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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 дня: 2Тим. 298 зач. 4:5-8  

Чaдо тімоfeе, трезви1сz њ всeмъ, 

ѕлопостражди2, дёло сотвори2 бlговёстника: 

служeніе твоE и3звёстно сотвори2. Ѓзъ бо 

ўжE жрeнъ бывaю, и3 врeмz моегw2 

tшeствіz настA. П0двигомъ д0брымъ 

подвизaхсz, течeніе скончaхъ, вёру 

соблюд0хъ: Пр0чее ќбw соблюдaетсz ми2 

вэнeцъ прaвды, є3г0же воздaстъ ми2 гDь въ 

дeнь џнъ, првdный судіS: не т0кмw же мнЁ, 

но и3 всBмъ возлю1бльшымъ kвлeніе є3гw2. 

Чадо Тимофей, будь бдителен во 
всем, переноси скорби, совершай 
дело благовестника, исполняй 
служение твое. Ибо я уже 
становлюсь жертвою, и время моего 
отшествия настало. Подвигом 
добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь 
готовится мне венец правды, 
который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем, 
возлюбившим явление Его. 

Евангельское чтение дня: Мк. 1 зач. 1:1-8 

Зачaло є3ђліа ї}са хrтA, сн7а б9іz, ћкоже 

є4сть пи1сано во прbр0цэхъ: сE, ѓзъ посылaю 

ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, и4же 

ўгот0витъ пyть тв0й пред8 тоб0ю. Глaсъ 

вопію1щагw въ пустhни: ўгот0вайте пyть 

гDень, пр†вы твори1те стєзи2 є3гw2. Бhсть 

їwaннъ крестsй въ пустhни и3 проповёдаz 

кRщeніе покаsніz во tпущeніе грэхHвъ. И# 

и3схождaше къ немY всS їудeйскаz странA и3 

їеrли1млzне: и3 крещaхусz вси2 во їoрдaнэ рэцЁ 

t негw2, и3сповёдающе грэхи2 сво‰. Бё же 

їwaннъ њболчeнъ власы6 велбл{жди, и3 п0zсъ 

ўсмeнъ њ чреслёхъ є3гw2, и3 kдhй ґкр‡ды и3 

 Начало Евангелия Иисуса Христа, 
Сына Божия, как написано у 
пророков: вот, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицем Твоим, который 
приготовит путь Твой пред Тобою. 
Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему.  
Явился Иоанн, крестя в пустыне и 
проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов. И выходили 
к нему вся страна Иудейская и 
Иерусалимляне, и крестились от 
него все в реке Иордане, исповедуя 
грехи свои. Иоанн же носил 
одежду из верблюжьего волоса и 
пояс кожаный на чреслах своих, и 
ел акриды и дикий мед. И 



мeдъ ди1вій. И# проповёдаше, глаг0лz: грzдeтъ 

крёплій менє2 в8слёдъ менє2, є3мyже нёсмь 

дост0инъ прекл0ньсz разрэши1ти ремeнь 

сапHгъ є3гw2: ѓзъ ќбw крести1хъ вы2 вод0ю: 

т0й же кrти1тъ вы2 д¦омъ с™hмъ. 

проповедывал, говоря: идет за 
мною Сильнейший меня, у 
Которого я недостоин, 
наклонившись, развязать ремень 
обуви Его; я крестил вас водою, а 
Он будет крестить вас Духом 
Святым.      

 Служение христиан во все века может быть только жертвенным, другого 
пути для нас нет. Однако, бывают особые времена, в которые Господь сподобляет 
своих служителей свидетельствовать о Боге своей мученической кончиной. 
Живущие в подобных условиях христиане требуют особого утешения. Ап. Павел, 
написал второе послание Тимофею как раз в такой страшный момент 
христианской истории. Он находился в узах, в Риме. Скорее всего, это 
происходило в 67 г. по Рождестве Христовом, во время гонения имп. Нерона (54-
67 гг.). Хотя эти гонения касались только столицы империи, но, во-первых, 
апостол находился внутри этого пространства, а, во-вторых, ему было открыто, 
что Церкви предстоят многие гонения. Римские власти тогда ещё плохо знали, кто 
такие христиане, но Нерону нужно было свалить на кого-то вину за пожар в Риме, 
поскольку народ обвинял в этом пожаре самого императора.  
 Мы не знаем, насколько обоснованными были эти обвинения, но 
достоверно известно, что по приказанию императора христиан хватали, 
вымазывали смолой, и, повесив на столбы, стоящие в саду, поджигали. Теперь 
становится понятным, почему ап. Павел пишет своему возлюбленному ученику 
строки, которые мы читаем сегодня. У него, согласно св. отцам, две цели –
утешить других относительно того, что ему предстоит претерпеть кончину, а 
также подкрепить других, чтобы они не убоялись убивающих тело, души же не 
могущих убить (Мф.28:10). Сам ап. Павел, который был римским гражданином, 
был по преданию усечен мечом. 
 Говоря о том, что ему предстоит стать жертвой, ап. Павел употребляет 
греческое слово, σπένδομοα (спендомоа) - букв. «возливаюсь» как вино на 
жертвенник. Такое отдание себя является выше обычной жертвы, которая только 
частично предназначается Богу. Здесь же речь идёт о полном отдании себя Богу. 
Этому он наставляет и еп.Тимофея, научая его, что его дело не только совершать 
богослужения, но и продолжать быть благовестником (евангелистом). Последним 
именем называли спутников апостолов, которые должны были возвещать людям 
истины, которые те открывали им. Отсюда понятно, что епископы, а по их слову и 
все христиане должны не оставлять апостольского служения и по отшествии 
апостолов. 
 В этом служении также следует отдавать себя полностью, но не бездумно, а 
с рассуждением. В любые времена надо быть бдительным, чтобы служить Христу, 
а не другому господину. Когда мы так делаем, Господь даёт нам в удостоверение 
особенную внутреннюю радость, отнимает из сердец всякое смущение. Скорби, 
упоминаемые ап. Павлом, обозначают несение своего креста, жизнь не ради 
развлечения, а ради высокой цели уподобления Христу. Такая жизнь заповедана 
всем христианам, а конкретные обстоятельства даёт Бог, их не надо придумывать. 
Если мы на всяком месте своего служения будем всё стараться делать ради Бога, 



то и нам Господь приготовит тот венец, о котором не ради хвастовства, но ради 
нашего утешения упоминает апостол. Обратим также внимание, что ап. Павел 
говорит о венце правды, который ещё только готовится, а не готов, поскольку 
только претерпевший … до конца спасется (Мф.24:13). 
 Надо помнить, что лжепророки также очень любят употреблять слова 
Писания, намекая, что они то и есть те самые учителя, которых надлежит 
слушаться (см. напр. 2Тим. 4:3-4). Мы сможем научиться отличать истину от лжи, 
если сами будем стремиться к истине, другого пути нет. Стремление же к истине 
начинается с мелочей. Из маленьких ручьёв наших добрых стремлений Бог может 
образовать великую реку, несущую свои воды в вечность. Так в своей жизни 
всегда поступал ап. Павел. Он говорил: Но благодатию Божиею есмь то, что 
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною (1Кор.15;10). 
 Всякое благовествование в человеческом роде исходит от Господа нашего 
Иисуса Христа. Вот почему Его противники так ненавидят это имя. Мы видим, 
что сейчас в мире нам хотят вместо Рождества Христова, подкинуть совсем 
другой праздник, где имя Христа совсем не упоминается. Возникает какой-то 
праздник подарков и приятного времяпрепровождения, а Сам Христос как будто 
бы не причём. Путь ко Христу может идти только по прямым путям. В 
сегодняшнем Евангелии есть ссылка на пророчество Исайи: 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 (Ис. 40:3-4). Так говорит глас вопиющего в пустыне. 
Церковь видит в этом пророчестве св. Иоанна Предтечу. 
 О чём говорит пророк? Мы не должны жить плотской жизнью. Тут 
виновата не плоть, а душа, которая вместо того, чтобы стремиться к Богу, 
начинает угождать телу. Началом служат наши естественные потребности, 
которые вместо простого удовлетворения получают неестественное развитие. Мы 
начинаем жить, чтобы есть, а не наоборот. Эти самым в наших душах образуются 
«низины», уникальные для каждого человека. С другой стороны, мы можем в 
каких-то своих проявлениях начать высоко думать о себе. В душе возникают горы 
и холмы. Отметим, что эти впадины и возвышенности существуют в каждом 
человеке одновременно. Очень часто люди даже решают, что их сочетание и 
составляет сущность человеческой личности, но это не так. 
 Только прямые пути исполнения заповедей не своей силой, но силой 
Христа, способны открыть нам, что мы представляем из себя на самом деле. 
Однако, для того, чтобы встать на этот путь, который ведёт к истинной, вечной 
славе, надо поверить Богу и научиться совершать над собой усилия, причём 
всякая мысль о самодостаточности своих усилий должна давиться в самом 
зародыше, поскольку это быстро приведёт снова к искривлению наших путей. 
Иоанново крещение готовило иудейский народ к началу земного служения 
Спасителя, которое по Закону Он начал в 30 лет. Покаяние, без сомнения, 
принималось Богом и в ветхозаветные времена: Омойтесь, очиститесь; удалите 
злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать 
добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь 
за вдову. Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, 



как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю. 
(Ис.1:16-18). Однако, ветхозаветное покаяние приводило ко спасению только 
после сошествия Христа во ад. 
 Вот об этом и свидетельствует Иоанн Предтеча. Ему открыто, что 
спасаемся мы только подвигом Христа, Который создал Церковь (см. Мф.16:18), 
через которую нам дан путь прямого спасения. В чём смысл крещения Христа от 
Иоанна? Люди крестятся (омываются) в Иоардане, символически оставляя в его 
водах свои грехи. Христос, также символически, показывает, что Он готов взять 
на Себя грехи всех людей. Для этого человеческая воля Христа должна 
согласиться с Его Божественной волей. Всякому человеку непросто решиться 
принять решение отдать свою жизнь ради других. Так и Христос, не только 
истинный Бог, но и истинный человек, покоряет Свою человеческую волю 
Божественной. Это и происходит во время Его крещения от Иоанна. 
 У Христа не было Своих грехов, но Он, как сын человеческий соглашается 
понести наши грехи. Кожанный пояс, который носил Иоанн, как раз 
символизирует власть греха, сковавшего ветхозаветного человека. Такое же 
символическое значение имеют и ремни на обуви Христа. Иоанн Креститель не 
достоин их развязать, поскольку разрешить весь человеческий род от плена 
смерти и греха сможет только Сам Спаситель во время Своего крестного подвига 
и Воскресения. Сейчас же на Иордане мы видим символическое схождение Духа 
Святого в виде голубя на человеческое естество Христа. Бог устраивает всё 
согласно порядку, существующему в вечности. Дух Святой, испускаемый Отцом, 
почивает на Сыне. Теперь человек становится готовым стать на путь Обожения. 
Первым этот путь должен проделать Христос.  
 Из текста Евангелия становится ясным, что огненное крещение Духом 
Святым становится возможным только после основания Церкви, через которую 
мы можем усвоить Божественные дары. В Церкви всё за нас делает Господь, но 
Он не может лишить нас свободы. Вот почему, решающее для нас значение на 
пути к спасению имеет наше свободное произволение. Выполняя две главные 
заповеди о любви к Богу и ближнему, мы становимся способными последовать за 
Христом. Обратим наше внимание на то, что в древней Церкви христиане 
научались любить друг друга через совместное проживание. В современном 
обществе, собираясь в храме, мы часто плохо знаем друг друга. Это может стать 
помехой для нашего совместного подвига спасения. В новых обстоятельствах 
христиане должны искать новые пути для выполнения старых заповедей, что мы и 
стараемся делать. Давайте ещё раз прочтём Писание.  
  Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, 
последний - по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ 
church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и 
частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте. 


