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Зачатие славного Пророка  
Иоанна Крестителя

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

В городе Иудином Нагорной страны Пале-
стины жили праведные священник Захария 
и жена его Елисавета, беспорочно соблю-
давшие заповеди Господни. Однако супруги 
были несчастны: дожив до преклонных лет, 
они были бездетны и не переставали молить-
ся Богу, чтобы Он даровал им дитя.

Однажды, когда святой Захария был оче-
редным священником в храме Иерусалим-
ском, он вошел во время Богослужения 
в Святилище для каждения фимиамом. Вой
дя за завесу Святилища, он увидел Ангела Бо-
жия, стоявшего по правую сторону кадильно-
го жертвенника. ►
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Зачатие славного Пророка Иоанна Крестителя

Святой Захария смутился и остановился 
в страхе, но Ангел сказал ему: «Не бойся, За-
хария, твоя молитва услышана, жена твоя, 
Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему 
имя Иоанн». Но праведный Захария не пове-
рил словам Небесного вестника, и тогда Ан-
гел сказал ему: «Я – Гавриил, предстоящий 
пред Богом, 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 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 зачатию  
Иоанна Предтечи

Первее нераждающая неплоды, возвесе-
лися,/ се бо зачала еси Солнца светильника 
яве,/ просвещати имуща всю вселенную, сле-
потою недугующую./ Ликуй, Захарие, вопия 
со дерзновением:// пророк Вышняго есть хо-
тяй родитися.

Кондак зачатию  
Иоанна Предтечи

Веселится светло Захария великий/ со 
всеславною Елисаветию сопружницею,/ до-
стойно зачинающе Иоанна Предтечу,/ егоже 
Архангел благовести, радуяся,/ и человецы 
достодолжно почтим,// яко таинника благо-
дати.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О чудесном улове рыбы (Лк. 5:1–11)

Однажды, когда народ теснился к Нему, что-
бы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоя-
щие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вы-
мывали сети.

Войдя в одну лодку, которая была Симоно-
ва, Он просил его отплыть несколько от бере-
га и, сев, учил народ из лодки.

Когда же перестал учить, сказал Симону: 
отплыви на глубину и закиньте сети свои для 
лова.

Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не поймали, 
но по слову Твоему закину сеть.

Сделав это, они поймали великое множе-
ство рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся 
на другой лодке, чтобы пришли помочь им; 
и пришли, и наполнили обе лодки, так что 
они начинали тонуть.

Увидев это, Симон Петр припал к коленям 
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! по-
тому что я человек грешный.

Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных; также 
и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, 
бывших товарищами Симону. И сказал Си-
мону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить 
человеков.

И, вытащив обе лодки на берег, оставили 
всё и последовали за Ним.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Сегодняшнее апостольское послание нам го-
ворит, что сеющий скудостью – скудостью 
и пожнет, а сеющий богато соберет богатую 
жатву. И вот нам кажется иногда: что мне се-
ять, – я так убог: как я могу сеять, когда у меня 
нет ничего, что я мог бы посеять в жизнь веч-
ную, не временное, а вечное?.. И тогда мы 
должны помнить, что и сеятель земной, кото-
рый сеет семя в поле, не свое сеет; не он соз-
давал семя, не ему оно принадлежит. Гос подь 
создал семя, Господь дал силу, Господь рас-
крыл поле перед ним, и это семя – Господне 
семя; оно принесет плод не потому, что сея
тель богат, не потому, что он умеет сеять, 
а потому что он щедро расточает по всему 
полю то, что Господь ему дает из часа в час. 

Он не может присвоить себе этого семени, он 
не может даже почувствовать, что он богат, 
а только что из его рук льется это семя по лицу 
земли, и верить, что принесет это семя плод.

И вот, в некоторые мгновения жизни быва-
ет, что сеешь: сеешь от сердца, сеешь с любо-
вью: сеешь, однако со стесненным чувством, 
что ты так убог, что даватьто нечего. И вдруг 
вспомнишь, что Господь – великий Сеятель, 
что Он семя создал и сеет и дает плод этому 
семени, и возгревает его солнцем, и взращи-
вает его...

Христос вошел в лодку Петра и повелел 
ему отчалить от земли, и говорил Он, слов-
но семя лилось и ложилось в души челове-
ческие. Петр тогда не замечал, что творит 
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Проповедь на Евангельское чтение

Господь, но когда Спаситель ему сказал: 
«Вверзи невод в море», и когда он собрал 
столько рыб, что не мог внести улов в ко-
рабль, вдруг перед ним встал образ Того, 
Кто сеял это семя. Здесь как будто притча: 
Христос сеял слово, и никто не замечал, 
какое это богатство: но когда Петр извлек 
множество рыб, он вдруг обнаружил бо-
гатство, которое дает Господь, словно семя 
процвело. И ему стало страшно: Отойди 
от меня, Господи, я человек грешный, мне 
страшно стоять с Тем, Кто это может сотво-
рить... Но Христос его успокоил: Не бойся, 
ты будешь отныне не рыбу ловить, а соби-
рать в невод Господень живые человеческие 
души, приносить их, извлекать их из бури, 
для того чтобы они вошли в покой... И Петр 
все оставил и вместе со своими товарищами 
пошел за Христом.

Какой нам богатый урок, как это просто! 
Идти за Христом для нас не значит кудато 
уходить, это значит остаться при Нем и так 
же сеять, как Он сеял, и так же собирать 
в Царство Небесное, как Он собирал. Се-
ять, не задумываясь над тем, богат я или бе-
ден: была бы любовь – семя даст Господь. 
И когда вдруг обнаружишь, как страшно 
наше дело, потому что это самое Божие 
дело, будем слушать Божие слово: Не бой-
ся: сей: сей открытым, любящим сердцем. 
Соберешь ты богатую жатву, но и семя было 
не твое, и жатва будет Господня... Какая ра-
дость! Действительно придет время, о кото-
ром в Евангелии говорится, что вместе воз-
радуется и сеющий, и собирающий жатву. 
Аминь.

www.mitras.ru

http://www.mitras.ru
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7 церковных головных уборов

01 Скуфья́

(греч. – чаша)

Небольшая мягкая остроконечная складная шапочка. Складки 
скуфьи образуют крестное знамение вокруг головы. Повседневный 
головной убор православного духовенства, монахов, некоторых по-
слушников и мирян. Монашеская скуфья – черная. Женатый свя-
щенник может получить право ношения фиолетовой скуфьи как 
награду. На скуфье патриарха и архиепископов нашит небольшой 
четырехконечный крест.

02 Камила́вка

(греч. – из верблюжьей шерсти)

Расширенный кверху твердый прямой цилиндр черного, фиоле-
тового или темносинего цвета. В Русской Церкви вошла в употре-
бление после реформ Никона во второй половине XVII века. Свя-
щенники из белого духовенства и протодиаконы могут получить 
право ношения камилавки как богослужебную награду. Белое ду-
ховенство надевает камилавку только во время богослужения.

03 Ми́тра

(греч. – головная повязка)

Головной убор, напоминающий по форме царскую корону. Яв-
ляется частью богослужебного облачения епископа, архимандрита 
или священника, награжденного правом ношения митры. Наверху 
митры – икона Троицы или крылатого серафима, у архиерейской – 
крест. По окружности митры расположено несколько иконописных 
образов. Епископская митра символизирует одновременно и цар-
ский, и терновый венец Христа.
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04 Клобу́к

(тюрк. – колпак)

Клобук – это монашеская камилавка черного цвета с длин-
ным, разделенным натрое шлейфомнаметкой. Монахи в свя-
щенном сане носят клобук как во время богослужения, так 
и в повседневной жизни. Архиепископы носят черный клобук 
с нашитым на него крестом, митрополиты – белый клобук 
с крестом.

05 Апо́стольник

Головной платок с вырезом для лица, ниспадающий на плечи, 
спину и грудь. Предмет одежды православной монахини. Поверх 
апостольника носят скуфью, камилавку или клобук.

06 Ку́коль русского патриарха

Клобук русского патриарха по традиции также называется куко-
лем. Куколь патриарха – твердая круглая шапка белого цвета с изо-
бражениями крылатых серафимов – «сионами» – на лбу и двух 
концах шлейфа, с небольшим крестом на маковке. Это повседнев-
ный головной убор.

07 Ку́коль схимника

Мягкий остроконечный капюшон черного цвета с двумя 
длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи. 
Белыми нитками на куколе вышиты изображения креста, кры-
латых серафимов и текст Трисвятого. Головной убор монаха ве-
ликой схимы. Надевается поверх мантии.

www.foma.ru

7 церковных головных уборов

http://www.foma.ru
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►

Вопрос священнику: как заставить мужа 
надеть крестик?

«Моему мужу исполнилось 62 года, 
мне 59. В Бога он не верит, является 
ярым атеистом, я являюсь право-
славной прихожанкой почти семь 
лет, совместно прожили сорок лет 
в браке, но, сколько бы я ни говорила 
с ним и ни разъясняла ему, что есть 
Всевышний, он всю жизнь говорил: 
“Нет, не верю и никогда не поверю”.
В доме в семье ужасная постоянно 
обстановка, разлад, непонимание 
друг друга. Прошу, умоляю, чтобы 
он повесил крестик на шею – упор-
но отказывается. Даже говорит, что 
принципиально не повесит крестик 
на шею.
Что творится, не понимаю. Батюш-
ка, молюсь за него каждый день, 
но вижу и чувствую: враг не дремлет, 
все хуже и хуже становятся наши 
отношения, диалога нет, взаимопо-
нимания нет, невозможно сказать 
слова, сразу идет взрывная волна.
Как жить дальше с таким человеком, 
просто сил нет. Последняя моя на-
дежда, что если, может быть, он со-
гласится повесить крестик и Господь 
сможет к его душе ближе подступить-
ся и умягчить его злое сердце, вот 
такая мысль меня посетила недавно.
Прошу Вас, батюшка, подскажите, 
как в этом случае мне поступить? 
Ведь года ушли, а жить-то хочется 
в мире, любви и согласии.
Заранее Вам благодарна, спаси  
Господи!

Анна Ивановна»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день!
Уважаемая Анна Ивановна, Бог даровал 

каждому человеку свободу выбора, свободная 
воля – это то, что делает человека подобным 
Богу. Это и есть суть фундаментального опре-
деления человека – то, что он сотворен по об-
разу Божию. Подобие – это результат выбора 
человека, будет ли он уподобляться Богу или 
нет, но образ Божий в нем есть, и вот эта сво-
бода – одна из главных его составляющих.

И Бог не препятствует человеку делать са-
мый главный выбор – быть с Ним или попы-
таться быть без Него. Отношения Бога и че-
ловека – великая тайна, это, примерно, как 
личные отношения двоих, но только еще глуб-
же, потому что одно дело – когда общаются 
два равных существа, и совсем другое – когда 
общается Творец и Его любимое творение.

После 40 лет в браке, вероятно, вырастив 
детей, а может быть, уже успев немного поза-
ниматься и с внуками, Вы знаете, что в челове-
ческих отношениях – и в дружбе, и в любви – 
вот эта вот свобода выбора – из важнейших 
составляющих. Одно дело, когда человек 
«дружит» или вступает в брак по принужде-
нию – и тогда все в доме или между друзьями 
както тяжело, уныло, все время есть ощуще-
ние груза, который надо нести, возникают 
вопросы, а зачем все это... И совсем другое 
дело, когда отношения возникли, потому что 
два человека этого хотели и решили: я хочу 
быть с ним, а второй – я хочу быть с ней. Это 
совсем другое дело!

Тем более, существенно это в отношениях 
с Богом. Невольник не богомольник – гово-
рит народная мудрость, и это правда. Можно 
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Как заставить мужа надеть крестик?

заставить человека изпод палки читать мо-
литвы, но что это будет за молитва? Ничего 
хорошего тут не будет. Представьте, что бы-
вает с Вами, когда Вы делаете чтото через 
силу, например, когда в детстве Вас родители 
заставляли чтото делать, и сравните с тем, 
что Вы делали сама, по своему выбору. Раз-
ница ведь огромна!

Поэтому я Вам советую не пытаться ставить 
себя выше Бога и заставлять взрослого муж-
чину молиться Ему и быть с Ним. Не Ваше 
это дело, да и грех – мнить себя выше Творца, 
да Вы что!

Живите, дорогая, спокойно, ходите с храм, 
интересно мужу – расскажите, что там было, 
что Вам понравилось, чего Вы не поняли, мо-
жет быть, он поможет разобраться, напри-
мер. Но без назиданий, без «тайных мыслей» 
о том, что Вы дома миссионер и так далее. 
Говорите только о себе и честно, искренне, 
спокойно. А если муж не хочет – не надо ему 
об этом говорить и рассказывать, дайте ему 
отдохнуть ото всех тех лет и месяцев, когда 
Вы пытались загнать его в храм и религию. 
Представляете, сколько протеста и раздраже-
ния у него накопилось? Так что, пока он сам 
не спросит, какоето время вообще не говори-
те на тему веры. Думаю, есть и другие темы, 
о которых можно поговорить.

Увидев, что Вы, наконецто, начали отно-
ситься к супругу с должным уважением, в том 
числе, и к его выбору, может быть, муж заин-

тересуется, чем же живет его жена и почему 
для нее стала важна Церковь на 33м году 
брака. И тут снова говорите только о себе, 
не надо использовать этот разговор как воз-
можность привлечь мужа в храм! Говорите 
о своем опыте, даже сомнениях.

Когда Вы научитесь говорить искренне, 
спокойно и без назиданий (которые, надо 
сказать, в браке очень раздражают), может 
быть, отношения и удастся наладить. И мо-
литесь все это время Богу и Матери Божией 
о том, чтобы они дали, в первую очередь, Вам 
разума, мудрости и любви, чтобы вести себя 
с мужем достаточно уважительно и не впадать 
в тот грех, в котором Вы пребываете столько 
лет, пытаясь увещевать мужа. И потом уже 
молитесь о том, чтобы Сам Господь просве-
тил мужа, заказывайте о нем поминовение, 
можно сорокоусты (и о себе тоже), поминай-
те в своих молитвах и на молебнах. Мужу 
об этом можно пока ничего не говорить – ему 
это чуждо и вызовет только раздражение. 
Немного перестроите свой настрой и ум – по-
смотрите, как и что дома изменится. Верю, 
что это Вам под силу, и все у Вас получится! 
Надо просто немного себя скорректировать.

Храни Вас Господь, дорогая Анна Иванов-
на! Даст Бог, все сможете, и будет дома мир 
и лад, как Вы того справедливо и хотите. 
Просто нужно время.
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