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Зачатие Иоанна Предтечи
6 октября Церковь празднует Зачатие честного славного  

Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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Зачатие Иоанна Предтечи

Святой пророк Малахия предсказывал, 
что раньше Мессии явится Его Предтеча, ко-
торый укажет на Его пришествие. Поэтому 
иудеи, ожидавшие Мессию, ждали и явление 
Его Предтечи. В городе Иудином Нагорной 
страны Палестины жили праведные священ-
ник Захария и жена его Елисавета, беспороч-
но соблюдавшие заповеди Господни. Однако 
супруги были несчастны: дожив до преклон-
ных лет, они были бездетны и не переставали 
молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя.

Однажды, когда святой Захария был оче-
редным священником в храме Иерусалим-
ском, он вошел во время богослужения в Свя-
тилище для каждения фимиамом. Войдя за 

завесу Святилища, он увидел Ангела Божия, 
стоявшего по правую сторону кадильно-
го жертвенника. Святой Захария смутился 
и остановился в страхе, но Ангел сказал ему: 
«Не бойся, Захария, твоя молитва услышана, 
жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и на-
речешь ему имя Иоанн». 

Но праведный Захария не поверил словам 
Небесного вестника, и тогда Ангел сказал 
ему: «Я – Гавриил, предстоящий пред Богом, 
и послан благовестить тебе это. И вот, ты бу-
дешь немым до дня рождения, потому что 
не поверил словам моим». Между тем народ 
ждал Захарию и удивлялся, что он так долго 
не выходит из Святилища. И когда он вышел, 
то должен был преподать народу благослове-
ние, но не смог произнести его, так как был 
поражен немотой. Когда Захария знаками 
объяснил, что не может говорить, то народ 
понял, что ему было видение.

Пророчество Архангела исполнилось, 
и праведная Елисавета разрешилась от уз 
неплодия, родив миру Предтечу и Крестите-
ля Господня Иоанна.

Тропарь, глас 4

Первее нераждающая неплоды, возвесе-
лися, / се бо зачала еси Солнца светильни-
ка яве, / просвещати имуща всю вселенную, 
слепотою недугующую. / Ликуй, Захарие, 
вопия со дерзновением: / пророк Вышняго 
есть хотяй родитися.

Кондак, глас 1

Веселится светло Захария великий / со 
всеславною Елисаветию сопружницею, / до-
стойно зачинающе Иоанна Предтечу, / его-
же Архангел благовести, радуяся, / и чело-
вецы достодолжно почтим, / яко таинника 
благодати.

www.pravmir.ru

Зачатие Иоанна Предтечи.  
Икона пещерного храма Зачатия Иоанна Предтечи, 

расположенного на месте Рождества Пророка
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►

И один из них, законник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! какая наибольшая за-
поведь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус 

спросил их: чтó вы думаете о Христе? чей Он 
сын? Говорят Ему: Давидов.

Говорит им: кáк же Давид, по вдохнове-
нию, называет Его Господом, когда говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с 
того дня никто уже не смел спрашивать Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Когда мы слышим слово «заповедь», мы 
всегда воспринимаем его как приказ о том, 
что мы должны сделать, а если не сделаем, 
то понесем ответственность, последует воз-
мездие; но это слово имеет более широкий 
смысл. Оно означает завещание Божие нам, 
когда, сотворив нас, Он одарил нас свободой, 
способностью стоять на собственных ногах, 
дал нам власть выбора и власть следовать на-
шему призванию или отвернуться он него. 
И вот, это не «приказание» от Бога: это как 
бы напутствие или завещание в том смыс-
ле, в котором человек, когда умирает, остав-
ляет завещание, чтобы его наследники его 
выполнили.

Было бы во мне желание уметь любить 
Бога и умом, и сердцем, и всей силой любви, 
какая только может сыскаться во мне!.. Но 
я знаю, что даже не стремлюсь любить Его 
с таким совершенством, с такой полнотой са-
моотдачи. Как странно и как печально – быть 

любимыми так, как нас любит Бог, и отзы-
ваться двоящимся сердцем... Он так нас лю-
бит, что призывает нас к бытию и берет на 
Себя риск, потому что Он отдает нам Свою 
любовь, зная, что она может быть отвергну-
та. А мы все знаем, что значит открыть свое 
сердце человеку – и быть отвергнутым: ты 
мне не нужен; может, ты и любишь меня, – 
мне-то что?! Я хочу быть свободным, я хочу 
быть самим собой, к чему мне твоя любовь...

Мы также можем познать меру Божией 
любви к нам по дару Его нам во Христе: Он 
стал человеком, Он стал одним из нас, Он на-
зывает нас Своими братьями и сестрами, Он 
отдает Свою жизнь за нас! Если кто-либо (он, 
она) положит свою жизнь за друга, за глубо-
ко любимого человека, тем более за человека, 
который даже не отдает себе отчета об этой 
жертве, мы были бы озадачены и потрясены, 
мы бы остановились и задумались, мы поста-
вили бы себе вопросы: Как же возможно, что 

Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф. 22:35-46)
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Проповедь на Евангельское чтение

мне нечем, что во мне нет ничего, чем отве-
тить на дар Христов, – на то, что не только 
предложено, но и дано такой ценой?! И тем 
не менее я знаю о себе самом, что это так; и я 
думаю, что нет среди нас никого, кто не от-
давал бы себе отчета, что даже и не стремится 
поистине любить Бога всем своим умом, всем 
своим сердцем, всей силой любви, всей мо-
щью, какая только есть!

И вот вторая заповедь Христа, второе слово 
жизни, которое Он нам предлагает: если ты 
хочешь научиться, как любить Бога, хотя бы 
зачаточно, – научись любить своего ближне-
го. Но как? Тотчас же в нашей заносчивости 
мы думаем, как бы нам возлюбить ближнего 
великодушно, героически, жертвенно: Хри-
стос же говорит: «Люби ближнего, как само-
го себя». Что это означает?

Прежде всего, на самом простом матери-
альном уровне, это означает, что чем бы ты 
ни обладал, чем бы ты ни пользовался от 
жизни, позаботься, чтобы хоть один человек, 
один-единственный человек получил бы от 
тебя столько же, сколько ты берешь от жиз-
ни... И это может нас повести очень-очень да-
леко, потому что ничего подобного мы не де-
лаем. Если подумать о том, сколько мы берем 
и берем, и берем, и требуем, и снова требуем, 
а потом сказать: Хорошо! Каждое мое тре-
бование – требование моего ближнего; все, 
что я беру – должно быть дано той же мерой 
моему ближнему, хотя бы одному челове-
ку! – то как щедра была бы жизнь! И если мы 
научимся этому, то очень возможно, что мы 
научимся любить и Бога.

И сегодняшнее Евангелие нам дает указа-
ние об этом: любить нашего ближнего, лю-
бить даже самого дорогого из ближних всем 
сердцем, щедро мне (и каждому из нас) меша-
ет моя сосредоточенность на себе самом. Нет 
другого пути, чтобы научиться любить кого бы 
то ни было, кроме как отрешиться от себя.

И именно это говорит Христос: отвернись 
от себя! «Отвернуться от себя» означает 

именно это: вместо того, чтобы жить для 
себя, не глядя ни на что другое, не сосредо-
тачиваясь ни на чем другом – отвернись, 
посмотри, как широка жизнь, как глубока, 
как богата! Отвернись от себя и посмотри; 
вглядись в человеческие лица, вглядись 
в человеческие обстоятельства: вглядись 
в человеческие нужды, вглядись в человече-
скую радость! Посмотри и увидь! – и ото-
рвись от себя самого. И тогда ты сможешь 
увидеть других, какими они есть, видеть их 
нужду, видеть их голод, их радость, их ни-
щетность, – и тогда ты сумеешь дать, дать. 
Сначала немножко: а потом, чем больше 
ты будешь давать, тем больше сможешь да-
вать и любить, как любишь самого себя, той 
же мерой. Каждый из нас жаждет полноты 
жизни, исполнения, чуда жизни – дадим его 
другому!

И когда мы научимся отворачиваться от 
себя, чтобы давать другим, мы увидим, что 
наше сердце стало способным повернуть-
ся к Богу открыто, любовно, благодарно, 
радостно!

Это начало: эта заповедь Христа «люби 
ближнего, как самого себя» дана слабейшим 
из нас, потому что каждый из нас, в конеч-
ном итоге, никого не любит лучше, чем само-
го себя, самоё себя. Так что вот самая простая 
мера. Мы знаем, что нам делать! Мы знаем, 
как, сколько, с какой полнотой – так сделаем 
же! И тогда, освободившись от порабощения, 
от рабства самим себе, мы увидим, как широ-
ко наше сердце, как сильно, и как многих мы 
можем любить, и как мы можем начать лю-
бить Бога истинно, всем нашим умом, всем 
нашим сердцем, всей нашей силой любви 
в нашей хрупкости. Потому что не сила со-
ставляет сущность любви, а хрупкость, уяз-
вимость того, той, кто отдает себя щедро, за-
стенчиво, радостно. 

Публикуется в сокращении  
www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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Архимандрит Андрей (Конанос)

Дайте мне только это!

Если мы верим в Воскресение, то это не зна-
чит, что теперь в нашей земной жизни всё бу-
дет хорошо. Но нужно стараться – с внутрен-
ней силой, оптимизмом и радостью. И когда 
в какой-то момент нас охватит уныние и по-
кинут силы, мы скажем: «На всё воля Божия! 
Христос воскресе!»

Господь воскрес, и мы смотрим Ему в гла-
за, а Он укрепляет нас и говорит каждому: 
«Учись! Борись! Старайся! Всё получится!» 
Да, Господи, я стараюсь, но мне всё равно 
поставили двойку на экзамене… «Посмотри 
Мне в глаза! – говорит Господь. – Не падай 
духом. Сегодня ты почувствуешь силу Моего 
Воскресения в другом – в твоей неудаче». Да, 
и здесь Христос воскрес! Жизнь не заканчи-
вается на неудачах. И вот здесь – удивитель-
ный момент. Воскресение позволяет увидеть 
новые, бесконечные возможности, которые 
дарует нам Господь!

Бывает часто, что нам очень сильно чего-
то хочется. Нам кажется – это «что-то» 
непременно сделает нас радостнее и счаст-
ливее: какой-то человек, дом, работа, день-
ги… Нет, хотеть чего-то – совсем неплохо. 
Но не надо думать, что лишь то, чего мы 
так хотим, может сделать нас счастливыми. 
Бог также желает нам одного лишь счастья. 
Сколько возможностей нам бы хотелось по-
лучить, чтобы стать счастливыми? Две, три. 
А Бог – бесконечен.

Бог Сам – необъятное богатство, уникаль-
ное изобилие, и у Него всегда есть множество 
замечательных альтернатив для решения лю-
бой проблемы. Но мы, люди с ограниченным 
восприятием действительности, всё твердим: 
«Если это произойдёт в моей жизни, я стану 

счастливым. Поэтому я хочу именно этого 
и боюсь даже подумать о чём-то другом. Ведь 
я не уверен, нужно ли мне это другое. Да и за-
чем ждать?»

Хочу сузить круг

Попробую объяснить это проще. Приведу 
классический пример. Молодой человек ви-
дит девушку и тут же говорит себе:

– Всё, это – она. Она создана для меня. 
Если я не подойду к ней, не познакомлюсь, 
не начну с ней встречаться и не женюсь – 
дальнейшая жизнь не будет иметь никакого 
смысла.

Или, например, человек устраивается на 
работу и думает:

– Эта работа – всё для меня! Если я не буду 
здесь работать, сойду с ума от горя.

Не ограничивай Бога своими мечтами
Архимандрит Андрей (Конанос)

►
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То же самое бывает и с новым домом, с ка-
кой-нибудь новой вещью...

А Господь смотрит на всё это и говорит:
– Как же бедно ты рассуждаешь! Но про-

блема даже не в этом. А в том, что ты и Меня 
считаешь таким же ограниченным. Ты хо-
чешь поместить Меня в тесный, замкнутый 
круг твоего мышления; тебе кажется, что раз 
эта девушка не выходит у тебя из головы, 
Я не могу дать тебе никакого другого счастья. 
По-твоему, лишь благодаря этой девушке (ра-
боте, дому, машине) Я могу сделать тебя счаст-
ливым. Но у Меня есть множество решений, 
множество вариантов для твоего счастья.

А мы говорим Богу в ответ на это:
– Нет, нет, Господи! Прошу Тебя! Мне 

не нужно Твое Божественное множество, 
я хочу сузить круг! Я хочу, чтобы мое сча-
стье поместилось именно в эту маленькую 
дырочку!

Нет, хотеть этого совсем неплохо. Просто 
я говорю вам всё это для того, чтобы вы по-
няли: если то, чего мы так желаем, не про-
исходит, это не значит, что всему конец. 
Не только не конец, а, я убежден, – это лишь 
начало пути, на котором мы можем открыть 
для себя массу возможностей, о которых до 
этого не имели ни малейшего представления. 
Да мы и не хотели их себе представлять – по-
тому что справиться с таким огромным выбо-
ром, таким богатством, такой свободой нам 
не под силу.

Мы привыкли бояться, тесниться, замы-
каться. Нам становится страшно при виде 
чего-то великого и необъятного. Гораздо уве-
реннее мы себя чувствуем в крошечной хи-
жине, заперев на замок свою волю, ум, свои 
планы.

Господь говорит:
– Я приготовил для тебя роскошный 

дворец!
– Нет, Господи, умоляю Тебя, не сбивай 

меня с толку своими дворцами и прочим. 
У меня есть моя хижина!

И, конечно, говорим мы это не из-за сми-
рения, которого нет, а из-за своего духовного 
окаянства и узколобости.

Не надо ограничивать Господа своими 
схемами. Не надо думать, что счастье при-
дет к нам именно таким образом, как нам 
кажется в настоящий момент. Нет, хорошо, 
когда мы размышляем, строим планы – ведь 
мы люди. Но давайте говорить при этом так: 
«Господи, мне кажется, что в этом малень-
ком, тесном кружочке я буду счастлив. Если 
Ты думаешь так же, если Ты согласен с этим – 
хорошо! А если по каким-то причинам Ты так 
не считаешь, – да будет воля Твоя. И то, что 
произойдет после, будет гораздо лучше».

Говорю вам всё это потому, что в жизни 
иногда происходят события, которые мы 
в свое время и представить себе не могли. 
У меня бывали такие случаи, и каждый раз 
я просто поражался сюрпризам от Господа. 
Когда мне казалось, что дела идут хуже неку-
да, и что если не произойдет то-то и то-то, 
если я не получу того-то и того-то, всё рухнет 
окончательно, Господь совершенно неожи-
данно показывал мне, как через крушение 
одного появляется что-то новое, чего я до 
этого и представить себе не мог. И тогда я по-
нимал, до какой степени был неверующим.

Впереди у вас много прекрасного

Мы не верим в Бога по-настоящему. Вот по-
чему я и говорю, что своей жизнью мы посто-
янно опровергаем слова пасхального привет-
ствия «Христос воскресе!» Мы говорим их, 
поем, но наше сердце закрыто.

На деле мы не верим в Бога; ведь если бы 
мы верили в Него, то с нетерпением ждали 
бы от Него сюрпризов. А вместо этого мы 
будто говорим: «Вряд ли Бог творит чудеса. 
Наверное, Он такой же, как я – жалкий и ока-
янный». Да, мы такие. И потому думаем, что 
и Господь – такой.

Не ограничивай Бога своими мечтами

►
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Нет, Он не такой. И мне бы хотелось, что-
бы вы это поняли. И чтобы поверили – у вас 
впереди много всего прекрасного. Говорю 
это по своему скромному опыту. Не нужно 
цепляться за земные блага, не нужно бояться 
потерять что-то. Если не получается, не упор-
ствуй – например, в личных отношениях. 
Если отношения не складываются и, как бы 
ты ни старался их развить или удержать, 
ничего не получается, какой смысл застав-
лять человека быть с тобой насильно? Всё 
должно складываться легко, приятно. Там 
Господь. А не в насилии или принуждении.

И тут внезапно Бог посылает тебе что-то 
новое, удивительное, и ты говоришь: «Госпо-
ди, я и не думал, что Ты так богат!» А Господь 
отвечает: «Я же говорил тебе, что ты зря роп-
щешь на Меня. Ты просто Меня не понимал».

Так, шаг за шагом, мы учимся понимать 
Бога и Его любовь. А когда поймем, то успо-
коимся и полюбим друг друга. Ведь, чувствуя 
на себе любовь Божию, легче полюбить лю-
дей. И когда любишь – всё вокруг видится 
прекрасным. Любовь заставляет по-другому 
смотреть на вещи. Она опьяняет. И ошиб-
ки любимого человека становятся лишь по-
водом дать ему еще больше любви, тепла 
и прощения.

Необходимо постоянно обновлять чув-
ства – «подогревать», «подкармливать» 
их, чтобы не возникло привычки в плохом 
смысле этого слова. Состояние «опьянения» 
не должно проходить – потому что, если оно 
пройдет, то, протрезвев, всё видишь в дурном 
свете, и жизнь начинает утомлять тебя.

Увидеть все в свете Воскресения

Все мы – очень тяжелые в общении люди. 
Поэтому нам и нужно обновление. По-
этому каждый год мы и проживаем заново 
(я имею в виду наши церковные праздни-
ки) и каждый воскресный день вспоминаем 

Воскресение Христово. И каждая литургия – 
это Воскресение.

Нашим сердцам необходим стимул, 
толчок. Проснись, сердце! Прими вновь 
кровь Христову. Прими жизнь. Впусти 
в себя Христа. Почувствуй свежесть. 
И люби ближнего своего, как в первый 
раз, как тогда, когда вы только познако-
мились. Увидь всё в свете Воскресения! 
И смиренно, радостно и красиво живи 
эту жизнь.

Будем жить осмысленно. Жить, зная, для 
чего мы живем – вместе, любя и прощая, раз-
деляя друг с другом скорби и радости. Жить, 
зная, что мы не одни. Тогда и другие поймут 
смысл Воскресения Христова. Ведь, как объ-
яснить его тому, кого мы любим? Нужно про-
сто любить этого человека.

Приветствуя ближнего словами «Христос 
воскресе» не нужно пускаться в апологети-
ческие рассуждения. Ведь существует мно-
жество книг о Воскресении, труды святых от-
цов – масса всего замечательного. Человеку 
так сразу всё равно этого не понять. Когда он 
спрашивает тебя о Боге, ему нужно, в первую 
очередь, увидеть любовь, воссиявшую над 
Гробом Христа; увидеть прощение и объятия 
Божии. Его любовь ко всем нам.

Дай Бог, чтобы сердца наши озарил днев-
ной свет, чтобы в них поселилась надежда. 
И я снова говорю вам: в вашей жизни сейчас 
всё замечательно, потому что ничего не за-
кончилось. Да, сегодня ты плачешь, но зав-
тра еще не наступило. Впереди – прекрасные 
события. Не нужно предрешать заранее соб-
ственную участь, плакать и роптать. Не нуж-
но жить так, будто каждый день – это Страст-
ная Пятница. Долго выдержать страдания 
всё равно не получится. Потому что смысл 
страданий – не в страданиях. А в том, чтобы 
всем сердцем устремиться к Воскресению.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Не ограничивай Бога своими мечтами
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Как молиться за кота?

«Здравствуйте! Как молиться 
за кота? 
Кот заболел. Зимой первый раз за-
болел, носил на уколы и капельницы 
в ветклинику. Потратил тогда более 
3000 руб. Сейчас, похоже, обостре-
ние. Снова нужно носить на уколы, 
но денег совсем нет. Получу только 
через месяц. Как молиться, чтобы 
кот исцелился или чтобы Бог денег 
послал на лечение? Спаси Господи! 
Владимир»

Здравствуйте, Владимир! К Богу, нашему 
Небесному Отцу, можно обращаться своими 
словами так, как мы обращаемся и к нашим 
земным родителям. Молитесь сами, просите 
своими словами о том, о чем хотите попро-
сить, и о коте тоже. Подумайте, может быть, 
до зарплаты получится у кого-то денег занять 
на лечение кота?

Обещал занести деньги  
и не заношу. Мне простится  
грех?

«Скажите, пожалуйста, могут ли мне 
простить такой грех: недавно я дол-
жен был заплатить определенную 
(небольшую) сумму на почте, но 

у сотрудницы почты не было сдачи, 
и она сказала мне занести деньги по-
том. Я пока деньги не занес, но хочу 
узнать, как об этом покаяться, и про-
стят ли мне грех, если я так и не при-
несу деньги? Спасибо большое за 
ответ! Сергей»

Добрый день! Сергей, Вы сами успокоить-
ся не можете – и правильно! – что не занесли 
обещанные деньги. Не выполнили обещание, 
ну разве так можно? Как ребенок, честное 
слово, простите, пожалуйста. Женщина Вам 
навстречу пошла – а Вы обманываете ее до-
верие и еще и у батюшки ищете оправдания, 
чтобы деньги не заносить, так получается? 
Не занимайтесь пустыми мыслями, отнесите 
деньги и все. А на исповеди так и покайтесь. 
Но деньги верните. Нельзя такие вещи себе 
позволять категорически.

www.foma.ru
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