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Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 200 зач., I, 11-19. 

Братия, 11 возвещаю вам, что Евангелие, 

которое я благовествовал, не есть 

человеческое, 12 так как и я принял его и 

научился не от человека, но через 

откровение Иисуса Христа. 13 Вы 

слышали о моем прежнем образе жизни в 

Иудействе, что я жестоко гнал Церковь 

Божию, и опустошал ее, 14 и преуспевал в 

Иудействе более многих сверстников в 

роде моем, будучи неумеренным 

ревнителем отеческих моих преданий. 15 

Когда же Бог, избравший меня от утробы 

матери моей и призвавший благодатью 

Своею, благоволил 16 открыть во мне 

Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 

язычникам,- я не стал тогда же 

советоваться с плотью и кровью, 17 и не 

пошел в Иерусалим к предшествовавшим 

мне Апостолам, а пошел в Аравию, и опять 

возвратился в Дамаск. 18 Потом, спустя 

три года, ходил я в Иерусалим видеться с 

Петром и пробыл у него дней пятнадцать. 

19 Другого же из Апостолов я не видел 

никого, кроме Иакова, брата Господня. 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 4 зач., II, 13-23. 

 

13 Когда же они 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. 14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его 

ночью и пошел в Египет, 15 и там был до 

смерти Ирода, да сбудется реченное Господом 

через пророка, который говорит: из Египта 

воззвал Я Сына Моего. 16 Тогда Ирод, увидев 

себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, 

и послал избить всех младенцев в Вифлееме и 

во всех пределах его, от двух лет и ниже, по 

времени, которое выведал от волхвов. 17 Тогда 

сбылось реченное через пророка Иеремию, 

который говорит: 18 глас в Раме слышен, плач 

и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о 

детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. 

19 По смерти же Ирода,- се, Ангел Господень 

во сне является Иосифу в Египте 20 и говорит: 

встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в 

землю Израилеву, ибо умерли искавшие души 

Младенца. 21 Он встал, взял Младенца и 

Матерь Его и пришел в землю Израилеву. 22 

Услышав же, что Архелай царствует в Иудее 

вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти; 

но, получив во сне откровение, пошел в 

пределы Галилейские 23 и, придя, поселился в 

городе, называемом Назарет, да сбудется 

реченное через пророков, что Он Назореем 

наречется.
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СВЯТОЙ И ПРАВЕДНЫЙ ИОСИФ ОБРУЧНИК  

 

     Иосиф Обручник, обрученный муж Пресвятой Девы Марии (Мф. 1, 18 и след.).  В 

первом браке у него было четыре сына и две дочери. Овдовев, святой Иосиф жил в 

строгом воздержании. Он по прямой линии происходил из рода царя Давида, но 

находился в бедности и, проживая в глухом Назарете, занимался плотничеством. О 

жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно мало, хотя 

апокрифическая литература и старалась восполнить этот пробел. Восьмидесятилетним 

старцем святой Иосиф был избран первосвященниками хранителем девства Пресвятой 

Богородицы, давшей обет безбрачия. О воплощении через Нее Сына Божия ему 

возвестил Ангел. Святой Иосиф присутствовал при поклонении пастырей 

Новорожденному Богомладенцу и при поклонении Ему волхвов. По указанию Ангела 

он бежал с Матерью Божией и Богомладенцем Иисусом в Египет, спасая Их от гнева 

царя Ирода. В Египте он жил с Девой Марией и Богомладенцем, зарабатывая на Их 

пропитание трудом плотника. По-видимому, он скончался вскоре после посещения 

Иерусалима с 12-летним Иисусом Христом, так как о нем после того уже не 

упоминается. Под его именем известно апокрифическое евангелие «История Иосифа 

плотника». 

 

СВЯТОЙ ЦАРЬ И ПРОРОК ДАВИД 

 

     Святой царь и пророк Давид был предком по плоти Господа нашего Иисуса Христа. 

Младший сын Иессея, в юности Давид пас стада овец, принадлежавшие отцу. Он 

отличался глубокой верой, ревностно исполнял волю Божию. Поэтому во время 

нашествия филистимлян он Божией помощью одолел в единоборстве великана 

Голиафа, что решило исход войны в пользу израильского народа. Претерпев много 

обид от царя Саула, который видел в нем любимца народа и своего соперника, Давид 

явил свое незлобие и великодушие. Дважды имея возможность убить Саула, он не 

сделал этого. После гибели Саула и его сына Давид был провозглашен царем южной 

части израильского государства, а после убийства второго сына Саула - царем всего 

Израиля. Он устроил новую столицу - Иерусалим ("Город мира"), а в нем - новую 

скинию; его великое желание построить вместо скинии храм не сбылось. Ему было 

предсказано, что храм построит его сын. Жизнь пророка Давида была омрачена 

тяжелым падением: он взял себе жену Урии, а самого Урию послал в сражение на 

смерть. Но он же дал и пример великого покаяния, смиренно, с верой неся в 

дальнейшем скорби, посланные в наказание за содеянный грех. Образец покаяния 

святой Давид дал в 50-м псалме. Умер царь Давид в глубокой старости с 

непоколебимой верой в пришествие в мир обещанного Богом Искупителя - Мессии, 

Господа нашего Иисуса Христа. В Богослужении и личной молитве широко 

употребляется его Богодухновенная "Псалтирь". 
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