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Рождество Иоанна Предтечи

Как повествует Евангелие, праведные 
родители святого Иоанна Крестителя – 
священник Захария и Елисавета, жившие 
в древнем городе Хевроне, достигли старо-
сти, но не имели детей, так как Елисавета 
была неплодна.

Однажды святой Захария совершал бо-
гослужение в Иерусалимском храме и уви-
дел Архангела Гавриила. Он предсказал, что 
у Захарии родится сын, который будет провоз-
вестником ожидаемого Ветхозаветной Церко-
вью Спасителя – Мессии. Захария смутился, 
на него напал страх. Он усомнился, что в старо-
сти возможно иметь сына, и просил знамения. 
Оно было дано ему, являясь одновременно и 

наказанием за неверие: Захария был поражен 
немотой до исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек 
над поздней беременностью, таилась пять 
месяцев, пока ее не посетила приходившаяся 
ей дальней родственницей Преблагословен-
ная Дева Мария, чтобы разделить Свою и ее 
радость. Елисавета, исполнившись Святого 
Духа, первая приветствовала Деву Марию как 
Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву 
Марию и воплотившегося в Ней Сына Бо-
жия приветствовал «играньми, яко песньми» 
и святой Иоанн, еще находившийся в утробе 
матери своей, праведной Елисаветы.

Настало время, и святая Елисавета родила 
сына, все родственники и друзья радовались 

вместе с ней. На восьмой день по закону Мои
сееву совершилось его обрезание. Мать на-
звала его Иоанном. Все были удивлены, так 
как никто в их роде не носил этого имени. 
Когда спросили об этом святого Захарию, он 
попросил дощечку и написал на ней: «Иоанн 
имя ему» – и тотчас немота его разрешилась, 
и святой Захария, исполнившись Духа Свято-
го, прославил Бога и произнес пророческие 
слова о Явившемся в мир Мессии и о своем 
сыне Иоанне – Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иису-
са Христа и поклонения пастырей и волхвов 
нечестивый царь Ирод повелел избить всех 
младенцев. Услышав об этом, святая Ели-

савета убежала со своим сыном в пустыню 
и скрывалась в пещере. Святой Захария как 
священник находился в Иерусалиме и испол-
нял свое священническое служение в храме. 
Ирод послал к нему воинов с приказанием 
открыть местопребывание младенца Иоан-
на и его матери. Захария ответил, что это ему 
неизвестно, и был убит прямо в храме. Пра-
ведная Елисавета с сыном продолжала жить 
в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охра-
няемый Ангелом, находился в пустыне до 
того времени, как вышел на проповедь о по-
каянии и сам сподобился крестить пришед-
шего в мир Господа.

По материалам Православие.ru

7 июля – Рождество честного славного Пророка,  

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Святая Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветст
вовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую  
Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал  
«играньми, яко песньми» и святой Иоанн, еще находившийся в утробе 
матери своей, праведной Елисаветы.
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Евангельское чтение
Исцеление гадаринского бесноватого (Мф. 8:28 – 9:1)

►

И когда Он прибыл на другой берег в стра-
ну Гергесинскую, Его встретили два беснова-
тые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, 
так что никто не смел проходить тем путем.

И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо 
свиней.

И бесы просили Его: если выгонишь нас, 
то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пош-
ли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бро-
силось с крутизны в море и погибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город, 
рассказали обо всем, и о том, что было 
с бесноватыми.

И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; 
и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от 
пределов их.

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об
ратно и прибыл в Свой город.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Рассказ, который мы только что слышали, 
ставит нас лицом к лицу с тремя различными 
и несовместимыми положениями.

Мы видим, вопервых, отношение к одер-
жимому человеку сил зла, бесов, сил зла, ко-
торые всячески стараются его поработить, 
не оставить в нем ничего, что не было бы им 
подвластно, что не принадлежало бы им до 
конца, чем они не могли бы воспользоваться, 
чтобы творить свое зло.

Эти силы бесовские можно назвать всеми 
названиями греха человеческого: если толь-
ко мы даем власть в себе какомулибо греху, 
мы делаемся рабами греха (об этом и апостол 
Павел говорит подробно). И если мы делаем-
ся рабами греха, то перед нами участь этого 
человека: всю жизнь прожить как оружие 
зла на земле, в безумии, в страдании, в тво-
рении зла.

Но за этим стоит более страшное. Бесы 
просили, чтобы Христос их послал в стадо 
свиное. Свиньи для евреев означали нечисто-
ту: выбор бесов пойти в стадо свиное говорит 
о том, что все зло, которое в нас качествует, 
которое мы творим, которому мы приле-
пляемся, которому мы даем власть над со-
бой – это именно осквернение и предельная 
нечистота.

А предел этого порабощения мы видим 
опятьтаки в судьбе свиного стада: оно погиб-
ло, ничего не осталось от него. Оно исполни-
ло свое задание, и было уничтожено. Вот от-
ношение сил зла к нам, к каждому из нас, ко 
всем нам в совокупности: к общинам, семьям, 
государствам, вероисповеданиям, – ко всем 
без исключения.

И вместе с этим мы видим отношение Спа-
сителя Христа.
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Перед Ним – вся трагедия Вселенной, и Он, 
как бы забывая эту трагедию Вселенной, вер-
нее, видя ее воплощенной, трагически, в од-
ном человеке, оставляет все ради того, чтобы 
спасти этого человека.

Умеем ли мы это сделать? Умеем ли мы за-
быть о больших задачах, о которых мы меч-
таем, ради того, чтобы сосредоточить свое 
внимание, отдать свое сердце до конца, твор-
чески, трагически, крестно однойединствен-
ной нужде, которой мы можем помочь?

И третий образ – это образ людей гадарин-
ских, которые знали, в каком состоянии этот 
бесноватый, видели ужас его бесноватости 
и слышали о том, что Христос его исцелил 
и какой ценой: цена была погибель их ста-
да. И они пришли ко Христу, прося Его уйти, 
оставить их пределы, не творить более чудес, 

которые им „дорого стоят“: даже не жизни, 
не покоя, а вещественного богатства...

Вот о чем они просили: Уйди от нас! Твои 
чудеса, Твоя Божественная любовь слишком 
для нас накладны – уйди!

Нам надо подумать о себе. Мы можем себя 
увидеть в образе этого бесноватого, потому 
что каждый из нас во власти тех или других 
страстей. В ком нет зависти, в ком нет горечи, 
в ком нет ненависти, в ком нет тысячи других 
грехов?

Мы все, в той или другой мере одержимы, 
то есть под властью темных сил, а это и есть 
их цель: овладеть нами, чтобы мы стали ни-
чем иным как орудием зла, которое они хотят 
творить и могут творить только через нас, но 
одновременно сделать нас не только творца-
ми зла, но и страдальцами...

Подумаем о себе по отношению к другим 
людям: не хотим ли мы ими обладать? Не ста-
раемся ли мы над ними властвовать, их по-
работить, сделать из них орудия нашей воли, 
предметы наших вожделений? Всякий из нас 
может в себе найти именно такие свойства, 
такие поступки, и увидеть вокруг себя такие 
именно жертвы.

И наконец, подумаем: мы Христовы. 
Неужели мы, будучи Христовыми, не вы-
берем путь Христов, крестный, жертвенный 
путь, который может дать свободу другим, 
новую жизнь другим, если только мы ото-
рвемся от всего того, что нас занимает, ради 
того чтобы обратить внимание на одну реаль-
ную, жгучую нужду?

Подумаем об этом; потому что Евангелие 
к нам обращается не для того только, чтобы 
нам представить образы; Евангелие – при-
зыв и вызов: где ты стоишь, кто ты, с кем ты?.. 
Каждый из нас должен себе ответить, и отве-
тить Богу: кто мы? где мы? Аминь!

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

Исцеление гадаринского бесноватого.  
Художница Елена Черкасова

http://www.mitras.ru
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Лекарство от рутины –  
внимание к человеку

Нужно постараться сбросить с себя око-
вы рутины. Конечно, это непросто. И нужно 
стараться каждый день жить по Евангелию, 
именно так, как ты читал об этом, слушал 
в течение всего церковного года.

Не только, когда наступают дни церковных 
праздников или постов, или когда мы откры-
ваем молитвослов, чтобы прочитать утреннее 
или вечернее правило, готовимся к прича-
стию. Но в нашей повседневности, во взаимо-
отношениях с членами семьи, с коллегами по 
работе. С нашими соседями, друзьями, может 
быть, даже с нашими неприятелями – со всем 
этим миром, в котором мы живём.

Как раз здесь мы показываем, насколько 
мы христиане, насколько мы это усвоили, и го-
товы ли мы действительно быть таковыми.

К сожалению, часто для нас христианство – 
это какоето такое красивое обрамление жиз-
ни, орнамент. Люди украшают квартиры, 
делают ремонты, ктото собирает картины, 
любит музыку. И в качестве некоего довеска 
может быть религия – православие, так как 
мы живём в России. Почему бы не сходить 
в храм, не принять участие в богослужении, 
может быть, даже иногда в таинстве.

Но когда дело касается повседневности, 
ежедневных наших будней, взаимоотноше-
ний – вот здесь действительно начинается 
наше христианство.

Если мы хотим чегото достичь, вырастать, 
необходимо усилие в повседневности. Всё то, 
что мы слышим в церкви, должно помогать 
нам быть христианами в повседневной жиз-
ни. Это касается и богослужения, и обрядов, 
и молитвы, правила – всё должно помогать 
нам оставаться верными Христу ежедневно, 
когда мы находимся в ситуации выбора.

Мы всегда в ситуации выбора, как нам по-
ступить: по совести, либо перешагнуть себя 
и сказать: «Так все делают, я ещё не хуже, 
чем другие». Найти себе массу оправданий, 
чтобы поступить не как христианин, а как это 
обычно принято среди людей. Вот здесьто 
и начинается самое ответственное.

Выучить определённые молитвы, приоб-
рести какието навыки богослужения – всё 
это на самом деле не так сложно. Церков-
нославянский язык со временем тоже можно 
както худобедно понимать. Но христиан-
ство касается нашего отношения к людям, 
к близким. К тем, с кем мы непосредственно 
общаемся, а не к какимто абстрактным лич-
ностям, о которых мы слышим по телевизо-
ру, читаем в газетах или книгах.

Исповедь – дежурная  
и осмысленная

Необходимо понимание, чего я хочу до-
стичь в этой жизни, что мне действитель-
но важно, и что мне мешает этого достичь. 

Практические советы тем,  
кто давно в Церкви
Протоиерей Димитрий Карпенко

Жизнь человека, не первый год находящегося в церковной ограде, иногда превращается 
в рутину. Привычный круг правила, постов, служб, праздников, давно знакомые тексты 
служб и Евангелий. О том, как вырваться из круга «церковной повседневности», рассказы
вает протоиерей Димитрий Карпенко.

►
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И здесь, конечно, всё не так просто, как каза-
лось бы. С одной стороны, исповедь должна 
нам помогать узнавать себя и то, какие мы 
есть на самом деле. Чтобы мы, сбрасывая всё 
ненужное, делали какието шаги вперёд.

А с другой стороны, в обычной приходской 
практике человек, который посещает храм 
раз в неделю или раз в месяц, как позволяет 
ему его занятость, сталкивается с кучей про-
блем. Он не имеет возможности продолжи-
тельное время пообщаться со священником, 
чтобы полностью раскрыть свою жизненную 
ситуацию – на это банально не хватает вре-
мени. Потому что в обычной ситуации, ко-
гда стодвести человек ожидает своей очере-
ди, невозможно уделить человеку должного 
внимания.

Получается, что исповедь – открытие серд-
ца – превращается в перечисление формаль-
ностей, вроде бы необходимых, но которые 
выхолащивают. И, не получая должного па-
стырского наставления, человек через какое
то время может охладеть, отойти в сторону.

Нужно стараться проживать день осмыс-
ленно, хотя бы несколько минут находить 

для размышления, ана-
лиза того, как ты его 
прожил, – помимо того 
правила, которое есть 
у человека (и у каждо-
го оно своё). Стараться 
размышлять, что я сде-
лал правильно, непра-
вильно, делать выводы 
из какихто ситуаций; 
осмысленно относиться 
к своей жизни.

Сейчас люди нахо-
дятся в таком загнан-
ном ритме: спроси, 
что было вчера – они 
не всегда вспомнят, а что 
было на прошлой не-

деле – об этом уже совершенно невозмож-
но говорить. Эта череда непрекращающихся 
событий, мероприятий, беготни, суеты на-
столько наслаивается на человека, что он 
не способен даже оценить, что было. И нужно 
учиться останавливаться, приходить в себя, 
анализировать...

Может быть, уместно было бы вести записи 
о своей жизни. Помечать для себя сокровен-
ные вещи, чтобы потом наедине к этому воз-
вращаться, размышлять, стараться находить 
в себе слабые и сильные стороны. Потом, во 
внебогослужебное время, приходить с этим 
к священнику. Обсуждать моменты своей 
жизни, извлекать из этого уроки и двигать-
ся вперёд. Если есть доверительное общение 
с батюшкой – это замечательно.

Молитва: правило или тайна 
общения с Богом?

Молитва у нас превращается в вычитыва-
ние, в соблюдение норм, которые мы почему
то называем молитвой. Хотя, если мы 

Советы тем, кто давно в Церкви

►

Фото с сайта orthphoto.net
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Советы тем, кто давно в Церкви

возьмём святоотеческое предание, аскетиче-
ские авторы говорили: есть молитва, которая 
называется псалмопением, то есть – то, что 
совершается в храме. Собственно, это весь су-
точный круг богослужения.

А есть молитва, которую человек совер-
шает в келье. И эта молитва никем и никак 
не регламентируется, это уже твоё личное 
предстояние перед Богом, твоё открытие 
сердца. И что и как ты изольёшь в этом сво-
ём предстоянии – тайна человека и Бога в их 
общении друг с другом.

Увы, то, что у нас сейчас есть, иногда вы-
рождается в такие формы, которые очень да-
леки от действительно настоящей молитвы. 
И вести разговор на эту тему тяжело, потому 
что есть определённый опыт, накопившийся 
за десятилетия, даже за столетия.

Мы же любим крайности: или всё, или ни-
чего. Или читать все каноны и акафисты, на-
сколько можно полно, либо не молиться со-
всем, или «я както своими словами». Нужно, 
конечно, на чтото ориентироваться.

Без сомнения, молитва должна заключать-
ся в некоем молитвенном правиле. Это дис-
циплинирует человека. Например, когда он 
просыпается и пытается настроить себя на 
предстоящий день, то обратиться к Богу со 
словами молитвы – это правильно и необхо-
димо. Это самодисциплина, она обязательно 
будет влиять на человека благотворно. 

Другой вопрос в том, чтобы стараться из-
бегать формализма. То есть, помимо тех тек-
стов, которые есть в молитвословах, нужно 
находить возможность для молитвы о на-
сущном – о тех сомнениях, неразрешаемых 
обстоятельствах, о тех ситуациях, когда нам 
действительно необходимо Божественное 
вмешательство, знак от Бога. Нужно не бо-
яться просить Бога и говорить с Ним своими 
словами, в том числе.

И, конечно, очень важно, читая последо-
вание, понимать, что ты читаешь. Понимать 

смысл молитв, вкладывать в это и ум, и серд-
це. Поэтому размер правила может быть 
неодинаков для всех людей – здесь лучше по-
советоваться со своим священником, чтобы 
найти чтото посильное. Лучше пускай это 
будет меньше, но будет регулярно.

В молитвенном правиле самая важная 
составляющая – регулярность. То есть, ты 
избрал для себя чтото, что можешь поне-
сти – это и неси. Можешь больше – хорошо, 
не можешь – пускай будет меньше, но по-
стоянно. А «всё или ничего» – к сожалению, 
имеет печальные последствия.

Причастие в идеале должно быть ежевос-
кресным. Точнее, всякая литургия, на кото-
рую мы идём помолиться, должна быть ли-
тургией, на которой мы и причащаемся.

Для человека обычного, который занят 
своими заботами, работой, семьёй, детьми, 
это раз в неделю – почему нет? Если есть воз-
можность приходить в храм раз в неделю на 
воскресную литургию, то вот, пожалуйста, 
давай, пускай это будет твоя мера. Ходишь 
реже, раз в две недели – ну, хорошо. Как име-
ешь возможность приходить в храм – на это 
и ориентируйся.

По поводу предшествующей причастию 
подготовки можно пообщаться со своим 
священником, обсудить, насколько было бы 
разумно читать те или иные молитвословия 
с учётом всех обстоятельств твоей жизни, 
занятости.

Разумеется, причастие действует благо-
творно только в том случае, если мы не от-
носимся к этому магически. Не думаем, что 
это некая волшебная таблетка, которая сама 
по себе будет работать. Причастие никогда 
не будет иметь силу, если человек не живет 
похристиански, не работает над собой.
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«Как простить родителей, если обид 
осталось очень много, а прощения 
они не просят, и даже не чувствуют 
себя виноватыми? Екатерина»

Отвечает протоиерей  
Александр Ильяшенко:

Здравствуйте, Екатерина!
Прощать нам необходимо независимо от 

того, просят ли у нас прощения. Бывает, чело-
век даже в мыслях не имел нас обидеть, а мы 
обиделись. Обиды — это грех, в первую очередь, 
того, кто обижается. Вот, представьте себе, хо-
чет малыш пальчик сунуть в розетку, а мама 
ему запрещает, прогоняет от розетки подаль-
ше. Понятно, что мама хочет малышу только 
добра, но малыш просто видит, что его жела-
ние не выполняется, и плачет, и обижается.

Для того, чтобы простить обиду, необходимо 
приложить огромное духовное усилие, можно 
сказать, совершить подвиг. Помочь нам совер-
шить это усилие может Господь, а подсказать, 
что и как нам нужно сделать — священник. 
Но для этого необходима исповедь или личная 
беседа. Ведь заочно, не зная ситуации, можно 
дать только самый общий совет. 

Кайтесь в том, что Вы обижаетесь, старай-
тесь делать для родителей чтото хорошее, 
не ожидая от них благодарности или похва-
лы, просите у Бога сил простить, регулярно 
исповедуйтесь и причащайтесь Святых Хри-
стовых Таин. Если Вы от всего сердца захоти-
те простить и приложите все усилия для этого, 
то Вы обязательно сможете с Божией помо-
щью простить обиды и не обижаться впредь.

«Здравствуйте! Я уехала из России 
в другую страну, дома остались  
мама и брат. Нашла работу через ин-
тернет (я художник), стараюсь  
помогать маме материально (как  
и до моего отъезда) и каждый день  
с ней созваниваюсь и подолгу  
беседую. Мама недовольна тем,  
что я уехала, она корит меня в том, 
что ей тоскливо и одиноко. Мне 
грустно от того, что что бы я  
ни делала, я все равно плохая.  
Помогите, пожалуйста, добрым  
словом. Екатерина»

Отвечает священник  
Антоний Скрынников:

Здравствуйте, Екатерина!
Вы взрослый человек, со свободной волей, 

и имеете полное право выбирать ту жизнь, 
которая вас устраивает, если она не ведет ко 
греху. Священное Писание учит нас почи-
тать своих родителей. Почитание родителей 
не означает, что мы всегда должны со всем 
соглашаться, так как очевидно, что и родите-
ли бывают неправы. Если вы искренне люби-
те свою маму, оказываете ей помощь, и она 
не нуждается в ежедневной физической по-
мощи, то вы не согрешите, если останетесь 
жить дальше в Греции.

Может быть, нужно научиться смиряться 
с просьбами мамы, понимая, что она тоже 
скучает по вам.
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