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Зачатие Иоанна Предтечи
6 октября Церковь празднует Зачатие честного славного Пророка 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

Святой пророк Малахия предсказывал, что 
раньше Мессии явится Его Предтеча, кото-
рый укажет на Его пришествие. Поэтому иу-
деи, ожидавшие Мессию, ждали и явление 
Его Предтечи. В городе Иудином Нагорной 
страны Палестины жили праведные свя-
щенник Захария и жена его Елисавета, бес-
порочно соблюдавшие заповеди Господни. 
Однако супруги были несчастны: дожив до 
преклонных лет, они были бездетны и не пе-
реставали молиться Богу, чтобы Он даровал 
им дитя.

Однажды, когда святой Захария был 
очередным священником в храме Иеруса-
лимском, он вошел во время богослужения 
в Святилище для каждения фимиамом. 
Вой дя за завесу Святилища, он увидел Ан-
гела Божия, стоявшего по правую сторону 
кадильного жертвенника. Святой Захария 
смутился и остановился в страхе, но Ангел 
сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя мо-
литва услышана, жена твоя, Елисавета, ро-
дит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». 
Но праведный Захария не поверил словам 
Небесного вестника, и тогда Ангел сказал 
ему: «Я – Гавриил, предстоящий пред Бо-
гом, и послан благовестить тебе это. И вот, 
ты будешь 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 

благословение, но не смог произнести его, 
так как был поражен немотой. Когда Заха-
рия знаками объяснил, что не может гово-
рить, 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.

www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о немилосердном должнике (Мф., 77 зач., XVIII, 23-35)

Посему Царство Небесное подобно царю, ко-
торый захотел сосчитаться с рабами своими; 
когда начал он считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему десять тысяч 
талантов; а как он не имел, чем заплатить, 
то государь его приказал продать его, и жену 
его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить; 
тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: 
государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умилосердившись над рабом 
тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из това-
рищей своих, который должен был ему сто 
динариев, и, схватив его, душил, говоря: от-
дай мне, чтó должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял 
его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его 
в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень 
огорчились и, придя, рассказали государю 
своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает его и гово-
рит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, 
потому что ты упросил меня; не надлежало 
ли и тебе помиловать товарища твоего, кáк 
и я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал его 
истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

Тáк и Отец Мой Небесный поступит с вами, 
если не простит каждый из вас от сердца сво-
его брату своему согрешений его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшняя притча такая ясная, такая про-
стая, но я хотел бы обратить ваше внимание 
на одну или две вещи в ней. Из притчи ясно, 
что если мы не прощаем друг другу то малое, 
чем мы согрешаем друг перед другом, Бог 
не может простить нам то великое, чем мы 
должны Ему. И это верно; но я хочу задумать-
ся о чем-то другом.

Мы должны друг перед другом столь ма-
лым: мы раним друг во друге самолюбие или 
гордость, мы разрушаем надежды друг друга, 
мы убиваем друг во друге радость: и также, 
очень часто, тем, как мы обращаемся друг 

с другом, мы омрачаем, порочим образ Бо-
жий в себе и в других людях. И вот когда 
речь идет о человеческих взаимоотношени-
ях, о боли, которую мы друг другу причиня-
ем, наш долг может быть прощен, потому что 
жертва нашего греха, даже если она нас вы-
звала на грех, или если эта жертва непороч-
ная, получает в тот момент власть простить, 
подлинно божественную власть упразднить 
зло, которое мы совершили, и словами Хри-
ста «Прости им, Отче, они не знают, что 
творят» отпустить обидчика, перечеркнуть 
зло, выпустить на свободу того, кто связал ►



Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

себя узами ненависти, 
презрения или множе-
ством других вещей.

Но есть в этой притче 
и другая сторона: в чем 
дело, почему Христос 
говорит, что мы долж-
ны друг другу сто монет, 
а Богу – десять тысяч мо-
нет – так много, так мно-
го? Значит ли это, что 
когда мы грешим против 
Него, грех как бы умно-
жается тем, что Бог велик, 
и оскорбить Его – всегда 
намного преступнее, чем 
оскорбить ближнего? Я думаю, такое пред-
ставление о Боге было бы чудовищным; я ду-
маю, это значит, что когда мы поступаем дур-
но, не слушая призыва Божия, не следуя Его 
слову и Его примеру, это помрачает Его образ 
в нас, разрушает ту красоту, которую Он в нас 
насадил, которую Он начертал в нас, которой 
Он нас запечатлел, как собственной печатью. 
И вот это непоправимо, если только Сам Бог 
не исправит, если только Сам Бог не обно-
вит то, что одряхлело, не вернет утраченную 
нами красоту.

В этом смысле мы должны быть очень 
бережны в наших отношениях с Богом. 
Проступки друг против друга исправить лег-
ко, потому что они малы, они поверхностны; 
одного слова прощения достаточно. Но то, 
что мы совершаем над своей душой, над са-
мими собой, когда поступаем против Божи-
ей заповеди, Божиего зова, против надежды, 
которую Бог на нас возлагает, мы не можем 
исправить, просто сказав: «Я поступил пло-
хо, прости!» Вся жизнь Христа, все Его стра-
дание и смерть на кресте – вот цена, которой 
восстанавливается то, что мы разрушили 
и искривили, вместо того, чтобы сделать пря-
мым и прекрасным.

Задумаемся над этим, потому что сказать 
Богу «Прости» означает гораздо больше, чем 
сказать «Не вмени нам того зла, которое мы 
сделали, той неправды, которую мы совер-
шили». Это значит: «Обнови то, что не может 
быть возрождено человеческими силами». 
Так что, действительно, существует несораз-
мерность, о которой Христос говорит в прит-
че, между тем, когда мы поступаем неправо на 
путях Божиих, и когда мы поступаем неправо 
в наших взаимоотношениях друг с другом. 
Поэтому давайте начнем с этих отношений 
друг ко другу, станем относиться к каждому 
человеку, как мы относились бы к святой ико-
не, поврежденной временем, небрежностью, 
злобой. Будем относиться друг к другу 
с благоговением, с лаской: тогда, при 
нашем обращении к Богу, и Он так же 
поступит с нами.

Да благословит нас Бог вырасти в полно-
ту той красоты, которую Он насадил в нас 
и к которой Он нас призывает, и да будет 
благословение Господа Иисуса Христа, и лю-
бовь Божия, и причастие Святого Духа с нами 
во веки!

www.verav.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.verav.ru
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Проблема, когда человек вроде живет церков-
ной жизнью, но внутренне ничем ее не напол-
няя, не чувствуя, актуальна и касается очень 
многих из нас. Особенно тех, кто в Церкви 
длительное время.

Как говорил один современный церков-
ный мыслитель, особая благодать дается тем, 
кто только приходит в Церковь, и тем, кто по-
трудился в ней в течение очень длительного 
времени. То есть, изначально, когда люди 
только приходят в Церковь, они испытыва-
ют особое состояние, и это действительно дар 
Божий, который дается, чтобы люди почув-
ствовали близость Божию, поняли, как хоро-
шо быть с Богом.

А затем Господь как бы отступает. Он дает 
членам Церкви, верующим в Него, возмож-
ность потрудиться. И только в конце жизни 
нисходит та особая благодать – за плоды мно-
голетней деятельности, многолетнего труда.

Жизнь христианина можно сравнить 
с жизнью спортсмена. Спринтерская дистан-
ция, наверное, гораздо проще, чем марафон, 
потому что суметь распределить физические 
силы на пятьдесят или более километров, 
не истратить их в самом начале, чтобы хва-
тило до самого конца, до финиша – действи-
тельно, большое искусство.

Вот и большая часть нашей жизни – имен-
но этот утомительный, длительный этап бега 
между первыми метрами от старта, когда все 
так хорошо, и временем, когда мы подходим 
к финишу и видим, что вот уже близок конец, 
перед которым мы тоже испытываем своего 
рода духовный подъем.

А в большую часть жизни, к великому со-
жалению, часто встречаются искушения, ко-
гда нас заедает повседневность, земная суета, 
земные попечения. Причем, они могут быть 

иногда даже вполне благочестивыми: необ-
ходимо заботиться о своих близких, о преста-
релых родителях, о детях. Возникает много 
проб лем, которые надо решать, хоть некото-
рые из них порой кажутся пустяковыми. И это 
все нас засасывает, отбирает внимание и силы.

Единственный способ с этим бороться – 
наше общение с Богом, которое, в первую оче-
редь, заключается в молитве. Надо стараться 
неукоснительно выполнять молитвенное пра-
вило. Пусть это может быть сложно, причем, 
даже не потому, что у нас напряженный ритм 
жизни, не потому, что мы загружены в семье, 
на работе. Нам именно внутренне трудно вы-
полнять молитвенное правило, которое явля-
ется как раз той нитью, которая не позволяет 
нам оторваться от Церкви, от Бога. И, конеч-
но, в такой ситуации важно участие в церков-
ной жизни, регулярные исповедь и причастие.

Посмотреть  
на священномученников

Да, бывает в этот главный долгий период, что 
человек ничего не чувствует, молится авто-
матически, даже не молится, а вычитывает. 
В таких случаях надо обращаться к церковно-
му опыту, читать жития святых.

И мне кажется, очень поучительны в этом 
плане жития новомучеников, которые жили 
в сходных с нами условиях. Не в смысле гоне-
ний, которых сейчас, слава Богу, нет, а в смыс-
ле схожести житейских забот. У многих из 
них были семьи, необходимость организо-
вывать чисто земную жизнь своих близких, 
решать какие-то бытовые вопросы. Их опыт 
показывает, что только непрестанная молит-
ва их и спасала. Хотя есть свидетельства из их 

Что делать, если разучился молиться?

Протоиерей Кирилл Каледа

►
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Что делать, если разучился молиться?

жизни, что иногда молиться им было крайне, 
крайне сложно.

Мне вспоминается случай, который описы-
вается писателем Олегом Волковым в авто-
био графической книге «Погружение во тьму». 
Его арестовывали за его дворянское проис-
хождение, причем, несколько раз. Так что 
в тюрьмах и лагерях он провел много времени.

Самой трудной оказалась последняя отсид-
ка в сороковых годах. Олег Волков объясняет, 
почему. Он всегда отчетливо понимал, что его 
в тяжелых условиях заключения спасает мо-
литва. И вдруг, во время последней отсидки, 
он увидел, что потерял способность молиться. 
Сердце окаменело. При этом он знал, что это 
единственная нить, которая ведет его, может 
спасти. И вот эта нить спасения – рвется.

Он буквально выдавливал из себя какую-
то молитву, какие-то обращения к Богу, когда 
их гнали на работу. Господь, видя его усилия, 
может быть, даже усилия от отчаяния, спас 
и сохранил. Олег Волков вышел на свободу 
и, слава Богу, даже сумел написать несколь-
ко книг, в том числе о своих переживаниях, 

о своей жизни в тяжелых условиях лагерной 
и тюремной жизни.

Так что никогда не надо опускать руки. 
Не надо бояться прийти и сказать о таком 
своем состоянии священнику на исповеди: 
священник может подсказать в какой-то нуж-
ный момент что-то, сказать какое-то обод-
ряющее слово.

Надо уповать на то, что Господь видит 
наши труды, и в нужный момент Он укрепит. 
Самое главное – не сходить с «дистанции», 
стараться почаще приходить к таинствам. 
В первую очередь, к таинству Евхаристии.

Исповедь

Многие помнят ощущение первых испове-
дей, когда человек искренне горячо кается, 
а потом ему легко-легко, словно он сбро-
сил тяжелый груз. Гораздо проще поднять 
камень и убрать его с дороги, чем возиться 
с мелкими камушками и даже – частичками 
пыли. Бывает, ты их веником сметаешь, а они ►
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от дуновения ветра опять на место возвраща-
ются. Но если не пытаться убрать, можно уто-
нуть в мусоре.

Не случайно Господь большинству из нас 
дал несколько десятков лет жизни. Значит, 
Он предусматривает, что мы за эти несколь-
ко десятков лет должны каким-то образом 
трудиться духовно и духовно возрастать. 
И вот эти частички отсекать. Молитвой. Раз-
дражился – прочитал Иисусову молитву. Два 
раза раздражился – два раза прочитал Иису-
сову молитву.

Иногда бывает полезно добавить к ве-
чернему правилу какие-то новые молитвы, 
какой-то акафист, какой-то канон, чтобы 
оживить, чтобы не просто скользить по уже 
знакомым словам молитвы, уже практически 
автоматически их повторяя. С тем, чтобы за-
ставить, в том числе, и свой ум и свои уста за-
думаться над каким-то новым содержанием. 

Надо ждать

Наверное, хорошо, когда у человека есть на-
вык, и вот что-то произошло в жизни непри-
ятное, а он вместо того, чтобы паниковать, а, 
может быть, даже мысленно ругаться, начи-
нает творить пусть даже самую простую мо-
литву: «Господи, помилуй». Пусть даже на 
автомате. Значит, это человек поднялся на 
какую-то определенную ступень. Надо посто-
янно работать над собой, следить за собой. 
Стараться использовать какие-то новые ду-
ховные приемы, в том числе и молитвенные.

Повторяю, что очень помогает обращение 
к опыту Церкви. К тому, как наши предше-
ственники, достигшие Царствия Небесного, 
это делали. Сейчас, слава Богу, доступ к по-
добной литературе открытый и широкий. 
Даже на телефоне – открыл интернет и, пока 
едешь в транспорте, взял и какой-то соответ-
ствующий короткий рассказ прочитал, вместо 
того, чтобы глазеть неизвестно куда.

Если человеку кажется, что его церковная 
жизнь не имеет смысла, в ней нет Христа, 
надо ждать. Ведь когда мы бежим марафон, 
мы можем какое-то время бежать по безлюд-
ному неприятному месту, а затем выбежать 
на красивую дорогу, по краям которой сады.

Естественно, бывают такие состояния, ко-
гда Господь как бы отходит. Но, это не значит, 
что Он нас оставляет. Он за нами вниматель-
но следит. И в какие-то жизненные моменты, 
если мы действительно стараемся следовать 
Его заповедям, Он нас спасает.

Думаю, каждый из нас может свидетель-
ствовать о том, что в жизни были такие мо-
менты, которые вроде стечение каких-то 
обстоятельств, но мы понимаем, что по боль-
шому счету это было проявление воли Бо-
жьей. Даже в тот момент, когда мы совсем 
были вдалеке от Него и, может быть, даже со-
всем о Нем не думали.

Если мы себя смиряем и с терпением несем 
свой крест, тогда все будет хорошо. «Претер-
певший же до конца спасется» (Мф. 10, 22), – 
они относятся не только к мученикам, которые 
страдали за веру, но и к нам. Нам надо с терпе-
нием нести те тяготы жизни и те жизненные 
обстоятельства, тот крест, который каждому 
дан с тем, чтобы донести его до конца. Равно-
душие, охлаждение – одна из частей жизни, 
испытание, которое попускает Господь.

В завершение нашего разговора хотелось 
бы напомнить слова преподобного Петра 
Дамаскина: «Те, которые здесь уже получи-
ли обручение жизни вечной, имеют нужду 
в терпении, чтобы воспринять в будущем 
совершенную награду за подвиги».

А также вспомним святителя Феофана За-
творника, который говорил: «Терпение в жиз-
ни есть дар Божий и дается ищущим и хоть 
через силу напрягающимся удерживаться 
при смущениях, неурядицах, неполадках».

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Что делать, если разучился молиться?

http://www.pravmir.ru
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Вопросы священнику

«Как Церковь относится к судам, 
и может ли христианин идти на суд 
в качестве свидетеля? Рената»

Здравствуйте, Рената!
Церковь с уважением относится к земному 

правосудию, если оно не заслоняет для ве-
рующего того, что Главный Судия – Господь 
наш Иисус Христос. Свидетелем быть можно, 
нельзя быть лжесвидетелем.

Протоиерей Михаил Самохин

«Можно ли православному христиа
нину иметь паспорт и прочие доку
менты? Екатерина»

Здравствуйте, Екатерина!
Нет никакого греха в получении паспорта, 

других документов, в том числе электронных 
документов и ИНН, об этом неоднократно го-
ворил еще Святейший Патриарх Алексий, это 

официальная позиция Церкви. Нужно боять-
ся не тотальной слежки со стороны государ-
ства, а греха в своей жизни, и тогда ничто 
не отлучит нас от Христа и Его к нам Любви.

«Нужно ли прощать, если прощения 
не просят? Ксения»

Здравствуйте, Ксения!
Да, прощать нужно даже в том случае, если 

прощения у Вас не просят. Вспомните, Хри-
стос молился о тех, кто Его распинал, в то 
время как эти люди не раскаивались в том, 
что делают. Так же поступал и первомуче-
ник Стефан, так же следует поступать и нам 
с Вами.

«Не из Библии ли фраза: «Нет жа
лости к незнающему жалости»? 
Светлана»

Здравствуйте, Светлана!
В Новом Завете есть фраза: «Суд без ми-

лости не оказавшему милости», но относится 
это только к ожидающему нас Суду Божию, 
а не к нашему отношению к окружающим 
нас людям. В отношении к окружающим мы 

должны руководствоваться словами Спаси-
теля: «Поступайте с другими так, как хотите, 
чтобы поступали с вами».

Протоиерей Александр Ильяшенко ►

Нет никакого греха в получении паспорта, других документов, 

в том числе электронных документов и ИНН.
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«Добрый день! Я пишу рассказы и 
пьесы. Как и любому автору, мне хо
чется, чтобы их поставили в театре. 
Я предпринимаю нужные шаги, но 
они результатов не дают. Знакомые 
актеры, которым, кстати, мои пье
сы нравятся, говорят, что надо быть 
более настойчивой, «стучаться во 
все двери» и так далее. Не раз я даже 
слышала, что “предаю свое творче
ство”...  
Конечно, у меня бывают порывы 
молиться за то, чтобы произошли 
какието подвижки в этом плане. 
Но... Можно ли молиться за это? 
Не грех ли это тщеславия?  
Посоветовалась со знакомой, она 
долго работала в театральной сфере, 
и при этом – человек воцерковлен
ный. Она сказала: “Но ведь нельзя 

зарывать талант в землю – это тоже 
грех”. А что вы скажете?»

Вам, как христианке, понятно, что без Бога 
ничего в нашей жизни не происходит. При-
менительно к Вашей ситуации я бы рекомен-
довал Вам сочетать благоразумное терпение, 
ненавязчивую настойчивость и смирение. 
Предлагайте свое творчество без излишней 
навязчивости, принимайте со смирением от-
казы и не печальтесь – все, что полезно Вам 
и другим, Господь управит, а душевредное 
так и останется без внимания, если Вы будете 
именно о воле Божией, а не исполнении сво-
ей, просить.

Протоиерей Андрей Ефанов

www.pravmir.ru 
www.foma.ru
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