
Услышав же Иисус, что Иоанн от-

дан  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. 

 

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Хри-

стова. 
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 не-

бес, дабы наполнить все. 
11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, 

иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, 12к 

совершению святых, на дело служения, для созидания Те-

ла Христова, 13доколе все придем в единство веры и позна-

ния Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 

возраста Христова; 

от, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступле-

нием дня Господня, великого и страшного. И он 

обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, 

чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал.4:5–

6), — так за 400 лет до пришествия в мир Спасителя свиде-

тельствовал о святом Иоанне Крестителе пророк Малахия. 

Подтвердил исполнение этого пророчества и Сам Господь, 

когда на вопрос учеников об Иоанне сказал: «Истинно 

говорю вам: из рожденных женами не восставал больший 

Иоанна Крестителя… И если хотите принять, он есть 

Илия, которому должно придти» (Мф.11:11,14). Как ви-

дим, евангельский образ святого Предтечи исполнен духа 

и силы пророка Илии, то есть с ним связывают мужество и 

ревность ветхозаветного праведника, явленные во времена 

пришествия в мир Спасителя.  

Однако мужество новозаветное имеет иную форму, неже-

ли это было во времена борьбы пророков с нечестием ветхо-

заветного Израиля. Христос ясно указывает на это, когда 

запрещает апостолам Иакову и Иоанну, стремившимся по-

добно Илии низвести огонь с неба на отвергнувших Господа 

самарян. Спаситель говорит Своим ученикам: «Не знаете, 

какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить 

души человеческие, а спасать» (Лк.9:55–56). Об этом же но-

вом взгляде на мужество свидетельствует и сам Предтеча. 

Своим ученикам, возревновавшим о славе их учителя, ума-

ленной проповедью Иисуса Христа, он говорит: «Ему [то 

есть Христу] должно расти, а мне умаляться» (Ин. 3:30). 

Также и в другом месте мы читаем, что Иоанн Креститель, 

«великий и страшный» пророк (Мал. 4:5), которому не было 

равных среди рожденных женами (см. Мф. 11:11), «услышав 

в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников 

своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или 

ожидать нам другого?» (Мф.11:2–3). Неужели такой великий 

пророк не узнал Спасителя даже после крещения? Мы не 

можем такого допустить! Об этом говорят и все толкователи. 

Святой Иоанн Креститель, конечно же, знал о Христе, он не 

нуждался в каких-либо дополнительных свидетельствах. 

Однако ради своих учеников, чтобы они еще раз убедились в 

истинности Мессии, он умаляет себя, делается слепцом пе-

ред очевидной для него Истиной, отвергается себя и посыла-

ет своих последователей посмотреть на дела Христовы! Вот 

в чем проявляется новозаветное мужество и ревность — в 

решительности отвергнуть себя перед Истиной!  

Действительно, великим человек может стать только в  
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20 января Воскресенье. 

Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

21 января Понедельник. 

Преподобного Георгия Хозевита. Преподобной Домники 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

22 января Вторник. 

Мученика Полиевкта 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

23 января Среда. 

Святителя Феофана Затворника 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

24 января Четверг. 

Преподобного Феодосия Великого, общих житий  

начальника 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

25 января Пятница. 

Мученицы Татианы 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен святым Петру и  

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

26 января Суббота. 

Преподобных отцов, в Синае и Раифе избиенных 

 (с 27 января) 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 

 

Дорогие братья и сестры! 

К каждому воскресному и праздничному  

дню мы готовим информационные  

буклеты. Эти буклеты призваны помочь 

лучше понять апостольское и  

евангельское чтение, познакомиться с 

проповедями отцов Церкви и  

Современных  богословов. А также 

узнать последние новости из жизни 

нашего прихода. Для изготовления  

Буклетов нам всегда необходимо  

много бумаги. 

 

 

 

 

ПРОСИМ ВСЕХ, КТО ИМЕЕТ ЖЕЛАНИЕ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ – ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТОМ 

ДЕЛЕ И ПОЖЕРТВОВАТЬ БУМАГУ ДЛЯ ПЕ-

ЧАТИ ВОСКРЕСНЫХ ЛИСТКОВ. 

Оставить канцелярские товары можно 

в свечном ларьке в храме. 

 

  

том случае, если у него есть мужество. Однако для сильных 

мира сего — это гибельное мужество жить без Истины, а 

для наследников Царства Небесного — мужество жить все-

гда в Ее присутствии. Святой Иоанн Предтеча являет нам 

образ доброго мужества и в событии крещения Господня. 

Ведь если мы присмотримся к словам Евангелия, то уви-

дим, что во время крещения Спасителя Его Предтеча в оче-

редной раз переступает через себя, преодолевая даже соб-

ственный взгляд на праведность ради доверия Истине! 

Евангелист Матфей свидетельствует нам, что когда Иисус 

Христос пришел к Иоанну на Иордан, тот «удерживал Его и 

говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли прихо-

дишь ко мне?» (Мф. 3:14). Мы можем только представить 

себе тот благоговейный трепет и чувство смирения, кото-

рые исполняли пророка при виде Господа. И вот Создатель 

приступает к Своему творению, как простой Человек, ис-

прашивая крещения. Естественно, что святой Предтеча не 

мог и допустить мысли возложить свою руку на Творца! 

Однако «Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так 

надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] до-

пускает Его» (Мф.3:15).  

Мы видим в образе святого Иоанна Крестителя замечатель-

ный пример христианского мужества. Это мужество жить в 

присутствии Истины, свидетельствовать о Ней своей жиз-

нью, но всегда помнить, что значение имеют не наша 

жизнь, не наши слова или дела, а способность быть незамет-

ными, поступаться перед Ней даже собственным авторите-

том и репутацией. В применении к профессии учителя про-

топресвитер Василий Зеньковский так говорил об этой ис-

тине: «Нет ничего неблагодарнее и вместе с тем внутренне-

почетнее роли учителя. “Мне время тлеть — тебе цвести” 

— это может служить идеальным лозунгом в отношении к 

детям. Ребенок для того и подготавливается учителем, что-

бы выйти из-под его руководства».  

Иногда самое трудное для человека — поступиться соб-

ственными представлениями о правильном, должном. Одна-

ко Священное Писание и многовековой опыт Церкви пока-

зывают, что для ищущего спасения нужно быть готовым 

сделать и это. Перед Истиной никакой наш опыт и наши 

мировоззренческие устои, какими бы верными они нам не 

казались, не имеют значения. И в этом важным примером 

для нас служит святой Иоанн Креститель. Он был одним из 

первых, засвидетельствовавших собственной жизнью неиз-

менность богооткровенной истины: «Блаженны нищие ду-

хом, ибо их есть Царство Небесное» (Мф.5:3).  
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