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Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Как повествует Еван-

гелие (Лк. 1, 57–80), пра-
ведные родители святого 
Иоанна Крестителя – свя-
щенник Захария и Елиса-
вета, жившие в древнем 
городе Хевроне, достиг-
ли старости, но не имели 
детей, так как Елисавета 
была неплодна. Однажды 
святой Захария совершал 
богослужение в Иеруса-
лимском храме и увидел 
Архангела Гавриила, сто-
ящего по правую сторону 
жертвенника кадильного. 
Он предсказал, что у Заха-
рии родится сын, который 
будет провозвестником 
ожидаемого Ветхозавет-
ной Церковью Спасите-
ля – Мессии. Захария сму-
тился, на него напал страх. 
Он усомнился, что в старо-
сти возможно иметь сына, 
и просил знамения. Оно 
было дано ему, являясь 
одновременно и наказа-
нием за неверие: Захария 
был поражен немотой 
до времени исполнения слов Архангела.

Святая Елисавета зачала и, боясь насме-
шек над поздней беременностью, таилась 

пять месяцев, пока ее не посетила приходив-
шаяся ей дальней родственницей Пребла-
гословенная Дева Мария, чтобы разделить ►
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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 «игрань-
ми, яко песньми» и святой Иоанн, еще нахо-
дившийся в утробе матери своей, праведной 
Елисаветы.

Настало время, и святая Елисавета родила 
сына, все родственники и друзья радовались 
вместе с ней. На восьмой день по закону Мо-
исееву совершилось его обрезание. Мать на-
звала 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 предска-
занию Архангела его речь узы разрешились, 
и святой Захария, исполнившись Духа Свято-
го, прославил Бога и произнес пророческие 

слова о Явившемся в мир Мессии и о своем 
сыне Иоанне – Предтече Господа.

После Рождества Господа нашего Иису-
са Христа и поклонения пастырей и волхвов 
нечестивый царь Ирод повелел избить всех 
младенцев. Услышав об этом, святая Ели-
савета убежала со своим сыном в пустыню 
и скрывалась в пещере. Святой Захария как 
священник находился в Иерусалиме и испол-
нял свое священническое служение в храме. 
Ирод послал к нему воинов с приказанием 
открыть местопребывание младенца Иоан-
на 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 при-
шедшего в мир Господа.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну

Крестителю Христов, проповедниче пока-
яния, кающагося не презри мене, но, совоку-
плялся с вои Небесными, молися ко Владыце 
за мене, недостойнаго, унылаго, немощна-
го и печальнаго, во многия беды впадшаго, 
утружденнаго бурными помыслы ума моего. 
Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не име-
яй конца греховному обычаю, пригвожден 
бо есть ум мой земным вещем. Что сотворю, 
не вем, и к кому прибегну, да спасена будет 
душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, бла-
годати тезоимените, яко тя пред Господем, 
по Богородице, вем больша быти рожденных 
всех: ты бо сподобился еси коснутися верху 
Царя Христа, вземлющаго грехи мира, Агнца 
Божия. Егоже моли за грешную мою душу, 

да поне отныне, в первыйнадесять час, поне-
су тяготу благую и прииму мзду с последни-
ми. Ей, Крестителю Христов, честный Пред-
тече, крайний пророче, первый во благодати 
мучениче, постников и пустынников настав-
ниче, чистоты учителю и ближний друже 
Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отрини 
мене от твоего заступления, но возстави мя, 
падшагося многими грехи, обнови душу мою 
покаянием, яко вторым крещением, понеже 
обоего начальник еси, крещением омывали 
грех, покаяние же проповедуяй во очищение 
когождо дел скверных; очисти убо мя, грехми 
оскверненнаго, и понуди внити, аможе ни-
что же скверно входит, в Царствие Небесное. 
Аминь.

Рождество Крестителя Господня Иоанна
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►

Евангельское чтение
О призвании (Мф., 9 зач., IV, 18–23)

Проходя же близ моря Галилейского, Он уви-
дел двух братьев: Симона, называемого Пет
ром, и Андрея, брата его, закидывающих сети 
в море, ибо они были рыболовы, и говорит 
им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков.

И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним.

Оттуда, идя далее, увидел Он других двух 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата 

его, в лодке с Зеведеем, отцом их, почини-
вающих сети свои, и призвал их.

И они тотчас, оставив лодку и отца своего, 
последовали за Ним.

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в сина-
гогах их и проповедуя Евангелие Царствия, 
и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь 
в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

В прошлое воскресенье мы со всею Церковью 
праздновали память всех святых, от века Богу 
угодивших. А ныне – особо – творим память 
святых, в земле Российской просиявших.

«Слава и честь и мир всякому, делающему 
доброе!»

Но, как истинная любовь ко всему чело-
вечеству начинается с любви к родным, так 
и истинное почитание всех святых невоз-
можно без почитания, в первую очередь, 
святых нашей земли. Мы можем посещать 
места их подвигов, которые доселе посеща-
ет их дух. Мы можем молиться у их мощей, 
прославленных многими чудесами. Мы бла-
гоговейно созерцаем предметы, когдато ос-
вященные их прикосновением, берем целеб-
ную воду из источников, возникших по их 
молитвам. Можно бы назвать не один город 
на месте бедной кельи, когдато построен-
ной одиноким отшельником. Преподобный 
уходил в пустынные леса работать Единому 

Богу, а мир смиренно тянулся за ним; люди 
селились вокруг, чтобы пользоваться духов-
ным руководством. И постепенно возникал 
белокаменный монастырь, а потом и целый 
город.

Смиренные иноки мечтали о уединенных 
подвигах и молитвах, но по послушанию 
становились епископами, митрополитами, 
патриархами. Они собирали народ вокруг 
Христа, и в трудные годы испытаний хри-
стианские воины знали, что они защищают 
не столько временное земное царство, сколь-
ко – спасительную православную веру, без 
которой невозможно наследовать и Царство 
Небесное.

Так, наши святые старались угодить Богу, 
по заповеди, а Бог давал им послужить и все-
му народу. Они хотели трудиться лишь для 
Царства Небесного, а Господь через них ока-
зывал блага и царству земному. Здесь дей-
ствовал вечный закон Христов: «Ищите же 
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Проповедь на Евангельское чтение

прежде Царства Божия и правды его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6, 33).

Все это наши земляки, такие же люди, как 
и мы. Все они сначала занимались такими же 
земными делами, какими и мы занимаемся. 
Откуда же взялось в них то, за что мы их сла-
вим, и чему удивляемся?.. А просто каждый 

из них когдато встретился с Господом, и Гос
подь просто позвал его, как позвал от ловли 
рыбы первых Апостолов: «Идите за Мною»... 
И они тотчас, оставив сети, последовали 
за Ним.

pravmir.ru
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►

Святое Причастие: не допустили, 
не подготовился
Протоиерей Павел Великанов отвечает на вопросы 
читателей «Правмира»

– Если священник не допускает 
к Причастию, в каких случаях это счи-
тать обоснованным, а в каких – своево-
лием?

– В норме, если человек ведет здоровый 
христианский образ жизни, не нарушает 
основные заповеди, кается, живет в целом 
по церковному укладу, то ситуацию недопу-
ска такого человека к Причастию надо рас-
сматривать как чтото экстраординарное.

Если мы говорим не о церковном человеке, 
а о том, кто либо толькотолько переступает 
порог храма, либо вообще случайно оказался 
в храме и встроился в очередь к Причастию, 
то в этом и проявляется ответственность свя-
щенника: он, как правило, распознает такого 
человека и без исповеди, без соответствую-
щей подготовки его не допускает. 

Но нельзя исключать и ситуации, когда 
священник не допускает своих хорошо зна-
комых духовных чад. Это своего рода инстру-
мент для вразумления, острастки, потому 
что отлучение от общения со всеми верны-
ми в Таинстве Евхаристии – это сильнейшая 
утрата для внутренней жизни православного 
христианина. 

– Расскажите, когда вы не разреша-
ли человеку причащаться?

– В моей личной практике не так много 
было подобных случаев. Как правило, это 
было связано с тем, что человек находился 
в неадекватном душевном состоянии. Напри-
мер, непрощенной обиды, откровенной зло-
бы. Если человек не кается, а просто свиде-
тельствует: «Я ненавижу такогото», – у меня 
нет никаких оснований менять свою пози-
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Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

цию. Конечно, не нам запрещать Богу дей-
ствовать тем или иным образом, это смешно. 
Но опыт отцов, переданный нам веками, од-
нозначно свидетельствует, что Бог не сможет 
нанести Свою печать на душу человека, ко-
торый находится в состоянии сознательного 
ожесточения.

Причастие для христианина – это своего 
рода взятие духовной вершины, которая без 
соответствующей подготовки может быть 
не только не полезна, но даже опасна. Если 
мы на Эверест отправим человека неподго-
товленного, есть очень большой риск, что 
он свою жизнь там и окончит, потому что 
произойдут критические изменения в его 
организме: давление, температура, влаж-
ность и другие параметры сильно отличают-
ся от привычных ему. То же самое и в При-
частии: если человек не был готов, если он 
внутренне не прошел этот духовный подъем, 
то священник ради пользы самого человека 
должен его предупредить и предотвратить 
участие в святом Таинстве.

– Как часто вы советуете прича-
щаться?

– Если ответить совсем кратко, я бы ска-
зал так: это зависит от внутренней потребно-
сти самого человека. Если человек не мыслит 
присутствия на литургии без Причащения 
и всякий раз причащается, это можно назвать 
церковной нормой. Но если в силу тех или 
иных причин человек понимает, что ритм его 
жизни не позволяет ему иметь какоето про-
странство внутренней тишины, для того что-
бы уметь пережить погружение в Таинство, – 
то тут могут быть разные варианты.

Такой же вопрос можно было бы задать 
человеку, который идет куданибудь на кон-
церт или в картинную галерею.

Как часто следует ходить? Так часто, как 
того требует душа человека.

Если ему достаточно час постоять перед 
любимой картиной, и это его наполнит на-

столько, что он, снова и снова мысленно 
возвращаясь к этой картине, будет чувство-
вать мощный заряд – значит, такому чело-
веку хватит сходить один раз в год. А другой 
каждый день готов ходить. Если он не может 
насытиться, каждый раз поднимается на ка-
кието новые уровни своего осознания этой 
красоты, пусть ходит каждый день. Поэтому 
здесь, я думаю, не может быть никакого уни-
версального рецепта.

– Вот я весь такой духовный, подго-
товился к Причастию, каноны прочи-
тал, постился, а потом – раз – и утром 
случайно выпил воды. Что, все на-
смарку?

– Я не думаю, что человек, который слу-
чайно, по забывчивости или по причине 
какогото объективного требования свое-
го организма, по причине болезни, выпьет 
воды перед тем, как пойдет причащаться, 
смертно согрешит. Я думаю, это вопрос, ко-
торый большинство разумных священников 
даже задавать не будут, понимая, что непи-
тие воды – это всего лишь проявление того 
евхаристического поста, усеченным вариан-
том которого сегодня является невкушение 
и непитие.

Это опять некий инструмент, который го-
товит нас к переживанию причащения как 
к самой главной, самой первичной духовной 
пищи. И не надо его абсолютизировать и пре-
вращать в какуюто магию, будто в желудке 
произойдет какаято страшная химическая 
реакция, и человек окажется в тяжелой бо-
лезни, или будет проклят, или причащение 
будет ему в осуждение.

Другое дело, если человек относится 
к евхаристическому посту с пренебрежени-
ем, с безразличием, считая это излишним, 
ненужным. Но это уже вопрос его совести, 
послушания церковному порядку, канонам. 

pravmir.ru

Святое Причастие: не допустили, не подготовился
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Истории и притчи преподобного  
Паисия Святогорца
Равнозначные вопросы

Както раз один человек пришел ко мне 
в каливу и задал вопрос: «Почему монахи 
сидят здесь, а не идут в мир, чтобы помочь 
народу?» – «Если бы они шли в мир и по-
могали народу, – ответил я ему, – тогда бы 
ты спрашивал, почему монахи шатаются 
по миру».

О маяках и фонарях

Недавно ко мне в каливу зашли два като-
ликаархитектора из Рима. Что такое пра-
вославие, они не понимали, но настроены 
были подоброму. «Почему, – спросили они 
меня, – монахи сидят здесь? Почему они 
не идут в мир на общественное служение?» – 
«А разве, – ответил я, – маяки не должны сто-
ять на скалах? Что, прикажете им переехать 
в города и подключиться к работе уличных 

фонарей? У маяков свое служение, у фона-
рей – свое».

Если Богу угодно

Всегда, что бы вы ни собирались сделать, 
говорите «если Богу угодно», чтобы с вами 
не произошло то, что случилось с одним са-
моуверенным человеком. Он собирался пой-
ти поработать в винограднике и сказал своей 
жене: «Завтра рано утром я пойду в вино-
градник». – «Если Богу угодно, пойдешь», – 
сказала ему она. «Угодно Богу или не угод-
но, – ответил он, – а я пойду». Наутро, еще 
затемно, он вышел из дома, но по дороге 
хлынул такой ливень, что ему пришлось вер-
нуться. Еще не рассвело. Он постучал в дверь. 
«Кто там?» – спросила жена. «Если Богу 
угодно, – ответил он, – то это я, твой муж!»

Из книги издательства «Никея»
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У Вари все наоборот: сердце справа, печень слева
Только генетический тест поможет понять причины

Больше всего на свете 7месячная Варя 
боится врачей, которые то и дело зачемто 
прокалывают ей то пальчик, то вену, наби-
рая в пробирки темнокрасную жидкость.

– Варя родилась как будто здоровой. 
Еще до ее появления врачи ставили «за-
держку развития плода». Изза малого 
веса. Но о какихто патологиях и речи 
не было, – рассказывает ее мама Настя.

Уже на вторые сутки после рождения 
у Вари появились гнойные выделения 
из носа. Ей было тяжело дышать. Мама 

пыталась почистить ей носик, но проходило не больше 1520 минут, и слизь скапливалась 
снова. На теле Вари появились желтые гнойнички.«Мамочка, да у вас ребенок совсем не ды-
шит!» – испугались врачи и тут же забрали Варю в реанимацию. Когда поняли, что кислород-
ная маска не помогает, подключили малышку к ИВЛ.

Самостоятельно дышать Варя стала лишь через 13 дней. Перед выпиской из больницы вра-
чи сделали Варе повторную КТ и ахнули. На снимке было отчетливо видно то, чего они не за-
метили раньше. Внутренние органы девочки были расположены зеркально: и легкие, и серд-
це, и желудок, и печень.

Доктора посоветовали сделать генетический анализ, чтобы подтвердить или опровергнуть 
наличие у Вари редкой патологии – синдрома ЗивертаКартагенера. Его еще называют син-
дромом неподвижных ресничек.

– Генетический текст – это единственное, что может помочь Варе. Понятно, что сердце ей 
с правой стороны в левую никто не переставит, как и другие органы. Но, если подтвердится, 
что дело в генетике, врачи выстроят новый план лечения, пропишут процедуры и антибио-
тики, чтобы Варя не болела так часто. За 7 месяцев жизни она не кашляет только последний 
месяц, – говорит Настя.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

