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Рождество Иоанна Предтечи
Рождество Иоанна Предтечи – это один
из великих праздников. Великие праздники
по значимости идут после 12-ти двунадесятых праздников. Рождество Иоанна Предтечи – непереходящий праздник и отмечается
7 июля по новому стилю (24 июня по старому
стилю). В этот день верующие вспоминают,
как в семье иудейского священника Захарии
и его жены Елизаветы родился будущий пророк, который предскажет пришествие Мессии – Иисуса Христа, а потом крестит его в
водах реки Иордан.

что он крестил Спасителя в Иордане.
Прежде чем начать свою проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне – готовился к

История жизни Иоанна Предтечи
Иоанн Креститель – самый почитаемый
христианский святой после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных
женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф11:11).
Иоанн Предтеча жил примерно с 6–2 года
до н. э. до 30 года н. э. Будущий великий пророк родился в семье праведных Захарии и
Елизаветы. По материнской линии Иоанн
был родственником Иисуса Христа и родился
на шесть месяцев раньше Него.
Иоанн был последним пророков среди
множества праведников, предсказывавших
пришествие Мессии, который освободит народ Израиля. Иоанна называют Предтечей
и Крестителем. Предтечей – потому что он
пришел прежде Христа и проповедовал народу Его пришествие. Крестителем – потому

своему служению постом и молитвой. Носил грубую одежду, питался одними медом и
акридами (саранчей). Когда ему исполнилось
30 лет, Господь повелел ему выйти из пустыни и проповедовать пришествие Христа.
►
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Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн пришел на реку Иордан, в которой
иудеи традиционно совершали религиозные
омовения. Здесь он стал говорить народу о
покаянии и крещении во оставление грехов
и крестить людей в водах. Это не было Таинством Крещения, каким мы его знаем сейчас,
но было его прообразом.
Народ верил пророчествам Иоанна Предтечи, многие крестились в Иордане. И вот,
однажды к берегам реки пришел сам Иисус
Христос. Спаситель попросил Иоанна крестить Его. Пророк был удивлен до глубины
души и сказал: «Мне надобно креститься от

Тебе Мое благоволение!» (Лк 3:21-22).
Крещением Христа увенчалась проповедь
Иоанна Предтечи. Ему предстояла мученическая смерть. Царь Ирод Антипа, сын царя
Ирода Великого (который после Рождества
Христова приказал убить всех вифлеемских
младенцев) заключил пророка в темницу за
то, что тот обличал его преступном браке с
Иродиадой. На пиру в честь дня рождения
дочь Иродиады Саломея танцевала для Ирода, и в награду за танец мать подговорила ее
попросить у царя смерти пророка. Иоанну
Крестителю отрубили голову, и Саломея при-

Иоанн Креститель – самый почитаемый христианский святой
после Богородицы. Иисус Христос говорил о нем: «Из рожденных
женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя»
(Мф11:11).

Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит нам исполнить
всякую правду». Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на Него в
телесном виде, как голубь, и был глас с небес,
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в

несла ее на блюде Иродиаде. В память об этом
установлен церковный праздник – Усекновение главы Иоанна Предтечи.
www.foma.ru
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Евангельское чтение
Исцеление слуги сотника (Мф. 8:5-13)
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему
подошел сотник и просил Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко
страдает.
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.
Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой,
но скажи только слово, и выздоровеет слуга
мой; ибо я и подвластный человек, но, имея
у себя в подчинении воинов, говорю одному:
пойди, и идет; и другому: приди, и приходит;
и слуге моему: сделай то, и делает.

Услышав сие, Иисус удивился и сказал
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком
и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там
будет плач и скрежет зубов.
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его
в тот час.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский
Слова сотника мы повторяем всегда, когда
готовимся причащаться Святых Христовых
Таин: «Несмь достоин, ниже доволен, да под
кров мой внидеши храма души моея, занеже
весь пуст и пался есть, и не имаши во мне места достойна, еже главу подклонити…» Как
верный народ Божий мы приходим в Церковь и готовимся к Святому Причащению,
мы читаем эти молитвы, постимся определенное положенное время, подходим на исповедь… Но часто все, что мы исполняем для
того, чтобы причаститься Святых Христовых
Таин, воспринимается нами как определенная общепринятая практика, которую просто
необходимо исполнить, чтобы нас допустили
до Святой Чаши. И это ставит нас в ранг тех,
о ком Господь сказал, что много званных, но
мало избранных.
Если мы превращаем свою духовную

жизнь в некую дисциплину, это делает нас
подобными книжникам и фарисеям. Люди,
дисциплинированные в своем отношении к
Богу, очень хорошо понимают, что правильно и что неправильно, что надо делать, а чего
делать ни в коем случае нельзя, и подходят
к Богу ровными рядами, думая, что эта дисциплина и есть самое главное. А по сути своей оказывается, что никакого доверия к Богу
они не имеют, потому что настоящая, истинная вера не ограничивается никакой нормой,
а суть ее в этих словах, которые сказал Господу сотник: «Что бы Ты, Господи, ни сказал,
все Тебе повинуется».
И когда мы приходим к Святой Чаше, мы
должны очень хорошо понимать, что мы приходим не для того, чтобы получить от Бога
благодатные силы, чтобы мы свою жизнь
просветили, раздвинули какие-то рамки, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

что-то улучшили в ней, а совсем для другого.
Действительно, Господь входит в нашу
жизнь. А когда Господь входит в жизнь человека, она обязательно должна меняться. Это
критерий христианской жизни. Если наша
жизни не меняется, то какие бы мы правила ни читали, как бы не говорили «да под
кров мой внидеши…» – это остается только
на уровне дисциплины, но это не духовная
жизнь.
А меняется наша жизнь только тогда, когда мы, действительно, можем ее Богу до конца доверить, и, не испугавшись, вручить в
руки Божии. Ведь меняться она может в разных направлениях и не всегда так, как нам
бы хотелось. Нам ведь хочется счастья в личной жизни, успехов в работе, в общем – что-

которое сотник высказал в своем обращении
к Господу, поменяло его жизнь. И в нашей
вере это самое главное: не правилами измерять свою веру, а оказывать Богу полное
доверие.
Когда мы причащаемся Святых Христовых
Таин, мы встречаемся с Господом не просто
воскресшим, но с распятым, и воскресшим, и
грядущим судить живых и мертвых. Для нас
каждая встреча с Ним, это величайший экзамен, и иначе быть не может. Господь всегда
нас экзаменует на это доверие: «А ты готов
так Мне довериться, чтобы с этого момента
поменять свою жизнь, не испугаться, если в
твоей жизни произойдет что-то, к чему ты
не готов, чего боишься больше всего на свете? Можешь ли ты так довериться?» Если

Бог волен менять нашу жизнь не так, как хочется нам, а так, как
хочется Ему, так, как Он хочет ее видеть к нашему спасению. Если мы
в этом смысле доверия Богу не имеем, то Он ее и не изменит, и жизнь
наша так и останется только дисциплинарной и к христианской
жизни будет иметь, в общем-то, отдаленное отношение.
бы «все было хорошо». И вот мы ходим по
воскресеньям в храм, соблюдаем все посты,
читаем правило ко Святому Причащению,
молимся, и ничего у нас в эту сторону не меняется. Да, собственно, и не должно. Бог волен менять нашу жизнь не так, как хочется
нам, а так, как хочется Ему, так, как Он хочет ее видеть к нашему спасению. Если мы в
этом смысле доверия Богу не имеем, то Он ее
и не изменит, и жизнь наша так и останется
только дисциплинарной и к христианской
жизни будет иметь, в общем-то, отдаленное
отношение.
А меняться жизнь будет, только если сказать, как сотник: «Господи, я человек подвластный. Если моему слову повинуются,
то как же повинуются Твоему». И доверие,

можешь, тогда все хорошо. Тогда это и есть
духовная жизнь. И жизнь начинает меняться, она приобретает иное качество. Это и есть
вера.
Именно об этом нам говорит сегодняшнее
Евангелие: чтобы мы не боялись довериться
Богу, чтобы мы понимали, что если Господь
внидет по-настоящему в наш дом, никакое
правило нас не спасет, никакие молитвы нас
не защитят от этого страшного огня, с которым Господь к нам приходит, потому что наш
дом, действительно, пуст, и скверен и падш
есть. Это глубокое чувство знания самого себя
и представления о том, как Господь к нам может войти, должно быть с нам постоянно.
www.trinity-church.ru
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Что означает икона на аналое в центре храма?
Дмитрий Трофимов, руководитель творческих мастерских «Царьград»
В канун праздников в храме на аналое
кладут икону с изображением празднуемого события. Греки называли такие иконы
proskynesis, то есть предназначенные для
поклонения.
Самые древние поклонные иконы имели
небольшой размер. Композиции на них располагались либо по обеим сторонам, либо
только на одной плоскости, но в этом случае
поле иконы делилось на несколько частей,
в каждой из которых помещался отдельный
сюжет.
Первые русские серии аналойных икон
с изображениями Господских праздников и
святых, память которых совершалась в течение года, возникли при епископских кафедрах. Создание календарных циклов было
связано с порядком церковных служб. Каждая икона фиксировала тот или иной момент
литургического года. К примеру, скомпонованные на одной плоскости изображения
Страстей Христовых находились на аналое в
дни Страстной седмицы. Иногда перед Царскими вратами устанавливали два аналоя,
один для образа с Великими праздниками,
другой – для иконы месяца.
У праздничных икон была так же и про-

литургическими текстами благоговейные созерцатели икон отмечали малейшие нюансы
в построении образа, через которые мастер
стремился выразить смысл изображаемого

Первые русские серии аналойных икон с изображениями Господских
праздников и святых, память которых совершалась в течение
года, возникли при епископских кафедрах.

светительская функция. Образ, лежащий на
аналое перед Царскими вратами, раскрывал
молящемуся смысл Праздника. Знакомые с

события священной истории.
Так, на одной из псковских икон XVI века
«Крещение» зритель не мог не отметить ►
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Что означает икона на аналое в центре храма?

такой значимой детали, как свиток в руках
Иоанна Предтечи. Здесь это – символ учительства, знак преемственности Ветхого и
Нового Заветов. Последний пророк передает
полноту учительства Христу, а надпись «Се
Агнец Божий» соотносится с откровением
Бога Отца, назвавшего Иисуса Сыном.
Рука Иоанна с таким благоговением опущена на главу Иисуса, что этот жест без слов
являет нам твердую веру Крестителя: «Ты еси
Бог мой». Беззащитная в своей обнаженности фигура Христа, напротив, выражает высшее смирение. Десница Спасителя обращена

к водам Иордана: Христос благословляет стихию воды, которая из стихии наказания человечества во время Потопа становится стихией
чистоты и обновления. Даже снующие в воде
рыбы – не просто занимательная деталь. Они
воспринимались как символы человеческих
душ по слову Тертуллиана: «Мы рыбки, предводимые нашим Христом».

www.foma.ru
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Вопросы священнику
Отвечает священник Игорь Фомин
«Говорят, детям надо исповедоваться с семи лет. Как подготовить сына к
первой исповеди?»
К первой исповеди ребенка стоит готовить заранее. Во-первых, он должен видеть,
что родители тоже периодически ходят в
храм, исповедуются и причащаются Христовых Таин. Причащаясь до семи лет вместе с
отцом и матерью, беседуя время от времени
со священником (в личной беседе, а не вместе с другими детьми или взрослыми), ребенок участвует в жизни Церкви, и это участие
– уже половина подготовки к Таинству исповеди. Пройдя такую подготовку, ваш сын
не будет бояться впервые исповедоваться. А
страшно на первой исповеди может быть по
многим причинам – например, если он не
знаком с батюшкой.
Прямо перед исповедью можно сесть вместе с ребенком и проговорить, какие бывают
грехи, причем какие грехи бывают именно у
детей. Вы даже можете аккуратно навести его
на самокритику, но ни в коем случае не давите и не составляйте список грехов за сына: он
должен сделать это сам, в своем сердце.
«Всегда ли священник должен соблюдать тайну исповеди? А если человек скажет, что он убийца и прячется
от полиции?»
Абсолютно всегда священник должен соблюдать тайну исповеди.
У меня однажды исповедовался человек,
профессиональный убийца. Он мне сразу
сказал: «Батюшка, мне не важно, пойдете
ли вы, выслушав меня, в милицию. У меня
тяжело на душе, я должен исповедоваться».

Естественно, в милицию я не пошел, и потом
получил от человека письмо о том, что он сам,
исповедовавшись, пошел в правоохранительные органы, признался во всех своих злодеяниях, после суда получил громадный срок и
сейчас отбывает его, совершенно счастливый
духовно, внутренне.
Я считаю, что священник в любом случае
должен сохранять тайну исповеди. Феофан
Затворник, обращаясь к исповедующему священнику, говорит, что, если для кающегося
на аналое должны лежать Евангелие и крест,
перед которыми он исповедуется и через которые он примиряется с Богом; то для исповедующего, то есть для священника, на аналое должны лежать крест, Евангелие и нож
– в знак того, что лучше ему отрезать себе
язык, нежели разгласить чей-то грех.
«Свекровь говорит, что беременным
нельзя смотреть на страшные картинки и покупать овощи некрасивой формы, иначе ребенок родится с уродствами. Это суеверие или правда?»
Это давнее суеверие, и вам, конечно, не
надо относиться к нему серьезно. Но и вступать в спор со свекровью тоже не стоит. Старайтесь сохранять мир в семье, думайте о
том, что, быть может, именно через мелкое
суеверие лукавый (дьявол) пытается внести
раздор в ваши отношения с родным человеком. Не поддавайтесь искушению вступить в
ссору, лучше уж не смотрите страшные картинки, как просит мама вашего супруга.
«Может ли пост быть во вред? Я сейчас не про здоровье, а про духовное состояние человека»
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Вопросы священнику

Да, лукавый (то есть дьявол) всячески борется с нами, и, если видит, что может соблазнить нас на нарушение поста, то пытается сделать это всеми возможными способами.

вопросе. Поэтому правильный выход в такой
ситуации – не бросать пост, а пристальнее
наблюдать за своим внутренним миром, бороться с искушениями.

Например, пробует ввести строго постящегося человека в грех тщеславия или гордыни.
Естественно, это очень опасный момент для
каждого из нас.
Но надо понимать, что не пост здесь виноват в том, что мы впадаем в тот или иной грех,
а, скорее, наша небдительность в данном

Пост во вред может быть и тогда, когда
человек совершает его только гастрономически, не дополняя молитвой и другими духовными практиками.
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«Православие и мир» — ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.
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