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Иван Купала и Иоанн Креститель:
От Ивана до Иоанна
Протоиерей Александр Авдюгин
Рождество Иоанна Предтечи — 7 июля
Сами события этого рождества, как
предшествующие, так и последующие
заставляют сердце замереть в страхе
благоговейном и восхищенном. Тут не
только удивительность самого рождения
у престарелых родителей, но и вся радуга
сомнений и вопросов, столь характерных
для человека нынешнего времени при
проявлениях Божьего промысла. Ведь
мы знаем, что священник Захария был
праведным, и в тоже время, когда ему
возвестил архангел Гавриил, что родится
от него Предтеча, Захарий не поверил. Не
поверил, хотя был полон веры в Бога.
До самого рождения Иоанна Предтечи
наказывается его отец немотой. И хотя
близко удивительное избавление от
наказания, невольно задумываешься:
ежели праведника наказал Господь, то
как же он меня, любимого, терпит? Вот
тут и становится понятным евангельское
восклицание: верую, Господи! помоги
моему неверию.
В пустыне Предтеча питался только
акридами и диким медом, одевался
лишь в одежду из верблюжьего
волоса, опоясывался кожаным поясом,
приготовляя себя к высокому своему
служению. Именно он, Иоанн, есть
начало начал монашества. Его слова
были настолько сильны, что потрясали

многочисленных слушателей до глубины
души. Именно с него берет начало
миссионерское служение, апостольское

благовестие. Предтеча безбоязненно
обращал свое пламенное слово против
таких гордых и надменных нравом
фарисеев и саддукеев, называя их
порождениями ехидниными.
Традиция
прославлять
Иоанна
Крестителя в дни его рождения и ►
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мученической кончины сложилась еще в
первых христианских общинах. С III века
праздник Рождества Иоанна Предтечи
уже широко отмечался как восточными,
так и западными христианами. В начале IV
века праздник был введен в христианский
календарь.
Христианство пришло в Русь языческую,
и хотя верования славян нельзя сравнивать с язычеством народов Западной Европы или Востока по причине его человеколюбия и своего рода «гуманности»,
тем не менее, многобожие, жертвы и
идолы имели, как говорится, место быть.
Христианская идея принимается нашими
предками практически сразу, но нельзя
сказать, что Дажбог, Перун и прочие
«боги», сброшенные равноапостольным
Владимиром в Днепр, сразу преодолели
пороги русского Иордана и наших душ.
Необходимо было изжить в народе
языческую традицию, связанную с
разнузданностью нравов, гаданиями
и
поклонению
стихиям
природы.
Концентрировались
же
все
эти,
из
глубины
веков
пришедшие,
дохристианские суеверия, верования и
предрассудки в конце июня, во время
летнего солнцестояния, когда прекрасное
светило дня, по достижении высокого
проявления своих сил, делает первый
поворот на зиму. В этот день наши
предки-язычники и праздновали Ивана
Купалу, а ночь с 23-го на 24-е была для
них самой мистической в году.
Установление праздника Рождества
Иоанна Предтечи в этот день
позволило оставить добрую поросль,
убрав языческие плевелы. И праздник был
принят народом нашим, хотя старинные
верования отмирали довольно долго.
Казалось бы, плевелы язычества
почти выкошены, а пеньки идолов в
основном выкорчеваны. Но лукавый

Иван Купала и Иоанн Креститель
в очередной раз подсуетился… Время
«толерантности и гуманности» на дворе и
как результат — всплеск самого низкого,
до элементарного уровня простого,
не требующего ни ума, ни знаний
верования вновь расцвело. Причин этого
множество, но главная из них – духовная
бесхребетность,
желание
получить
удовольствие телесное с минимумом
затраты как ума, так и сил.
Посмотрите в эти июльские дни на все
роды СМИ, независимо от их политической
окраски и источников финансирования.
Лишь упоминания, что православные
7 июля «отмечают» праздник Иоанна
Крестителя, а далее — сплошной Иван
Купала с разбором гадательных практик,
устройством и формой купальских костров,
характеристикой 12 трав для венков, формы
и технологии изготовления «оберегов» и
тексты заговоров. Цель одна: сделать из
православного праздника, дня памяти и
молитвы, очередное празднество похоти.
И все же, на фоне раздуваемых по
знанию или незнанию «купальских
торжеств»
нелепостью
являются
утверждения о якобы существовавшем
двоеверии — одновременном исповедании
христианства и язычества. Из древних
языческих обрядов наш народ сохранил
только музыкальный песенный и плясовой
элемент — хороводы, песни, игры. Но
помнить надобно православному, что
непрекращающиеся старания лукавого
придать иное значения этому дню могут
кощунственно оскорбить того, кто когда-то
потряс сердца человеческие проповедью
Покаяния и своим пламенным призывом
предуготовил путь Самому Богу.
Святой Иоанне Пророче, Крестителю Господень, моли Бога о нас!
Источник: svetilen.ru
Публикуется в сокращении
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Евангельское чтение
Нагорная проповедь (Мф, 6:22-33)
Светильник для тела есть око. Итак, если
око твое будет чисто, то всё тело твое будет
светло; если же око твое будет худо, то всё
тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?
Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а
другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете
служить Богу и мамоне.
Посему говорю вам: не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что пить, ни
для тела вашего, во что одеться. Душа не
больше ли пищи, и тело одежды?
Взгляните на птиц небесных: они ни
сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни
трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и
Соломон во всей славе своей не одевался
так, ка’к всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!
Итак не заботьтесь и не говорите:
что нам есть? или что пить? или во что
одеться?
потому что всего этого ищут язычники,
и потому что Отец ваш Небесный знает,
что вы имеете нужду во всем этом.
Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)
Мы должны оберегать свое сердце
от земных желаний и страстей,
чтобы оно не перестало для нас быть
проводником духовного, небесного
света, как телесное око является для
нас проводником вещественного света.
Кто думает одновременно служить
Богу и Маммоне (Маммона - сирское
божество, которое почитали, как бога
— покровителя земных сокровищ или
благ, или вообще богатства, как Плутос
у греков) тот подобен желающему
угодить двум господам, имеющим
разный характер и представляющим
разные требования, что очевидно
невозможно. Господь влечет нас к
небесному и вечному, а богатство к
земному и тленному. Поэтому, чтобы
избежать
такой
двойственности,
мешающей делу вечного спасения,
надо отказаться от чрезмерных,
излишних, беспокойных, томительных
забот о пище, питье и одежде — таких
забот, которые поглощают все наше
время и внимание и отвлекают нас от
забот о спасении души.
Если Бог так заботится о неразумной
твари, давая пищу птицам и роскошно
одевая полевые цветы, то тем более не
оставит Он без всего необходимого для
земной жизни человека, созданного

по образу Божию и призванного быть
наследником Царствия Божия.
Вся наша жизнь — в воле Божией и
не зависит от наших попечений: разве
можем мы сами, заботясь, прибавить
себе росту хоть на один локоть? Все
это, однако, не значит, что христианин
должен отказаться от трудов и
предаться праздности, как пробовали
некоторые еретики истолковывать это
место Нагорной проповеди.
Труд заповедан человеку Богом еще
в раю, до грехопадения (Быт. 2:15), что
подтверждено вновь при изгнании
Адама из рая (3:19). Тут осуждается не
труд, а чрезмерная гнетущая забота о
будущем, о завтрашнем дне, который
не в нашей власти и до которого
нам еще надо дожить. Здесь лишь
указывается иерархия ценностей:
«Ищите прежде Царствия Божия и
правды Его: в награду за это Господь
Сам позаботится о вас, чтобы вы имели
все необходимое для земной жизни, и
мысль об этом не должна вас мучить и
угнетать, как неверующих в промысел
Божий язычников».

Архиепископ Аверкий (Таушев)
«Толкование на Четвероевангелие». М. 2007
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Блистательный цвет
Кристофера Беркета
Известный американский фотограф
Кристофер Беркет и его супруга Рут
рассказали
корреспонденту
портала
«Православие и мир» о том����������������
, как они перешли в Православие. Выставка работ Кристофера Беркета «Блистательный цвет»
сейчас проходит в Москве.
Вы жили в христианском братстве
несколько лет до того как заняться
фотографией. Расскажите, пожалуйста,
об этом периоде вашей жизни и о том,
как вы пришли к православию?
Кристофер: Я вступил в христианское
религиозное братство в 19 лет. После школы
у меня не было ясного представления,
куда
двигаться
дальше.
Я
немного
поработал, немного поучился в колледже,
немного путешествовал. Я был воспитан в
протестантской традиции. И тогда, в 70-х, я
вступил в неохристианскую организацию.
Это была духовная потребность, призыв. Мы
собирались следовать за Христом, куда бы
Он нас ни повел. Мы молились, помогали
бездомным и отверженным людям. В эти семь
лет моя жизнь постепенно стала наполняться
светом смысла.
И Христос привел нас к Православию.
Конечно, каждый шел к Православию
своим путем. Но сегодня в православной
общине, к которой я принадлежу, есть люди
из христианского братства, к которому
я принадлежал в юности. Там же я
познакомился с Рут.
Рут: Иногда люди говорили нам, что мы
вновь обращенные, «неофиты», но я не могла
это воспринять. Я всю жизнь верила в Иисуса
Христа, и никогда не буду отрицать четыре
десятка лет моего христианства. Каждое

воскресенье я ходила в протестантскую
Церковь — в те годы моей жизни я как
будто поднималась по ступеням в темноте.
И невозможно вообразить то слово, которое
опишет мою благодарность за то, что после
долгих лет я увидела полноту веры.

Что было самым радостным, когда
вы пришли к Православию?
К.: Литургия. Близость ко Христу
в Литургии. Это истинное сокровище
Православной Церкви. Нет большей радости
в жизни.
А что сложным?
К.: Я не был воспитан в Православии.
Некоторые вещи трудны для моего
ограниченного понимания. Если ктото спросит: «Вы согласны с этим вот
положением? Вам это нравится? Вы хотите
это принять?» Я могу сказать: «Нет. Прямо
сейчас я не готов. Я не понимаю этого». Если
я что-то не понимаю в данный момент, я
откладываю это на полку.
Важны очень простые вещи: «Возлюби
ближнего своего». Есть другие вещи, которые
могут быть поняты только через глубинное
изменение твоей личности, через присутствие ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Христа, которое ты ощущаешь на Литургии.
Православие говорит о возможности личного
преображения через таинства. Единственная
сложность — это твоя греховность и понимание
того, насколько ты далек от Христа.
Кристофер, у вас были ожидания,
связанные с работой, карьерой?
К.: Когда я начал фотографировать больше
трех десятков лет назад, то быстро осознал,
что цветная и черно-белая фотография очень
различны������������������������������������
, и для того, чтобы добиться результатов, надо сконцентрироваться на чем-то
одном. Чтобы лучше понять ремесло, около
двух десятков лет работал оператором печатной машины и сканеров.
Рут тогда работала на скорой помощи.
И я не предполагал, что смогу когдалибо обеспечивать себя и ее с помощью
фотографии. В середине 80-х Рут взяла
неоплачиваемый отпуск, и мы отправились
по стране. Ночевали в палатке, готовили
на походной плитке. Через пять месяцев
вернулись домой без денег, но с несколькими
стоящими фотографиями.
В начале девяностых мои работы стали
брать на выставки. В некоторых фотографиях
появились те тончайшие качества света,
показать которые я стремился. Тогда же
работы стали быстро продаваться. Тогда стало
ясно, что я могу полностью посвятить себя
фотографии. Это было неожиданно для меня.
Теперь я провожу в своей лаборатории по
десять месяцев в году, всегда работаю над
фотографией до тех пор, пока не перестаю
видеть дальнейшие возможности для ее
улучшения.
Расскажите о жизни вашего прихода.
Р.: Думаю — я первая бабушка нашего
прихода. Нашему храму тридцать лет, и я
в нем со дня основания. У нас прекрасные
священники, которые служат две-три службы
каждый день. И я та самая маленькая женщина,
которая приходит каждый день до прихода
священника, к пяти утра, зажигает свечи.

Блистательный цвет Кристофера Беркета
Это большая честь для меня — быть
«бабушкой». Когда я первый раз приехала
в Россию в 1994 году, я увидела глубокую
ценность этих женщин. Подумайте — сам Бог
доверил им сохранить сокровища русской
души. Они были носителями правды Божией.
Власти их игнорировали — старые, скоро
умрут. А они крестили тайком внуков, тащили
их за ухо в Церковь. Пусть те не понимали тогда
для чего, но старые женщины понимали…
Наша молодежь ездит на Аляску —
помогать в восстановлении старого храма; в
Мексику — помогать строить дома тем, у кого
их нет. Прихожане помогают детям из семей,
в которых не достает еды. В будни детей
кормят в школе, а в пятницу прихожане
передают учительнице пакеты с продуктами
для детей на выходные. Мы сотрудничаем с
православными миссионерскими центрами.
На что вы обратили внимания на
улицах Москвы?
К.: Мы уже были здесь в 1994 году. Сегодня
приятно видеть признаки процветания. Но у
любого явления есть обратная сторона.
Р.: Тогда у всех прохожих взгляд был
направлен вниз, под ноги. Никто ни на кого
не смотрел на улице. Было впечатление, что
люди заставляют себя двигаться по жизни.
Они были как закрытые книги. Было такое
чувство, что никто никому не доверяет.
А сейчас взрыв: хочу — смеюсь, хочу
— плачу, хочу — иду одетым по какой-то
диковинной моде, хочу — слушаю громкую
музыку. Нет чувства страха. Есть ощущение
свободы, процветания, суеты и незрелости.
Мы зашли в крупный магазин: пять обувных
магазинов в ряд, везде примерно одно и то же,
невероятные цены. Все эти одинаковые лавки
полны народа, и везде что-то бесконечно
покупают. В Америке та же проблема — все
все время что-то покупают, часто больше,
чем нужно.
Полностью читайте на www.pravmir.ru
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Да исправится молитва моя —
я крокодила пред Тобою
Любовь Макарова, выпускница и аспирантка филологического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
После великой (мирной) ектении
начинается стихословие первого антифона
(первой части) 1-ой кафизмы, известного
также в обиходе как «Блажен муж», по
первым словам песнопения. Стихословить
значит петь или читать текст книги
Священного Писания по стихам, иногда
попеременно с другими поющими или
читающими и с некоторыми припевами
(например, аллилуйя):
«Блажен муж, иже не и́де на совет
нечестивых, аллилуия». В современном
языке
слово
«блаженный»,
т.е.
счастливый, благополучный, невозмутимо
радостный
(блаженное
состояние)
используется редко; у него также есть
разговорный смысл — глуповатый,
чудаковатый: «он какой-то блаженный»,
— покручивая пальцем у виска. «Счастлив
человек, который не ходил на совет
людей беззаконных, не соблюдающих
заповедей Божиих; аллилуйя (хвалите
Бога!). Ибо знает Господь путь праведных
— праведников, тех, кто живет праведно,
по правде Божией; и путь беззаконных
(нечестивцев) погибнет».
«Воскресни́ Господи, спаси мя, Боже
мой». Воскреснути здесь значит
«предстать, явиться в силе, посетить»:
явись, восстань, Господи и спаси мя,
Боже мой! После пения кафизмы в
малой ектенье, состоящей всего из трех
прошений, где мы призываемся паки и
паки — опять и опять — в мире помолиться
Господу, мы просим Его: заступи, спаси,
помилуй и сохрани нас. Заступити
по-церковнославянски
—
защитить,

прикрыть собой; по Твоей благодати, т.е.
Твоей, Господи, любовью и милостью.
«Яко Твоя держава, и Твое есть
Царство, и сила, и слава… ныне и присно
и во веки веков». Ибо Твоя, Господи,
власть (держава), и Царство, и могущество, сила, и слава… сейчас и всегда (присно) и во веки веков. Аминь.
Это заключительный возглас ектеньи,
дальше следуют т.н. стихиры на «Господи,
воззвах» — т.е. стихиры припеваемые
(присоединяемые) к стихам вечернего
псалма «Господи, воззвах к тебе, услыши
мя» (вернее псалмов 140, 141, 129 и 116):
«Господи, я воззвал к Тебе, услышь
меня… да исправится молитва моя, яко
кадило пред Тобою, воздеяние рукý моею,
жертва вечерняя». Исправиться значит
«направиться»: «пусть моя молитва
направится к Тебе, как дым фимиама (яко
кадило)». Кадило — это воскурение
ладаном, благовоние, каждение; а не
только собственно кадильница, куда
кладется уголь и ладан. Сам глагол
кадити значит «возжигать». Воздеяние
рук моих (руку́ — форма множественного
числа) — буквально «поднятие рук
вверх», известная с древности форма
молитвенного прошения.
А что касается крокодилы… теперь,
благодаря многочисленным изданиям
богослужебных текстов, и с параллельным переводом, и с комментариями, нам
уже не нужно «переводить» их со слуха;
хочется верить, что жажда понимания и
уровень народного благочестия от этого
не понизятся.
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Простые вопросы
Исповедь попугая
«У меня такая проблема. Я стараюсь
причащаться как можно чаще, но каждый раз не знаю, что говорить священнику на исповеди. Каких-то серьезных
грехов со времени предыдущей исповеди
я совершить не успела. А в сотый раз
повторять один и тот же «стандартный» набор грехов мне уже неловко. Ну
что проку на каждой исповеди повторять как попугай: «Согрешила гордостью, тщеславием, сребролюбием…» Я
ведь уже давно поняла, что с этими грехами мне придется бороться всю оставшуюся жизнь. А покаянного чувства в
душе при такой исповеди нет. Ольга,
менеджер»

Отвечает протоиерей Сергий Архипов, священник Покровского храма, г. Жиздра, Калужская область:

Полагаю, описанный Вами «замкнутый круг» можно очень легко разомкнуть,
если внимательнее следить за своим внутренним миром, за движениями своего
ума и сердца. К сожалению, сегодня мы
очень мало внимания уделяем этому важнейшему делу. А ведь каждый из нас ежедневно совершает множество мелких грехов, в которых наша совесть обличает нас
тут же, от которых душа начинает болеть.
Нужно только научиться слышать эти
обличения, не заглушать эту боль самооправданием. И тогда на исповеди Вам уже
не придется говорить о какой-то безликой
и абстрактной гордости или тщеславии.
Вместо этого Вы сможете сказать совершенно определенно: «Согрешила тем, что
пренебрежительно разговаривала с уборщицей в офисе, обидела ее этим». Или:
«Согрешила тем, что перебивала коллег
на совещании, желая покрасоваться своей
эрудицией».
Ведь грех не бывает абстрактным. За
каждым из них стоит вполне конкретная
ситуация, люди, наши поступки. И на исповеди нужно хотя и кратко, но все же
проговаривать именно тот грех, в котором
ты сейчас каешься, а не просто назвать общее определение грехов подобного рода.
Думаю, при таком подходе к исповеди
Вы сможете каяться в своих грехах вполне искренне, с сокрушенным сердцем.
И чем чаще, тем лучше.
Православный журнал для сомневающихся
«Фома», №1/93 (за январь 2011г.)
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