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Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс 
(+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, 
каждый может получать электронную версию листка.  
Апостольское чтение на Богоявление: Тит. 302 зач. 2:11-14;3:4-7 

Чaдо тjте, kви1сz бlгодaть б9іz 

сп7си1тельнаz всёмъ человёкwмъ, 

Наказyющи нaсъ, да tвeргшесz нечeстіz и3 

мірски1хъ похотeй, цэломyдреннw и3 

прaведнw, и3 благочeстнw поживeмъ въ 

нhнэшнэмъ вёцэ. Ждyще блажeннагw 

ўповaніz, и3 kвлeніz слaвы вели1кагw бGа 

и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. И$же дaлъ є4сть 

себE за ны2, да и3збaвитъ ны2 t всsкагw 

беззак0ніz, и3 њчи1ститъ себЁ лю1ди 

и3збрaнны, ревни1тели дHбрымъ дэлHмъ. 

Е#гдa же бlгодaть и3 человэколю1біе 

kви1сz сп7са нaшегw бGа: Не t дёлъ 

прaведныхъ, и5хже сотвори1хомъ мы2, но 

по своeй є3гw2 ми1лости, спасE нaсъ бaнею 

пакибытіS, и3 њбновлeніемъ д¦а с™aгw, 

Е#г0же и3зліS на нaсъ nби1льнw ї}съ 

хrт0мъ, сп7си1телемъ нaшимъ: Да 

њправди1вшесz блгdтію є3гw2, наслёдницы 

бyдемъ по ўповaнію жи1зни вёчныz. 

Чадо Тит, явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упования и 
явления славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, 
Который дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония и 
очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам. Сие 
говори, увещевай и обличай со 
всякою властью, чтобы никто не 
пренебрегал тебя. Когда же явилась 
благодать и человеколюбие Спасителя 
нашего, Бога, Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым 
Духом,  Которого излил на нас 
обильно через Иисуса Христа, 
Спасителя нашего, чтобы, 
оправдавшись Его благодатью, мы по 
упованию соделались наследниками 
вечной жизни. 

Евангельское чтение на Богоявление: Мф. 6 зач. 3:13-17 

Во вре1мz џно, пріи1де ї}съ t галілeи на 

їoрдaнъ ко їwaнну кrти1тисz t негw2. 

 В то время пришёл Иисус из Галилеи 
на Иордан к Иоанну креститься от 
него. Иоанн же удерживал Его и 



Їwaннъ же возбранsше є3мY, глаг0лz: ѓзъ 

трeбую тоб0ю кrти1тисz, и3 тh ли 

грzдeши ко мнЁ; Tвэщaвъ же ї}съ речE 

къ немY: њстaви нн7э: тaкw бо подобaетъ 

нaмъ и3сп0лнити всsку прaвду. ТогдA 

њстaви є3го2. И# кrти1всz ї}съ взhде ѓбіе t 

воды2: и3 сE, tверз0шасz є3мY небесA, и3 

ви1дэ д¦а б9іz сходsща ћкw г0лубz и3 

грzдyща на него2. И# сE, глaсъ съ небесE гlz: 

сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ 

нeмже бlговоли1хъ. 

говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но 
Иисус сказал ему в ответ: оставь 
теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду. Тогда 
Иоанн допускает Его. И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 
отверзлись Ему небеса, и увидел 
Иоанн Духа Божия, Который сходил, 
как голубь, и ниспускался на Него. И 
се, глас с небес глаголющий: Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение.      

 Только Господские праздники отменяют воскресную службу. В частности, 
мы сегодня слушаем в храме праздничные чтения, которые всегда приурочены к 
празднику Святого Богоявления. Поздравляем всех! 
 Апостол, выбранный из послания к Титу, очень хорошо соответствует 
словам самого Ап. Павла, который говорит о ветхозаветном Писании так: Ибо 
слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные (Евр.4:12). Само послание к Титу, скорее всего, написано 
ок.64 г. по Р.Х., возможно, из Никополя Киликийского (блаж. Иероним). Его 
цель – придать особый авторитет служению своего верного ученика, который 
был епископом о. Крит. Критяне имели недобрую славу, которую подтверждает 
и Апостол: Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне всегда лжецы, 
злые звери, утробы ленивые". Свидетельство это справедливо (Тит 1:12-13). У 
греков даже бытовало выражение говорить по-критски, что значило лгать.  
 Бог для того и принимает на Себя нашу человеческую природу, чтобы дать 
нам такие силы, такую благодать, которая позволяет отучиться не только врать, 
но постепенно, через усилия, сделаться неспособными грешить. Другими 
словами, мы призваны к тому, чтобы обожиться, стать богами по благодати. 
Освоение плодов подвига Господа нашего Иисуса Христа происходит не 
механически. Это совершается только в Церкви, которая собирается Духом 
Святым, но не без нашего с вами труда. 
 Из Евангелия мы знаем, что Христос выходит на проповедь в возрасте 30 
лет (см. Лк.3:23). Он смиренно подчиняется Закону, который запрещал раньше 
этого возраста учительствовать. Мы видим, что Тот, Кто несомненно имел 
внутреннее право учить других, не делал это в силу существовавшего порядка 
вещей. Никто не будет спорить, что бывают ситуации, когда можно сказать, что 
молчанием предаётся Бог, но в качестве универсального лозунга он не 
подходит, хотя бы потому, что Сам Богочеловек вёл Себя совсем по-другому и 
говорил совсем о другом, не о том, о чём любят говорить наши правдолюбцы, не 
о внешнем, а о внутреннем, являя Собой пример. Именно этим Он победил мир 



(Ин.16:23) и дал нам силы следовать за Собой, сказав верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит (Ин.14:12). 
 Почему Он приходит к Иоанну креститься? Опять же по Закону, как 
человек, Он должен получить благословение от последнего ветхозаветного 
праведника, сына священника Захарии (Лк.1:5), говоря ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду. Больший смиренно получает благословение от 
меньшего, чтобы научить нас всё делать по чину. Иоанново крещение – это 
приготовление народа Божьего для встречи с Христом. О нём пророчествовал 
Исайя: Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и 
холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 
и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста 
Господни изрекли это (Ис.40:4), что подтвердил евангелист Лука (см.Лк.3:3-8). 
 Искажения человеческой природы, проявляющиеся в виде наших немощей 
(всякий дол) и гордости (всякая гора и холм) должны исправиться, и для этого 
нужны наши усилия (покаяние и его плоды), но их недостаточно. Господь, 
исцеливший в Самом Себе нашу человеческую природу, Своим крещением 
показывает, что Он готов взять на Себя все наши грехи. Своей человеческой 
волей Он соглашается на это, подчиняет её воле Божией. Тут же все видят Духа 
в виде голубя и слышат глас Бога Отца. Господь показывает нам, что значит: 
Больший из вас да будет вам слуга ибо, кто возвышает себя, тот унижен 
будет, а кто унижает себя, тот возвысится (Мф.23:11-12). Любовь Пресвятой 
Троицы готова излиться на человеческий род. 

 В молитве преп. Парфения Киевского (+1855) есть такие слова: Не остави 
меня без удела в блаженной вечности, да и я последую святому примеру Твоему, 
буду покорен властям надо мной поставленным; даруй мне сию чистоту духа, 
сию простоту сердца, которые делают нас достойными любви Твоей. Это не 
значит, что нам должны нравиться все решения власти, и светской, и церковной, 
но ведь миром управляет Бог, а мы должны на своём месте постараться сделать 
всё так, как сделал бы Он. Здесь не может быть правил, но должно быть 
постоянное вопрошание и боязнь послушаться подсказки с другой стороны. 

В житии св. Ап. Андрея есть поразительный пример. Обратив перед своим 
распятием весь город Патры, кроме проконсула Егеата, он молился, прося 
укрепления от Бога. В это время к нему пришли люди, которые просили 
благословения Апостола на то, чтобы свергнуть Егеата. Достаточно было одного 
слова, и это бы было сделано. Апостол ответил им: Не превращайте благодать 
Господа нашего Иисуса Христа в богопротивный мятеж. Апостол был распят, а 
город быстро стал христианским. Для людей воля Божия очень часто бывает 
совершенно неожиданной. А вот холмы, не желающие понизиться, часто 
считают, что она у них в кармане. 

Мы живём в сложное время. Древние критяне наверняка изумились бы тем 
способам лжи, которая у нас в порядке вещей. Наивный Егеат, узнав бы о тех 
приёмах изоляции заключённых и промывки мозгов рекламой, свихнулся бы на 
месте. Даже злобный и властолюбивый Ирод почувствовал бы себя мальчиком 
по сравнению с современными либералами, которые, рассуждая о добре, 



поощряют убиение миллионов младенцев ещё до того, как они успели родиться. 
Искусство «вешать лапшу на уши» достигает всё новых и новых высот. Надо ли 
христианам подражать в этом миру? 

Сама дата праздника, возможно, как и в случае с Рождеством, связана с 
языческими праздниками, которые замещались христианскими. Например, 
Епифаний Кипрский (+403) свидетельствует, что в ночь с 5 на 6 января (по ст. 
ст.) в Египте праздновалось рождение бога Эона от девы Коры, а 6 января 
совершалось поклонение Нилу и ритуально почерпывалась вода из реки. 
Надеемся, что всем понятно, что суть нашего праздника в корне отличается от 
языческих обрядов. 

 Своим крещением Христос освятил все водные стихии. Вот почему 
Церковь во время богослужения сочельника, по Уставу единократно, освящает 
всю воду на Земле. Если бы остался один единственный храм, то это освящение 
бы всё равно состоялось. В сталинских лагерях верующие люди набирали воду в 
нужное время, и это была Агиасма, т.е. Святыня, ей пользовались весь год, и она 
не портилась. А у какого-нибудь колдуна, или волхва (астролога), который не 
сподобился дойти до Христа и оставить свое никчёмное и запрещённое Библией 
занятие (см. Лев.20:27), она может испортиться сразу, что и наблюдалось 
неоднократно. 

К сожалению, если послушать некоторых современных православных 
христиан, то они «просветят» вас, чем крещенская вода отличается от 
богоявленской. Такие рассуждения не имеют никакого смысла. И видов такого 
рода «лапши» (как всегда, самой лучшей в мире) так много, что люди книги об 
этом пишут. Не убывает и число «пророков» и их почитателей. Вот почему надо 
помнить, что обновившись банею возрождения и обновления Святым Духом, т.е. 
Крещением, которое отличается от Иоаннова, нам без Духа Святого никак не 
обойтись. Ап. Павел предупреждал:  Ибо будет время, когда здравого учения 
принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням 
(2Тим.4:3-4). В Церкви нас Господь по милости Своей спасает, если мы 
позволяем Ему наполнять свои долы и понижать свои горы и холмы. 

Киноклуб «Остров». В пятницу, 24 января будет показан фильм Харольда 
Ремиса День сурка, США, 1993 г. на Рождественскую тему.  

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: 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". По субб. в 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (вед. иер. Игорь Ларченко). По пят. в 18-30 в школе. 
4. «Братство трезвости» (Вед. - Юрий Иванович Литвиненко). По втор. в 18-30 
в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). По понедельникам  в 19-30 в школе.  


