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Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлении.
Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Апостольское чтение на Литургии

Евангельское чтение на Литургии

Еф., 224 зач. (от полу́), IV, 7-13.

Мф., 8 зач., IV, 12-17.

Братия, 7 Каждому же из нас дана
благодать по мере дара Христова. 8
Посему и сказано: восшед на высоту,
пленил плен и дал дары человекам. 9 А
"восшел" что́ означает, как не то, что Он и
нисходил прежде в преисподние места
земли? 10 Нисшедший, Он же есть и
восшедший превыше всех небес, дабы
наполнить все. 11 И Он поставил одних
Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к совершению святых, на
дело служения, для созидания Тела
Христова, 13 доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в
мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова.

12 Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под
стражу, удалился в Галилею 13 и, оставив
Назарет, пришел и поселился в Капернауме
приморском, в пределах Завулоновых и
Неффалимовых, 1 4да сбудется реченное через
пророка Исаию, который говорит: 15 земля
Завулонова и земля Неффалимова, на пути
приморском, за Иорданом, Галилея языческая,
16 народ, сидящий во тьме, увидел свет
великий, и сидящим в стране и тени смертной
воссиял свет. 17 С того времени Иисус начал
проповедовать и говорить: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.
(Дея. 19, 1-8; Ин. 1, 29-34). Св. Иоанн свидетельствовал о Христе Иисусе, что Он есть воистину
"Агнец Божий, Который берет на себя грех мира", - есть обетованный Избавитель, всеми чаемый.
Слышали это бывшие при нем и уверовали. От них прошло это свидетельство в народ и все стали
думать, что свидетельствованный Иоанном не простой человек. Спаситель указал на это, когда в
последние дни в храме, предложил главам церковным вопрос откуда крещение Иоанново, с неба или
от человек (Мк. 11, 29)? Те устранились от ответа; потому что им нельзя было не видеть, что Иоанн
не сам от себя пришел, водою крестя. Но скажи они это; тотчас должны были признать и
свидетельство его, что перед ними Обетованный, и вследствие того покориться Его учению. А этого
они не хотели не по каким либо основательным причинам, а по одному предубеждению. Но их
упорство нисколько не умаляет силы свидетельства Св. Иоанна. Оно и доселе столько же

удостоверительно, как было когда изошло из уст его. И мы Иоанна слышим, указующего нам
истинного Избавителя, и тем оживляем веру свою, как веру, имеющую за себя осязательные
доказательства.
(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 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".

СОБОР ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих
Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим
образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий
день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Крещения Христова,
возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтеча и Креститель Господень
Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и
открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о
пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую
плоть. Он сподобился крестить Его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное
Явление Пресвятой Троицы в день Крещения Спасителя. Сродник Господень по
матери, сын священника Захарии и праведной Елисаветы, Предтеча Господень
родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником
его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами,
предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в
дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом,
молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой
Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей
проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению
церковных песнопений, святой Иоанн был "светлою утреннею звездою", которая
своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро
благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем - Христом. Крестив безгрешного
Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по
приказанию царя Ирода.
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