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Праведные родители святого Иоанна 
Крестителя — священник Захария и Ели-
савета, достигли старости, но не имели 
детей, так как Елисавета была неплод-
на. Однажды святой Захария совершал 
богослужение в Иерусалимском храме и 
увидел Архангела Гавриила, стоящего по 
правую сторону жертвенника кадильного. 
Он предсказал, что у Захарии родится сын, 
который будет провозвестником Мессии. 
Захария  усомнился и был поражен немо-
той до времени исполнения слов Арханге-
ла. На восьмой день после рождения сына 
совершилось его обрезание. Мать назва-
ла 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 связывавшие 
по предсказанию Архангела его речь узы 

разрешились, и святой Захария просла-
вил Бога и произнес пророческие слова о 
явившемся в мир Мессии и о своем сыне 
Иоанне — Предтече Господа.

После Рождества Господа Иисуса Хри-
ста нечестивый царь Ирод повелел избить 
всех младенцев. Святая Елисавета убежа-
ла со своим сыном в пустыню и скрыва-
лась в пещере. Святой Захария как свя-
щенник находился в Иерусалиме. Ирод 
послал к нему воинов с приказанием от-
крыть местопребывание младенца Иоан-
на и его матери. Захария ответил, что это 
ему неизвестно, и был убит прямо в храме. 
Праведная Елисавета с сыном продолжа-
ла жить в пустыне и там умерла. Отрок 
Иоанн, охраняемый Ангелом, находился 
в пустыне до того времени, как вышел на 
проповедь о покаянии и сам сподобился 
крестить пришедшего в мир Господа. 

Рождество святого Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна

День памяти – 7 июля

Только сильные люди  
любят слышать о себе правду

Святейший Патриарх Кирилл

Иоанн Креститель выше всех рожденных 
женами, как говорит о нем слово Божие. 
Потому что он был призван приготовить 
народ к принятию пришествия Спасите-
ля через покаяние. А ведь всякое искрен-
нее покаяние предполагает искренний, 

честный разговор. Когда тот, кто при-
глашает к покаянию, задает нелицепри-
ятные вопросы, он как бы имеет права и 
суда, имеет право сказать, что правильно, 
а что неправильно в жизни человека. Вот 
это и совершал пророк Божий Иоанн. Он ►
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готовил людей покаянием для того, что-
бы они оказались способными принять 
слово Спасителя.

Люди редко любят слышать правду 
о самих себе, в очень редких случаях, и 
только сильные люди. Большинство лю-
бят слышать о себе только хорошее и до-
брое. И когда это хорошее и доброе гово-
рится, то предполагается, что человек, в 
адрес которого это говорится, должен в 
награду за добрые слова, часто лицемер-
ные и ложные, делать что-то тому, кто эти 
слова говорит. Вот из этой простой логи-
ки взаимного обмана строится практиче-
ски большая часть нашей жизни. 

Эта ложь проникла не только в наши 
личные отношения с близкими, она при-
сутствует и в общественных отношениях. 
А там, где ложь, там не может быть по-
каяния, там нет осознания греха, там нет 
желания сбросить с себя греховное бремя, 
а значит — нет искреннего желания идти 
навстречу Богу. Вот почему нужен был 
Предтеча, который грозно обличал народ. 
И ведь кто-то, наверное, с недоумением 
пожимал плечами, кто-то плевался, кто-
то, наверное, проклинал этого человека и 
уходил. Но ведь как много людей в этих 
словах слышали Божию правду, которая 
помогла им потом принять и слово Спа-
сителя! Вот почему он выше всех святых 
— он удобрил ту почву, на которую пада-
ли семена Христовой проповеди.

Иоанн Предтеча совершал пророческое 
служение, а пророческое служение — это 
и есть служение провозглашения Божией 
правды. Пророк — тот, кто Божию прав-
ду провозглашает. И Господь был  проро-
ком, Он осуществлял и царское служение 
и священническое, принеся себя в жертву 
за грехи людей, и пророческое, грозно об-
личая недостатки тогдашнего мира и об-
щества. Его слово было ясным, честным, а 
потому оно и действительно, по слову апо-
стола Павла, рассекало людей как бы обо-
юдоострым ножом, рассекало общество. 
Церковь Божия призвана продолжать 
служение Христа Спасителя — и царское, 
и священническое, и пророческое. А это 
значит, что Церковь призвана возвещать 

людям Божию правду, ту самую, которая 
рассекает человеческое общество этим 
обоюдоострым ножом, и личность чело-
веческую, а это очень больная и болезнен-
ная операция. И кто-то способен принять 
это усекновение в надежде, что добро бу-
дет отсечено от зла навсегда и, опираясь 
на добро, можно будет построить новую 
жизнь, а ведь кто-то этого не желает, кто-
то комфортно себя чувствует во лжи, в по-
роке, во грехе. 

Церковь на протяжении всей своей 
истории провозглашает Божию правду, 
поэтому у Церкви всегда есть враги — те, 
кто не желает жить по правде, кого устра-
ивает ложь. Но, несмотря ни на что, Цер-
ковь в течение всей своей истории продол-
жала свое пророческое служение. Когда 
народ в большинстве своем признавал 
учительный авторитет Церкви, она гово-
рила громко, лучшие умы работали для 
Церкви, самые сильные философы, мыс-
лители стали церковными богословами. 
Но были и другие времена, когда в тече-
ние жизни почти четырех поколений Рус-
ская Церковь была Церковью молчания. 
Она не могла перед лицом мира и обще-
ства обличать грех своего народа, потому 
что это означало бы для нее прекращение 
всякого вообще служения. Но она избрала 
молчание, и это молчание было красно-
речивее любого слова. И народ понимал, 
где Божия правда, а где ложь и грех. И 
чудом Божиим сохранившись до нынеш-
них времен, Церковь спокойно, никого не 
провоцируя и не возбуждая, содействуя 
единству и примирению своего народа, 
одновременно свидетельствует о Божией 
правде, продолжая великое пророческое 
служение Христа Спасителя, продолжая 
служение святого Пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна.

Публикуется в сокращении
 

Из проповеди на литургии в кафедральном 
Спасском Староярмарочном соборе  

Нижнего Новгорода

Только сильные любят слышать о себе правду
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И когда Он прибыл на другой берег в 
страну Гергесинскую, Его встретили два 
бесноватые, вышедшие из гробов, весьма 
свирепые, так что никто не смел прохо-
дить 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 выго-
нишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И 

Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли 
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 обрат-
но и прибыл в Свой город.

Евангельское чтение
Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской  (Мф. 8:28 – 9:1)

Проповедь на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Переплыв озеро, Иисус с учениками Его 
прибыли в страну, лежавшую на восточ-
ном берегу его, которую Евангелисты 
Марк и Лука называют Гадаринской, по 
имени находившегося в ней города Гада-
ры, а Ев. Матфей — Гергесинской, по име-
ни другого города Гергесы: оба эти города 

были в числе городов «Десятиградия». На 
берегу их встретил бесноватый, одержи-
мый нечистым духом. Евангелисты Марк 
и Лука говорят об одном бесноватом, а 
Ев. Матфей — о двух. Вероятно, это пото-
му, что один бесноватый был человеком 
всем известным, жителем г. Гадары, и ►
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находился в особенно ужасном состоянии 
беснования, а другой, по сравнению с ним, 
оставался едва замеченным.

Сущность беснования в том, что бесы, 
лишая человека личного сознания и по-
давляя его собственный разум, распо-
ряжаются его телом и силами его души, 
причиняя ему невероятные мучения его 
же собственными действиями. Величие и 
всемогущество Сына Божия, сокрытое для 
человеческих глаз, — для нечистых духов, 
владевших более совершенным духовным 
зрением, были очевидны и приводили их 
в ужас и трепет. И вот бесноватые начи-
нают кричать, исповедуя Иисуса Сыном 
Божиим и умоляя Его не причинять тех 
нестерпимых мучений, которые причиня-
ла им Его близость. По Ев. Марку и Луке, 
более свирепый из них на вопрос Иисуса, 
как его имя, отвечал: «Легион», указывая 
этим на обитание в нем громадного коли-
чества нечистых духов. 

Бесы просили Иисуса дозволения не 
идти им в бездну и не покидать «стра-
ны той», но войти в пасшееся неподалеку 
при горе большое стадо свиней. Мы не на-
столько знаем природу злых духов, чтобы 
понять, почему им необходимо было оби-
тать именно в живых существах, но харак-
терно, что из всех живых существ они сами 
выбрали для своего обитания самое нечи-
стое, самое презренное в глазах иудеев жи-
вотное, лишь бы Господь не изгонял их из 
той страны и не лишал тем их возможно-
сти действовать в ней. Господь разрешил 
им войти в свиней, и стадо, взбесившись, 
бросилось с крутизны в море и утонуло. 

Допустив это, Господь, очевидно, же-
лал вразумить гадаринцев, которые, во-
преки запрещению закона Моисеева, раз-
водили свиней, да еще в таком громадном 
количестве. Вместе с тем это обстоятель-
ство привлекло к Господу Иисусу особое 
внимание жителей этой страны, которые 

увидели известного им страшного бесно-
ватого здоровым и сидящим у ног Иису-
совых. Но происшедшее, видимо, их не 
вразумило: на них напал лишь безотчет-
ный ужас и, по всей вероятности, опасе-
ние, как бы дальнейшее пребывание у них 
Господа не принесло им новых убытков. 
Жалость к погибшим свиньям одержала у 
них верх над естественным, казалось бы, 
чувством благодарности Господу за чудес-
ное избавление их страны от страшного 
бесноватого, и они просили Господа уйти 
от них. Каково неразумие этих людей, ко-
торые не желают иметь в своих пределах 
Того, Кто явился разрушить дела диавола! 

Вопреки обычному запрещению Госпо-
да разглашать о совершаемых Им чудесах, 
на этот раз Господь наоборот велит исце-
ленному бесноватому возвратиться в свой 
дом и «рассказать, что сотворил ему Бог». 
Надо полагать, это потому, что Господь не 
имел в этой стране тех опасений, какие у 
Него были в Галилее и Иудее, где были 
превратные представления о Мессии, как 
о земном вожде Израиля, и Господь не 
хотел, чтобы Его Имя связывали с поли-
тическими вожделениями иудейских па-
триотов, мечтавших о свержении римско-
го владычества. Кроме того, как по всему 
видно, гадаринцы отличались особенным 
религиозно-нравственным огрубением и 
одичанием, и Господь хотел пробудить их 
сердца через проповедь о Нем и о Его де-
лах самого облагодетельствованного Им 
исцеленного бесноватого, который дей-
ствительно, как передает св. Марк, начал 
проповедовать о Нем по всему Десятигра-
дию, и этим подготовил эту страну к по-
следующей апостольской проповеди и об-
ращению ко Христу.

 
Архиепископ Аверкий (Таушев). Руководство  

к изучению Священного Писания Нового  
Завета. Четвероевангелие. СПб, 1999 г.

Проповедь на Евангельское чтение
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Благоверный князь Петр был 
вторым сыном Муромского кня-
зя Юрия Владимировича. За не-
сколько лет до вступления на Му-
ромский престол Петр заболел 
проказой, от которой никто не 
мог его излечить. В сонном виде-
нии князю было открыто, что его 
может исцелить дочь пчеловода, 
благочестивая дева Феврония. 
Когда князь ее увидел, то так по-
любил за благочестие, мудрость 
и доброту, что дал обет женить-
ся на ней после исцеления. Свя-
тая Феврония исцелила князя 
и вышла за него замуж. Однако 
гордые бояре не захотели иметь 
княгиню из простого звания и 
потребовали, чтобы князь от-
пустил ее. Петр отказался, и су-
пругов изгнали. Феврония под-
держивала и утешала Петра, но 
вскоре город Муром постиг гнев 
Божий, и народ потребовал, что-
бы князь вернулся вместе с же-
ной. Скончались святые супруги 
в один день и час, приняв перед 
этим монашеский постриг с име-
нами Давид и Евфросиния. Тела 
святых были положены в одном 
гробе.

Святые благоверные  
князь Петр и  княгиня Феврония
День памяти – 8 июля
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В день памяти святых муромчан Петра 
и Февронии нельзя не вспомнить о том, 
что семья не сводится к рождению детей. 
Любовь начинается с дружбы и к ней же 
приходит в тихой старости.

Малышня — благословение, но и от-
сутствие детей — тоже благословение. Во 
всех случаях брак — это благословение 
на взаимную школу заботы и внимания, 
мира и радости.

Многим не дано родить своих детей, а 
усыновить или удочерить тоже не полу-
чается. В православно-церковной среде 
принято такие семьи о(б)суждать, пори-
цать, давать советы, и разводить чужую 
беду своими нечистыми руками.

Другие несут свой многодетный крест 
с молчаливого одобрения окружающих, 
каковым и в голову не придет предложить 
свою помощь выбивающимся из сил ро-
дителям. Помощь не копеечную.

Третьи не могут найти пару, долгими и 
одинокими годами вдумываясь в причи-
ны своего горестного одиночества и вы-
слушивая рассуждения о том, что давно 
уже могли бы, что нечего тут привередни-
чать, что плохо молились.

Четвертые, обжегшись на молоке, до 
такой степени дуют на воду, что она за-
стывает и превращается в лед. Никому и 
в голову не придет подставить им плечо, а 
не оцеживать благочестивых комаров, зу-
дящих о том, как надо правильно органи-
зовать мир, который, по отрезвляющему 
слову Спасителя, лежит во зле.

Во всех подобных ситуациях мы неспо-
собны выйти за рамки своей праведности 
— выйти к людям, нуждающимся не в пра-
ведности, а в участии.

В отличие от нас, Бог претворяет воду 
земной человеческой скорби в вино не-
зримой и неслышной небесной тишины. 
Для этого Галилейского чуда нет границ 
и пределов, кроме одного — эгоизма, не 
вмещающего иную жизнь, а, стало быть, и 
иную радость, и иную вечность, в том чис-
ле и радостную вечность в Боге.

Выйти из себя к другому и выйти не с 
пустыми руками — это свободный подвиг 
каждого, кто пришел в этот мир. Отсюда 
понятно, почему в чине венчания мы об-
ращаемся к мученикам.

Трудно устоять в свободе и любви. От-
каз от этой решимости оборачивается тра-
гедиями, которые обжигают всех членов 
семьи. Подвенечный обет верности друг 
другу — это вызов той ненавистной розни 
мира сего, в преодолении которой и за-
ключается, по мысли преподобного Сер-
гия Радонежского, цель нашей жизни. И 
мы просим мучеников укрепить венчаю-
щихся в терпении и прощении, окрылить 
их свободой стать настоящими во Христе.

А святых Петра и Февронию мы просим 
о том, чтобы семейная жизнь была счаст-
ливой. Святые благоверные Петр и Фев-
рония, молите Бога о нас!

www.pravmir.ru

Окрыление в любви
Иеромонах Димитрий (Першин)
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Священник Иоанн Воробьев, клирик 
храма святителя Николая Мирликий-
ского в Кузнецах, старший преподава-
тель кафедры истории Русской Право-
славной Церкви.

В качестве летнего отдыха мы много 
лет подряд летом ездили в миссионер-
ские путешествия: я успел побывать и в 
Архангельской области на р. Мезень, на 
Байкале, на Алтае, в Якутии, в Пермской 
области и в других местах.

Такая поездка — это совмещение при-
ятного с полезным. С одной стороны, мис-
сия — важная церковная задача — при-
зывать людей ко Христу, обращать их к 
вере, крестить. Это возможность сделать 
что-то хорошее, доброе людям, которые 
в этом нуждаются. С другой стороны, это 
возможность посмотреть новые места, по-
знакомиться с новыми людьми, узнать 
что-то интересное, побывать на природе, 
пообщаться с друзьями.

Когда у меня появилась семья, каждый 
год стал думать, как бы устроить летний 
отдых с семьей. С маленькими детьми в 
миссионерскую поездку не поедешь. По-
этому мы едем на дачу или на море, где 
можно искупаться, и где есть православ-
ный храм, куда можно пойти помолиться.

Когда я был школьником и студентом, 
мы с друзьями ходили в туристические 
походы по северу России. Сейчас для ре-
бят старших классов школы мы тоже 
пытаемся организовывать такие походы, 
которые много дают современному мо-
лодому человеку в плане развития силы 
воли и в преодолении трудностей, в жи-
вом нормальном общении с друзьями, да 
и в знакомстве с нашей русской природой.

Ведь на природе человек начинает 
больше думать, понимать красоту этого 
мира, да и вера сильнее становится, ког-
да понимаешь, что природа иногда силь-
нее наших человеческих усилий: часто 
бывают очень тяжелые ситуации, когда, 
кроме молитвы, ничего не помогает. По-
следние два раза мы сходили в Хибины 
и в Карелию. Паломничество по святым 
местам — тоже очень хороший отдых, но 
не для всякого: если ребенок еще неболь-
шой, он мало что поймет, а долгие служ-
бы и перемещения его только утомят. Для 
подростка тоже не всегда хорошо, если он 
воспринимает любое воспитательное уси-
лие взрослых в отношении себя как огра-
ничение личной свободы.

Если есть возможность поехать к свя-
тым местам куда-то за границу, например 
в Святую землю, то это здорово. Но и в 
России много святых мест и не всегда уда-
ется поехать познакомиться с ними, поэ-
тому если есть возможность — надо ехать.

Молодому человеку очень полезно пое-
хать поработать в монастырь на несколько 

Как провести отпуск?  
Советы священников

►

Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь
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недель. Я ездил трудником в монастыри 
сам и получал много пользы и удоволь-
ствия от этого. Но это отдых, скорее, для 
студентов. Польза от такого трудничества 
двойная: духовная польза, потому что че-
ловек трудится не для себя, а ради Христа 
на благо монастырю. С другой стороны, 
получаешь и пользу для тела — тяжелые 
физические нагрузки делают тебя силь-
ным и выносливым.

Монастырь — это еще возможность 
ежедневно соприкасаться со святынями, 
молиться,  ходить на службу, жить в здо-
ровой духовной атмосфере. Чаще всего 
это и очень красивая природа, что для го-
родского жителя большая ценность.

Сам я не раз работал на острове Анзер 
на Соловецком архипелаге и в Дивееве. 
Так что решение молодого человека или 
девушки поехать в монастырь на лето могу 
только приветствовать — не пожалеете!

 

Священник Николай Шапорев, клирик 
храма св. вмч. Георгия Победоносца, г. 
Видное, Московская епархия; преподава-
тель кафедры Истории церкви и канони-
ческого права ПСТГУ

 
Наступил отпуск, и для многих это озна-
чает, что не надо ходить изо дня в день на 
скучную работу. Какое же облегчение!

Но не превратилась ли наша церков-
ная жизнь в рутину, от которой тоже хо-
чется отдохнуть? Если вы чувствуете, что 
поход в церковь приносит вам не больше 
радости, чем поход на работу, не пора ли 
устроить себе «духовный отпуск»?

Это совсем не означает, что нужно пе-
рестать ходить в храм. Каким же образом 
восстановить то трепетное чувство нового 
в переживании молитвы, богослужения, 

таинства?
Не каждый может себе позволить от-

правиться в паломничество на Святую 
Землю или Афон, не все могут покинуть 
семью, особенно во время отпуска, и под-
визаться месяц в монастыре.

Но даже наши небольшие творческие 
усилия в повседневной духовной жизни 
могут помочь нам обновить в своей душе 
чувство Живого Бога.

Возьмем, например, молитвенное пра-
вило. Вот что довольно часто превраща-
ется в рутину! Читаете вы каждый день 
молитвы на сон грядущим, и так они у 
вас «замылились», что ни до сердца, ни 
до ума не доходят. Можно заменить их на 
время малым повечерием с канонами.

Читаете все молитвы по-церковно-
славянски? Попробуйте месяц помолить-
ся по молитвослову на русском языке. Но-
вый Завет открываете каждый день и уже 
привыкли к русскому синодальному тек-
сту? Возьмите в руки Евангелие на цер-
ковнославянском, и вы удивитесь красоте 
этого языка и тем новым смысловым от-
тенкам, которые он передает.

Конечно, нельзя такими искусственны-
ми приемами обрести подлинный опыт 
молитвы, но стряхнуть с себя чувство того, 
что молитва приелась, думаю, можно.

www.pravmir.ru
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