни бо ѓзъ t человёка 
пріsхъ нижE научи1хсz: но kвлeніемъ ї}съ хrт0вымъ.  
Слhшасте бо моE житіE и3ногдA въ жид0вствэ, ћкw 
попремн0гу гони1хъ цeрковь б9ію, и3 разрушaхъ ю 5: И# 
преспэвaхъ въ жид0вствэ пaче мн0гихъ свє1рстникъ 
мои1хъ въ р0дэ моeмъ, и4злиха ревни1тель сhй 
nтeческихъ мои1хъ предaній. Е #гдa же благоволи2 бGъ, 
и3збрaвый мS t чрeва мaтере моеS, и3 призвaвый 
бlгодaтію своeю, Kви1ти сн 7а своего 2 во мнЁ, да 
бlговэствyю є3го 2 во kзhцэхъ: ѓбіе не приложи1хсz 
пл0ти и3 кр0ви, Ни взыд0хъ во їерусали1мъ къ прє1днимъ 
менE ґп0столwмъ: но и3д0хъ во ґравjю, и3 пaки 
возврати1хсz въ дамaскъ. Пот0мъ же по тріeхъ лётэхъ 
взыд0хъ во їерусали1мъ соглsдати петрA, и3 пребhхъ ў 
негw2 днjй пzтьнaдесzть. И#н0гw же t ґп0стwлъ не 
ви1дэхъ, т0кмw їaкwва брaта гDнz. 

Братия возвещаю вам, что Евангелие, 
которое я благовествовал, не есть 
человеческое, ибо и я принял его и научился 
не от человека, но через откровение Иисуса 
Христа. Вы слышали о моем прежнем образе 
жизни в Иудействе, что я жестоко гнал 
Церковь Божию, и опустошал ее,  и 
преуспевал в Иудействе более многих 
сверстников в роде моем, будучи 
неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий. Когда же Бог, избравший меня от 
утробы матери моей и призвавший 
благодатью Своею, благоволил открыть во 
мне Сына Своего, чтобы я благовествовал 
Его язычникам, - я не стал тогда же 
советоваться с плотью и кровью, и не пошел 
в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 
возвратился в Дамаск. Потом, спустя три 
года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром 
и пробыл у него дней пятнадцать. Другого 
же из Апостолов я не видел никого, кроме 
Иакова, брата Господня. 

Евангельское чтение дня: Мф. 4 зач. 2:13-23 
Tшeдшымъ волхвw1мъ, сE, ѓгGлъ гDень во снЁ kви1сz 
їHсифу, глаг0лz: востaвъ поими2 nтрочA и3 м™рь є3гw2,  
бэжи2 во є3гЂпетъ, и3 бyди тaмw, д0ндеже рекy ти: 
х0щетъ бо и4рwдъ и3скaти nтрочaте, да погуби1тъ є5. Џнъ 
же востaвъ, поsтъ nтрочA и3 м™рь є3гw2 н0щію, и3 tи1де 
во є3гЂпетъ, и3 бЁ тaмw до ўмeртвіz и4рwдова: да 
сбyдетсz речeнное t гDа пр bр0комъ, глаг0лющимъ: t 
є3гЂпта воззвaхъ сн 7а моего 2. ТогдA и4рwдъ ви1дэвъ, ћкw 
порyганъ бhсть t волхвHвъ, разгнёвасz ѕэлw2 и3 
послaвъ и3зби2 вс‰ дёти сyщыz въ виfлеeмэ и3 во всёхъ 
предёлэхъ є3гw2, t двою 2 лёту и3 нижaйше, по врeмени, 

 Когда же волхвы отошли, - се, Ангел 
Господень является во сне Иосифу и 
говорит: встань, возьми Младенца и Матерь 
Его и беги в Египет, и будь там, доколе не 
скажу тебе, ибо Ирод хочет искать 
Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, 
взял Младенца и Матерь Его ночью и 
пошел в Египет, и там был до смерти 
Ирода, да сбудется реченное Господом 
через пророка, который говорит: из Египта 
воззвал Я Сына Моего. Тогда Ирод, увидев 
себя осмеянным волхвами, весьма 
разгневался, и послал избить всех 
младенцев в Вифлееме и во всех пределах 

http://happy-school.ru/


є4же и3звёстнw и3спытA t волхвHвъ. ТогдA сбhстсz 
речeнное їеремjемъ пр bр0комъ, глаг0лющимъ: глaсъ въ рaмэ 
слhшанъ бhсть, плaчь и3 рыдaніе и3 в0пль мн0гъ: рахи1ль 
плaчущисz ч†дъ свои1хъ, и3 не хотsше ўтёшитисz, ћкw 
не сyть. Ўмeршу же и4рwду, сE, ѓгGлъ гDень во снЁ 
kви1сz їHсифу во є3гЂптэ, глаг0лz: востaвъ поими2 
nтрочA и3 м™рь є3гw2 и3 и3ди2 въ зeмлю ї}леву, и3зомр0ша 
бо и4щущіи дш 7и2 nтрочaте. Џнъ же востaвъ, поsтъ 
nтрочA и3 м™рь є3гw2 и3 пріи1де въ зeмлю ї}леву. Слhшавъ 
же, ћкw ґрхелaй цaрствуетъ во їудeи вмёстw и4рwда 
nтцA своегw2, ўбоsсz тaмw и3ти2: вёсть же пріeмь во 
снЁ, tи1де въ предёлы галілє1йскіz. И# пришeдъ всели1сz во 
грaдэ нарицaемэмъ назарeтъ: ћкw да сбyдетсz речeнное 
пр bрHки, ћкw назwрeй наречeтсz. 

его, от двух лет и ниже, по времени, 
которое выведал от волхвов. Тогда сбылось 
реченное через пророка Иеремию, который 
говорит: глас в Раме слышен, плач и 
рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о 
детях своих и не хочет утешиться, ибо их 
нет. По смерти же Ирода, - се, Ангел 
Господень во сне является Иосифу в Египте 
и говорит: встань, возьми Младенца и 
Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо 
умерли искавшие души Младенца. Он 
встал, взял Младенца и Матерь Его и 
пришел в землю Израилеву. Услышав же, 
что Архелай царствует в Иудее вместо 
Ирода, отца своего, убоялся туда идти; но, 
получив во сне откровение, пошел в 
пределы Галилейские и, придя, поселился в 
городе, называемом Назарет, да сбудется 
реченное через пророков, что Он Назореем 
наречется.     

 Апостольское  и  Евангельское  чтения  этой  недели  привязаны  к  неделе  по  Рождестве 
Христовом.  Послание  к  Галатам  одно  из  самых  строгих.  Как  Господь,  разговаривая,  например,  
с Петром, сначала возносит его дух к горнему: «…ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, 
и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18), затем опускает Петра на землю, укоряя: «…отойди от Меня, 
сатана!  ты  Мне  соблазн!  потому  что  думаешь  не  о  том,  что  Божие,  но  что человеческое» 
(Мф.16:23), так и апостол Павел следует Его примеру, заботясь о становлении Церкви, прибегает  и  
к  строгости.  Он  с  дерзновением  дает  понять,  что  его  учение  имеет  Божественное 
происхождение.  Вспомним  историю,  как  он,  страшный  гонитель  Савл,  чудесным  образом 
превращается  в  самого  пламенного  апостола  Павла,  потрудившегося  более  всех  в  деле 
благовествования.   
   Удивительным  образом  и  Евангелие  благовествует  о  переплетении  Божественного  и 
человеческого. Каким безумием надо обладать, чтобы пытаться обмануть Бога, как пытался сделать 
Ирод, но Бог (какое смирение!), находясь вне времени, прибегает только к человеческим средствам 
защиты:  Иосиф  «и  Матерь  Его»  (не  жена  к  посрамлению  плотского  мудрования)  бегут  в  
Египет (второе за Вавилоном «гнездо всякого нечестия»1, чтобы  заодно освятить и его), а, 
возвратившись, опасаются Архелая, сына Ирода. Напомним, что и волхвы из другого «гнезда» тоже 
пришли, чтобы получить  благословение  Христа.  Сын  человеческий,  таким  образом,  желает  
освятить  Собой  весь падший мир.  

Добавим, что все эти события были известны Богу по самому Его непознаваемому для нас 
естеству.  Так  Рахиль,  жена  Иакова,  как  известно,  умерла  «по  дороге,  не  доходя  несколько  до 
Ефрафы…, что ныне Вифлеем» (Быт. 48:7). Теперь становится понятным пророчество Иеремии (Иер.  
31:15),  приведенное  в  Евангелие.  Также  Господь  не  останавливает  избиение  Вифлиемских 
младенцев, которые сподобились первыми пострадать за Христа, поскольку не для временного Бог  
создал человека, а для вечного. К нам направлены эти чтения, и нам следует разуметь их всей своей  
жизнью.   
Киноклуб «Остров». Ведущий иер. Игорь Ларченко. Время встречи: каждую пятницу в 
помещении воскресной школы, в 18-30. 
 В минувшую пятницу 11 января, в киноклубе по общему решению состоялся просмотр 
короткого фильма, чтобы вместе отпраздновать Рождество. В связи с этим просмотр  фильмов на 
запланированную биографическую тему переносится на пятницу 25 января, поскольку 18 января – 
это Крещенский сочельник. Напоминаем, что 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://happy-school.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.  
                                                             
1 Блаж. Феофилакт Болгарский. Благовестник. Издательство Сретенского монастыря. М. 2004. Кн. 1. С. 47. 
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