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Рождество Иоанна Предтечи
7 июля Церковь празднует Рождество
святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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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 старости,
но не имели детей, так как Елисавета была
неплодна.
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 ожидаемого Ветхозаветной Церковью Спасителя – Мессии. Захария смутился, на него напал страх. Он усомнился, что в старости возможно иметь сына,
и просил знамения. Оно было дано ему, являясь одновременно и наказанием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек
над поздней беременностью, таилась пять
месяцев, пока ее не посетила приходившаяся
ей дальней родственницей Преблагословенная 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 Божия 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 радо-

вались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву совершилось его обрезание.
Мать назвала 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, исполнившись Духа Святого, прославил Бога
и произнес пророческие слова о Явившемся
в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – Предтече Господа.
После Рождества Господа нашего Иисуса
Христа и поклонения пастырей и волхвов
нечестивый царь Ирод повелел избить всех
младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в пустыню
и скрывалась в пещере. Святой Захария как
священник находился в Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме.
Ирод послал к нему воинов с приказанием
открыть местопребывание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это
ему неизвестно, и был убит прямо в храме.
Праведная Елисавета с сыном продолжала
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.
www.pravmir.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 Павел Великанов
Исцеление слуги сотника – это ситуация, которую можно сравнить с жгучей пощечиной,
которую дал Христос всем окружавшим его
иудеям.
Кто такой сотник? Это римский военачальник, то есть представитель оккупационной
власти.
С религиозной точки зрения, он даже
не прозелит, он просто обычный язычник,
то есть человек, с которым для еврея не то,
что нельзя общаться, а категорически запрещено.
И вот этот римский военачальник, человек
иной веры, враг народа во всех отношениях,
обращается ко Христу с просьбой исцелить
своего слугу.
Мы часто встречали в Евангелии, что исцеление происходило при том или ином
виде контакта Христа с исцеляемым челове-

ком – будет ли это прикосновение, возложение рук или какое-то, например, помазание
глаз, как мы видели в случае с исцелением
слепого.
Здесь же ситуация становится совершенно новой. Сотник, выказывая уважение и почтение к еврейскому пророку, говорит: «Тебе
не надо идти ко мне домой, но скажи только
лишь слово, и мой слуга исцелится».
Услышав такое заявление сотника, Спаситель изумляется: во всём Израиле он не встретил такой веры. Далее Христос говорит: «Истинно говорю вам, многие придут с востока
и запада, и возлягут с Авраамом, Исааком
и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства будут извержены вон».
Что означают эти слова? Это пророческое свидетельство того, что веру во Христа
примут язычники. Как могла такая ситуа- ►
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Проповедь на Евангельское чтение

ция произойти, в принципе, что у человека,
который находился за пределами подлинной религиозности, вера оказалась крепче
и сильнее, чем у самых благочестивых ев
реев?
Иногда нам кажется, что вера – это лишь
некая установка сознания о принятии тех
или иных истин как абсолютных ценностей,
не требующих доказательств. На самом же
деле вера – это, прежде всего, горение, это
огонь. А показатель того, что огонь есть – теплота.
Когда у верующего человека вокруг него
не разливается никакой теплоты, значит,
есть серьезные проблемы с верой этого человека. И наоборот, иногда приходится встречать среди людей, казалось бы, далеких

от веры, от христианских ценностей, такую
искреннюю доброту, такую отзывчивость
и готовность помогать людям без различения
званий, способностей, талантов, что удивляешься – неспроста у этих людей рождается
теплота. Это именно те самые сотники, которые внешне, находясь далеко за пределами
истинной Церкви, по сути давно находятся
уже внутри нее.
Помоги же нам, Господи, не забывать возгревать в себе огонь веры, чтобы не оказаться
нам некогда посрамленными рядом с теми,
у кого этот огонь веры горел вне зависимости
от его внешней принадлежности к той или
иной вере.
www.pravmir.ru
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Настоящему христианину
нет дела до других
Архимандрит Андрей (Конанос)
Очень полезно – прекратить жаловаться
на жизнь. Перестаньте винить в своих проблемах кого-то еще и не участвуйте в подобных обсуждениях. Осуждение не помогает.
За всё в твоей жизни отвечаешь ты сам.
Я сам. Больше никто – ни родители, ни дети,
ни мужья, ни жены. Бог просто попустил,
чтобы они оказались рядом с нами, и это
не случайно. Всё, что произошло сегодня или
вчера, или вообще в жизни – не случайно.
Точно так же и ты не несешь ответственности за чужие мысли и чувства. Если кто-то
начинает обвинять тебя: «Ты виноват, что
мне теперь плохо!» – не верь. Это – ложь.
Мы отвечаем только за себя, за свои поступки. Как на нас реагируют окружающие – это
уже их дело. Один юноша как-то сказал матери: «Хочу стать священником!» – «Если ты
это сделаешь, – услышал он в ответ, – отец
сойдет с ума». Данный пример очень хорошо
иллюстрирует мою мысль. То, как отреагирует отец на твой выбор – не твое, а его дело.
Поэтому не надо слушать подобных доводов.
Или девушка, к примеру, хочет выйти замуж,
а отец ей: «Если выйдешь за него – мы с матерью умрем!» Нет, ты не несешь никакой
ответственности за реакцию и чувства других
людей. Это их дело.
Мы словно играем друг с другом в какуюто игру – обвиняем людей, чтобы после этого
их мучила совесть, будто из-за них нам плохо. Но это неправда. Каждый отвечает только за свои мысли и поступки. Давайте не будем попадать в эту ловушку – «нагружать»
ближнего чувством вины. И, в первую очередь, это относится к родителям. «Если ты

туда поедешь, мамочка заболеет и умрет!»
С чего тебе умирать, мамочка? Если, конечно, ты сама хочешь заболеть, – что ж, вперед!
Но твое дитя не виновато в том, что тебе плохо. И легко может возразить в ответ: «У меня
друг тоже собирается в эту поездку, и его родители не возражают, а ты опять грозишься
умереть!» Мы очень часто манипулируем –
в первую очередь, собственными детьми, навязывая им свое мнение относительно учебы,
выбора профессии, места жительства, супруга... Так не пойдет.
А начинается всё с того, о чем я уже говорил – отсутствия настоящей связи с Богом.
Мы обращаем внимание не на Бога, а на окружающих, видя в них смысл жизни, и, не желая
трудиться по-настоящему, переключаемся
на более легкое и приятное. На что? Я в твои
дела вмешиваюсь, ты – в мои. А настоящий
труд, он какой? Смотреть, в первую очередь,
за собой и на себя.
Мы же делаем только то, что легко. И вместо того, чтобы признаться в своей раздражительности, обвиняем во всем других. «Это
сын виноват, он такое натворил!..» И сразу – крики, ругань, тумаки... Почему? Потому ►
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что это – легко. Легко дать ребенку пощечину. Трудно с ним говорить. Как сказал мне
один мальчик: «Когда я начинаю разговор
с отцом, ему уже через пять минут надоедает.
Долгие разговоры – не про нас. Ему трудно
меня слушать – он приходит с работы уставший и говорит: «Убирайся отсюда, оставь
меня в покое!» Так и заканчиваются все
наши разговоры. Сначала монолог, затем –
бац! – и всё, разговор окончен. Это очень легко – так завершать беседу. Гораздо труднее ее
вести – с собственным ребенком.
Как прекрасно, когда человек занят исключительно собой и, не вдаваясь в чужие
проблемы, просто всех любит! Помолись.
Вместо очередного сериала – возьми и помолись. Да, звучит смешно, но, если я предложу
вам помолиться по времени столько, сколько
длится сериал, – вы не согласитесь. Гораздо легче привести к батюшке непослушное
чадо: «Батюшка, помогите!..» А помолиться
подольше – можете? Вот буквально – столько, сколько длится фильм. Хотя бы раз в неделю. «Так, сериал займет у меня сорок минут. Почитаю-ка я в это время акафист (или
Евангелие, или канон) за сына!» Вот что такое – отвечать за себя перед Богом и любить
по-настоящему.
Хочешь помогать окружающим? Помоги себе сам. И это не эгоизм, это настоящая
забота о ближнем. Почему? Хороший донор, говорил старец Паисий, сперва очищает
свою кровь от токсинов, чтобы не передать их
больному. А мы бросаемся спасать всех вокруг, не желая избавляться от собственных
проблем. Какую кровь мы можем подарить
в таком случае? Плохую и больную. Поэтому,
в первую очередь, позаботься о себе, очисти
свою душу, возлюби своего Бога, и дети сами
придут к тебе со словами: «Мама, подскажи,
помоги, посоветуй! Твоя молитва укрепляет нас». Так что вы обязательно поможете
своим детям. Ведь каждый из нас обладает

уникальными свойствами – просто мы никак
не можем этого понять.
Где сейчас старец Паисий? В Суроти. Что
он там делает? Ничего, лежит. Где? В земле.
А люди всё идут и идут к нему, молятся на коленях. Он сам куда-то бегает? Нет. К нему бегут. А старец Порфирий? Он где? Этого никто
не знает, точнее – кто-то знает, но большинство – нет. Видел кто-нибудь его мощи? Нет,
никто не видел. А почитает его кто-нибудь?
Да, все. Потому что он всегда занимался исключительно своей духовной жизнью – святой жизнью.
Бог любит твое дитя гораздо сильнее, чем
ты и я. Бог любит каждого из нас так, как
если бы мы были единственными на планете.
Даже если бы на земле жил всего один человек – эта земля была бы такой, какая она сейчас. И счастье ближнего не зависит ни от тебя,
ни от меня. Так что займись, в первую очередь, собой, и так поможешь другим.
Мы говорим одно, а на сердце у нас – другое.
Взываем к ближнему: «Будь хорошим! Ходи
в храм! Не встречайся с этой девушкой, встречайся с той! Надо, чтобы отношения были
правильными!» и т. д. и т. п. А что при этом
у нас на сердце? Почему так строго относимся к другим? Дело в том, что чрезмерно строгие люди, как правило, поучают всех вокруг,
не сосредотачиваясь на себе, своих духовных
проблемах. Так что, если видите кого-то, кто
всех ставит на место, знайте: его сердце полно мук и терзаний, с которыми он не умеет (да
и не хочет) совладать. Настоящему христианину нет дела до других. Дорогой, да делай ты,
что хочешь! Живи, как тебе нравится!
Не нужно ни к кому приставать. Приставайте к Богу – просите Его за весь мир,
и, в первую очередь, – за себя, свою душу.
Придет время – и все мы окажемся перед
Ним, пусть даже через 150 лет.
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
«Добрый день. Мне 40 лет. Мне
не везет с трудоустройством. Я работала бухгалтером. И хотя я всё исполняю (по должности), меня всё равно
выживают из коллектива. В коллективе я общаюсь только по работе.
Ни с кем не сплетничаю, не ссорюсь,
всегда здороваюсь. Но не могу удержаться. Молитвы не помогают. Сейчас не могу устроиться на работу.
На собеседования меня приглашают,
но везде отказ».
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Божие на Вас Благословение! Обычно
проблемы на работе бывают по трем причинам: недостаток компетенций, неумение
общаться в коллективе, на Ваше место хотят
взять конкретного специалиста. С третьим
пунктом Вы ничего не сделаете, потому что,
если по тем или иным причинам фирме важен конкретный сотрудник, все остальные
кандидаты сразу отпадают. Про второй пункт
говорить по письму сложно, я бы Вам пред-

ложил найти хорошего психолога, можно
православного, и с ним проговорить, как Вы
общаетесь в коллективе, чего ждете от коллектива и работы и так далее. Может быть,
Вы увидите что-то, что скрывалось от Вашего взора. И первый вариант – это, обычно,
самая очевидная причина. Если в следующий раз Вы придете на собеседование, и Вам
откажут, наберитесь сил и спросите, почему
и чего Вам не хватило для того, чтобы Вас
взяли. Одно, два, три, четыре собеседования – и Вы поймете, каких компетенций Вам
недостает, и чему нужно подучиться. Может
быть, если дело в этом, имеет смысл пойти
на работу помощника бухгалтера и параллельно освоить желательные компетенции
и навыки работы.
И, конечно же, молитесь Богу о трудо
устройстве и просите молитв о Вас святителей Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и святого Трифона. А как будет
работа – вперед и в бой, чтобы расти профессионально. Помоги Вам Бог!
www.foma.ru
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Давал указания, кому что достанется
после его смерти
Во время сдачи летней сессии на первом курсе института у Димы заболела спина. Ему
диагностировали рак лимфатической системы. Опухоль вырезали, Дима прошел восемь
курсов химиотерапии. Но ноги теперь не двигаются, Диме нужна реабилитация. Отец
Димы – священник в маленьком городе Нелидово, семья многодетная. Без помощи им
не справиться.
В 18 лет у Димы резко заболела спина,
где-то в районе поясницы. А однажды утром
он проснулся и понял, что не чувствует ног.
МРТ показала огромную опухоль в грудном
отделе позвоночника. Диме провели срочную операцию. Оказалось, что у него лимфома Беркитта – агрессивная опухоль высокой
степени злокачественности. Диме назначили
химию. Высоченный, мощный – до института
серьезно занимался футболом – парень стал
слабым, как младенец. Стоматит, кровотечения, тошнота, осложнения одно за другим.
Дима прощался с жизнью. «Даже стал указания раздавать, кому что раздать после смерти
из его вещей, – говорит матушка Олеся. – Как вспомню, вздрагиваю».
И все же смерть отступила. Вот только ноги так и не заработали. После первого курса реабилитации, на который собирали всем миром, Дима буквально ожил: научился переворачиваться, садиться в постели, пересаживаться в коляску. И чувствительность в ногах тоже частично
вернулась: правой ногой он даже может сделать шаг. Реабилитацию надо продолжать – пока
есть результат, пока прогресс очевиден, – но собранные деньги кончились. Помогите Диме!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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