
 
 

Храм Вознесения Господня в Сатино-Русском г. Москвы 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
 

В Е С Т Н И К   П Р И Х О Д А 
№ 05-21 (24 января 2021 года)                                                          www.satino-hram.ru 

 

Неделя 33-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 224 зач., IV, 7-13. 

Братия, 7Каждому же из нас дана 

благодать по мере дара Христова. 
8Посему и сказано: восшед на высоту, 

пленил плен и дал дары человекам. 9А 

"восшел" что́ означает, как не то, что Он 

и нисходил прежде в преисподние места 

земли? 10Нисшедший, Он же есть и 

восшедший превыше всех небес, дабы 

наполнить все. 11И Он поставил одних 

Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и 

учителями, 12к совершению святых, на 

дело служения, для созидания Тела 

Христова, 13доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, 

в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова; 

Евангельское чтение на Литургии 

Мф., 8 зач., IV, 12-17. 

12Услышав же Иисус, что Иоанн 

отдан под стражу, удалился в 

Галилею 13и, оставив Назарет, пришел и 

поселился в Капернауме приморском, в 

пределах Завулоновых и 

Неффалимовых, 14да сбудется реченное 

через пророка Исаию, который 

говорит: 15земля Завулонова и земля 

Неффалимова, на пути приморском, за 

Иорданом, Галилея языческая, 16народ, 

сидящий во тьме, увидел свет великий, и 

сидящим в стране и тени смертной 

воссиял свет. 17С того времени Иисус 

начал проповедовать и говорить: 

покайтесь, ибо приблизилось Царство 

Небесное. 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Ефес. 4, 7-13; Мф. 4, 12-17). Вчера Апостол вооружил христианина, вступившего на путь 

спасения, духовным всеоружием, а ныне указывает руководителей в этом бранном шествии и 

последнюю светлую цель всего, на воодушевление в притрудностях. Руководители - пастыри 

и учители, которых дал Господь Церкви, и устами которых Сам изрекает благопотребное 

всякому руководственное указание, коль скоро кто обращается к ним с верою и 

молитвенным к Господу обращением. Истину эту знают самоотверженно идущие путем 

Господним, и без жаления себя ведущие борьбу с врагами спасения. Они в пастырях своих 

всегда встречают помощь и вразумление, когда со стороны смотря и ожидать бы ее нельзя 

было. Ибо не к человекам приходят, а ко Господу, всегда готовому руководить и вразумлять 

через человеков сих всякого искренно и с верою ищущего у Него себе помощи. Светлая цель 

последняя есть "в меру полного возраста Христова", - возраст "в мужа совершенного". Что 
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есть муж совершенный в обычном порядке, всем ведомо; и нельзя найти человека, которому 

не было бы желательно достигнуть такого совершенства; но что есть муж совершенный в 

Господе, никому неведомо, кроме вступивших в этот возраст. Это однако не должно ни у 

кого охлаждать ревности к достижению и себе такого возраста, а напротив более еще 

возгревать ее; потому что неведомость зависит от высоты того совершенства духовного, 

которое именуется мужским возрастом в жизни по Богу. Апостол определил его восприятием 

полноты совершенств, явленных в Господе Спасителе. Всякий видит, что есть из-за чего к 

званию нашему приложить "все старание". 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

     Богоявлением называется праздник потому, что при Крещении Господа явилась миру 

Пресвятая Троица (Мф. 3, 13 - 17; Мк. 1, 9 - 11; Лк. 3, 21 - 22). Бог Отец глаголал с небес о 

Сыне, Сын крестился от святого Предтечи Господня Иоанна, и Дух Святой сошел на Сына в 

виде голубя. С древних времен этот праздник назывался днем Просвещения и праздником 

Светов, потому что Бог есть Свет и явился просветить "седящих во тме и сени смертней" 

(Мф. 4, 16) и спасти по благодати падший человеческий род. 

В древней Церкви был обычай крестить оглашенных в навечерие Богоявления, так как 

Крещение и является духовным просвещением людей. 

Начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в 

Апостольских постановлениях. От II века сохранилось свидетельство святителя Климента 

Александрийского о праздновании Крещения Господня и совершаемом пред этим 

праздником ночном бдении. 

В III веке на праздник Богоявления известны беседы при Богослужении святого мученика 

Ипполита и святого Григория Чудотворца. В последующие столетия - с IV по IX век - все 

великие отцы Церкви -  Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Амвросий 

Медиоланский,  Иоанн Дамаскин проводили особые беседы о празднике Богоявления. 

Преподобные Иосиф Студит, Феофан и Византий написали много песнопений на этот 

праздник, которые поются и сейчас за Богослужением. Преподобный Иоанн 

Дамаскин говорил, что Господь крестился не потому, что Сам имел нужду в очищении, но 

чтобы, "водами погребсти человеческий грех", исполнить закон, открыть таинство Святой 

Троицы и, наконец, освятить "водное естество" и подать нам образ и пример Крещения. 

Святая Церковь в празднике Крещения Господня утверждает нашу веру в высочайшую, 

непостижимую разумом тайну Трех Лиц Единого Бога и научает нас равночестно 

исповедовать и прославлять Святую Троицу Единосущную и Нераздельную; обличает и 

разрушает заблуждения древних лжеучителей, пытавшихся мыслью и словом человеческим 

объять Творца мира. Церковь показывает необходимость Крещения для верующих во 

Христа, внушает нам чувство глубокой благодарности к Просветителю и Очистителю нашего 

греховного естества. Она учит, что наше спасение и очищение от грехов возможно только 

силою благодати Святого Духа и потому необходимо достойно хранить эти благодатные 

дары святого Крещения для сохранения в чистоте той драгоценной одежды, о которой 
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говорит нам праздник Крещения: "Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся" 

(Гал. 3, 27). 


