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Бог подарил тебе 
сегодня 86 тысяч 
400 секунд, уделил 

ли ты Ему одну, для 
того чтобы сказать 

«благодарю»?
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Православная церковь 7 июля 
празднует один из великих празд-
ников - Рождество Иоанна Пред-
течи, последнего ветхозаветного 
пророка Израиля, который под-
готовил израильский народ к при-
шествию Мессии — Иисуса Христа 
- и крестил Его в реке Иордан

ЧУДО ЗАЧАТИЯ И РОЖДЕСТВА
Рождение самого пророка и Кре-

стителя Господня было предсказано 
пророком Исаией еще за 700 лет до 
самого события: "Глас вопиющего в 
пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези 
Богу нашему".

Сам Спаситель говорил о нем 
так: "Из рожденных женами не вос-
ставал (пророк) больший Иоанна 
Крестителя".

О чудесных обстоятельствах за-
чатия и рождения Святого Иоанна 
повествует евангелие от Луки. Бу-
дущий пророк родился в семье иу-
дейского священника около Хевроне 
(Эль-Халиль) южнее Иерусалима. По 
материнской линии Иоанн был род-
ственником Иисуса Христа и родил-
ся на шесть месяцев раньше Него.

Родители будущего пророка — 
праведные Захария и Елисавета 
достигли старости, не имея детей, 
так как Елисавета была бесплодна. 
Бездетность в те времена в израиль-
ском народе считалась наказанием 
Божиим. Поэтому бездетные супруги 
часто подвергались осуждениям со 
стороны окружающих.

О рождении сына Захарии воз-
вестил в храме архангел Гавриил: 
"…не бойся, Захария, ибо услышана 
молитва твоя, и жена твоя Елисаве-
та родит тебе сына, и наречешь ему 
имя: Иоанн". Захария усомнился в 
истинности пророчества, и за это на 
время был лишен дара речи.

Рождение долгожданного сына 
для родителей явилось знамением 
всемогущества Божия и указанием 
на особую миссию новорожденно-

го. Так, по милости Божией Иоанн 
избежал смерти среди тысяч уби-
тых младенцев в Вифлееме и его 
окрестностях.

По преданию, слух о рождении 
Иоанна дошел до царя Ирода, и ког-
да пришли в Иерусалим волхвы с 
вопросом, где находится родивший-
ся Царь Иудейский, Ирод вспомнил 
о сыне Захарии и, издав приказ об 
избиении младенцев, послал убийц 
и в город, где жили праведники.

ПУТЬ К ПРОРОЧЕСТВУ
С юных лет будущий праведник 

избрал необыкновенный образ 
жизни — он удалился в необитае-
мую Иудейскую пустыню и, посе-
лившись в одной из диких пещер, 
в молитве и посте прожил там до 
30-ти лет.

Одежду носил Предтеча самую 
простую, грубую, из верблюжьего 
волоса, препоясывая ее кожаным 
поясом. Пища его состояла только 
из корней и растений, дикого меда 
и акрид (род саранчи). Поэтому 
часто его сравнивают с пророком 
Илией, который тоже жил в Иудей-
ской пустыне, носил власяницу и 
кожаный пояс.

Будущий Святой, скрываясь в 
глубине пустыни и ища только 
общения с Богом, ждал, когда Сам 
Господь призовет его для пророче-
ского служения. Этот день настал 
в 28-29 году нашей эры, во время 
правления императора Тиберия.

Святой Иоанн начал пропове-
довать в окрестностях Иудейской 
пустыни и на берегу Иордана. Он 
крестил людей, погружая их в воду, 
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Праздники

Рождество  
Иоанна Предтечи

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ — САМЫЙ ПОЧИТАЕМЫЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ СВЯТОЙ ПОСЛЕ БОГОРОДИЦЫ. ЦЕРКОВЬ 

ЧТИТ ПАМЯТЬ ПРЕДТЕЧИ СЕМЬ РАЗ В ГОДУ.

   Церковь Иоанна Предтечи в Керчи. Этот православный храм – самый 
старый из сохранившихся на территории бывшего Советского Со-
юза. Историки по сей день не могут назвать точную дату начала его 
постройки и приблизительно предполагают, что это либо VIII, либо 
X век. Известно только, что закончилось возведение церкви в XIIIв
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и проповедовал покаяние. Сущ-
ность его проповеди заключалась 
в том, что прежде, чем получить 
внешнее омовение, люди должны 
нравственно очиститься, и таким об-
разом приготовить себя к принятию 
Евангелия.

Хотя крещение Предтечи не 
было еще благодатным таинством 
христианского крещения, смысл его 
заключался в духовном приготовле-
нии к принятию будущего крещения 
водой и Святым Духом.

Многие жители Иерусалима и 
страны Иудейской, зная о строгой 
и добродетельной жизни Иоанна, 
услышав о его учении, полном силы 
и величия, приходили к нему и кре-
стились от него в Иордане.

КРЕСТИТЕЛЬ ГОСПОДЕНЬ
Сила его проповеди была так 

велика, а число народа, желающего 
креститься, с каждым днем станови-
лось все больше, что многие начали 
думать, что Святой Иоанн и есть 
всеми ожидаемый Мессия.

Но Иоанн на тайные мысли наро-
да отвечал так: "Я крещу вас водою, 
но идет за мною Сильнейший меня, 
у Которого я не достоин развязать 
ремень обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем".

И этот день настал — Иисус 
Христос — Спаситель мира, при-
шел к Иоанну на Иордан 
креститься. Крещение со-
провождалось чудесными 
явлениями — схождением 
Святого Духа в виде голубя 
и голосом Бога Отца с неба: 
"Сей есть Сын Мой возлю-
бленный…"

Получив откровение о 
Иисусе Христе, пророк Иоанн гово-
рил народу о Нем: "Вот Агнец Божий, 
который берет на Себя грехи мира". 
Услышав это, двое из учеников 
Иоанна присоединились к Иисусу 
Христу. То были апостолы Иоанн 
(Богослов) и Андрей (Первозванный, 
брат Симона-Петра).

СМЕРТЬ ПРАВЕДНИКА
Крещением Спасителя пророк 

Иоанн практически завершил свое 
пророческое служение. Он безбо-
язненно и строго обличал пороки 
как простых людей, так и сильных 
мира сего.

В частности, Креститель обвинял 
иудейского царя Ирода в том, что 

тот имел незаконную связь с женой 
своего брата — Иродиадой. Ироду 
это не нравилось, и он заключил 
пророка в темницу.

Но ненависть Иродиады была 
еще сильнее, и она искала повода 
убить праведника. Во время одного 
из пиров Соломия, дочь Иродиады, 
своим танцем угодила царю, и он 
пообещал дать ей все, что она по-
желает.

По наущению матери она потре-
бовала отрубленную голову Иоанна 
Предтечи на блюде. Царь исполнил 
ее желание, а Соломия отдала голову 

своей матери. Православная церковь 
вспоминает мученическую кончину 
пророка в день Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, который отмечает 
11 сентября.

Ученики Иоанна Крестителя по-
гребли его тело в самарянском городе 
Севастии. Но Иродиада не разрешила 
хоронить голову Иоанна Предтечи 
вместе с телом и держала ее в своем 
дворце. Главу тайно похоронила слу-
жанка царицы, Святая мироносица 
Иоанна, на Елеонской горе.

ОСОБЕННОСТИ БОГОСЛУЖЕНИЯ
В православной церкви Рожде-

ство Иоанна Предтечи относится 
к числу великих праздников, хотя 

и не является двунадесятым. Он 
празднуется за шесть месяцев до 
Рождества Христова.

Особенность великого праздника 
состоит в том, что он имеет один 
день попразднества, которого не 
бывает у схожих праздников. По 
выражению церковных песнопений, 
Святой Иоанн был "светлою утрен-
нею звездою", которая предвоз-
вещала пришествие в мир Солнца 
Правды – Христа Спасителя.

Праздник этот совершается по 
обычному уставу, положенному для 
бденной службы Святому, однако на 

утрени прежде читается 
канон Иоанну Предтече, 
которые не предваряется 
каноном Пресвятой Бого-
родице.

По строю службы и 
торжественности празд-
нования Рождество Иоан-
на Предтечи приближает-

ся к самым великим праздникам. Из 
служб Церковным уставом категори-
чески исключается все заупокойное.  

Верующим в этот день рекомен-
дуются молитвы покаяния и радо-
сти, ибо это истинный праздник 
радости, который обещает приход к 
нам нашего Господа.

Рождество Иоанна Предтечи 
всегда попадает на Петровский пост, 
который заканчивается праздно-
ванием памяти Святых апостолов 
Петра и Павла – 12 июля. На празд-
ник Рождества Иоанна Предтечи по 
Уставу разрешается вкушать рыбу.

Источник:  
sputnik-georgia.ru
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ЧЕРЕЗ СВЯТОГО ИОАННА 
КАЖДЫЙ ПРИХОДИТ В 

ЦЕРКОВЬ С ПОКАЯНИЕМ – ОН 
ПОКРОВИТЕЛЬ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ.

   Святой Креститель Иоанн проповедует в пустыне
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Оба одинаково «предали души 
свои» (Деян. 15, 26) за слово 
Божие и за свидетельство 

об имени Господа Иисуса Христа, 
желая упасти овец стада Христова 
и уневестить Христу Церковь из 
язычников, искупленную Кровию 
Его. Один, будучи камнем веры, пер-
вый «утвердил братию» (Лк. 22, 32), 
рассеявшуюся от страха гонений 
за имя Христово по воскресении, и 
впервые разъяснил, что к Церкви, 
состоявшей доселе из одних сынов 
Израилевых, Бог повелевает присо-
единять обращающихся из язычни-
ков (Деян. 15, 7-11). 

Другой, будучи «избранным со-
судом, чтобы возвещать имя Христо-
во» (Деян. 9, 15) народам, которые 
еще не слышали о Христе (Рим. 15, 
20-21), прошел со словом пропо-
веди едва не всю известную тогда 
вселенную, чтобы «возвеселилась 
неплодная, нерождающая» Церковь 
(Гал. 4, 27; Ис. 54, 1) и «возрадова-
лась земля сухая и необитаемая» 
сердца язычников (Ис. 35, 1). Оба, 
в равной мере исполненные любви 
ко Христу, всю жизнь посвятили 
проповеданию Слова и трудам апо-
стольства и оба запечатлели муче-
ническою кончиною свою любовь 
ко Христу. 

Один, вначале отрекшись от 
Христа, потом всю жизнь в 
покаянии следовал за Ним 

как бы на распятие, претерпев ис-
кушения огненные и наветы сатаны 
(1 Пет. 4, 12; 5, 8), чтобы исполнить 
сказанные ему слова Христовы: 
Иди за Мною (Ин. 21, 19). 
Другой, призванный из 
гонителей, все «вменял в 
уметы», чтобы приобре-
сти Христа (Флп. 3, 6-8), и 
желал от Христа быть от-

лученным, чтобы привести к Нему 
братию по плоти - Израиля (Рим. 
9, 3), пока мученически не скончал 
своего течения, чтобы получить 
венец правды (2 Тим. 4, 6-8).

Оба оставили последующим 
церквам, имевшим возникнуть из 
ими основанных, свои писания, пол-
ные назиданий, в которых доселе 
живет дух их для всех читающих и 
слышащих. Один своими писаниями 
утверждает веру, ослабевающую в 
искушениях, для очищения нашего 
посылаемых (1 Пет. 4, 12). Другой 
раскрывает неисчерпаемое богат-
ство премудрости и ведения, заклю-
ченное во Христе для всех народов 
(Кол. 2, 3; Еф. 3, 8).

Очевидно, братие, должны бы 
быть всегда живы в нас эти обра-
зы апостолов, «весь мир ученьми 
своими просветивших и вся концы, 

следовательно и нас, ко Христу при-
ведших».

Но то ли видим мы в действи-
тельности? Как немногие 
из нас читают их писания и 

как мало стараются уразуметь их! 
Как часто с полным равнодушием 
оставляем мы «слово Божие, живое и 
действенное, во век пребывающее», 
проникающее в самые сокровенные 
мысли души и обличающее их со 
всею ясностью (Евр. 4, 12-13), и об-
ращаемся к мудрости земной, «по 
стихиям мира» (Гал. 4, 9; Кол. 2, 8), 
нисколько не раскрывающей нам 
Божественной премудрости, сокры-
той во всем мире и в жизни челове-
чества! Не бывает ли даже того, что 
слово этих апостолов подвергается 
среди нас осмеянию, какому подвер-
глось оно в Афинах среди мудрецов 
и философов, от которых с таким 

тягостным настроением духа 
вышел святой апостол Па-
вел, чтобы проповедовать в 
других городах (Деян. 17, 18, 
32-33; 18, 1; 1 Сол. 3, 1-7)? 
Не подвергаются ли и ныне 
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Во всю землю изыде вещание их и в концы 
вселенныя глаголы их (Пс. 18, 5; Рим. 10, 18).

Мудрое слово   

 Слово в день Святых 
апостолов Петра и Павла

Чтобы хотя немного возвысить дух наш над той суетой жизни, в ко-
торую обыкновенно он бывает погружен, отпечатлеем ныне, братие, в 
умах наших полные неисчерпаемой жизни образы святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Их души представляют равно преизобильные со-
кровищницы добродетелей духовных для нас, лишь в малой мере причастных 
Божественной жизни, открывшейся чрез явление Бога во плоти.

   Раннехристианское изображение апостолов Петра и Павла)
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проповедники слова этих апостолов 
стеснению, даже до уз, подобно ве-
ликому апостолу Христову Павлу (2 
Тим. 2, 9)? 

Не оттого ли так и усиливается 
неверие в наше время, что мы не 
хотим слышать и знать о той вере 
живой, пламенной, не из мнений или 
помышлений плоти и крови возник-
шей, а из небесного Божественного 
откровения (Мф. 16, 17), какую имел 
называемый камнем Симон Петр? 
Не оттого ли все более и более оску-
девает любовь христианская между 
народами, что совсем забыли о Павле, 
которого «уста были всегда отверсты 
и сердце расширено» (2 Кор. 6, 11), 
чтобы нежною любовью объять всех, 
кого «родил он благовествованием 
Христовым» (1 Кор. 4, 15)? Доколе 
стоит мир, он будет стоять лишь на 
двенадцати основаниях, которые суть 
двенадцать апостолов Христовых 
(Откр. 21, 14; Еф. 2, 20). Но если вме-

сто того, чтобы приступать ко Христу, 
Камню краеугольному, и подобно 
камням живым устроять из себя дом 
духовный и священство святое (1 Пет. 
2, 5), будем мы строить на ином осно-
вании, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос, то испытанию 
огня подвергнется дело каждого по-
добного строителя (1 Кор. 3, 11-13) 
и огонь, от которого погибнет насто-
ящий мир (2 Пет. 3, 7-12), все более 
и более будет разрушать его, чтобы 
явились «новое небо и новая земля, 
на которых обитает правда» (2 Пет. 
3, 13).

Итак, пока медлит еще Господь 
Своим пришествием, испол-
нимся страха пред Ним, чтобы 

хотя он побуждал нас к благочести-
вой и святой жизни (2 Пет. 3, 9-11), 
если уже не побуждает любовь к Ис-
купителю нашему, принесшему Себя 
в умилостивление о грехах наших 
(Рим. 3, 25), Господу Иисусу Христу.

Полные неизъяснимой красоты 
духовной образы святых первовер-
ховных апостолов всегда сильны 
будут поддержать нас в постигающих 
искушениях и исполнить любви к 
Богу, если только захотим мы в них 
искать поддержки для себя. А читая 
чаще писания их, мы всегда будем 
находить в них обильную пищу для 
ума, для размышлений и духовных 
созерцаний, источник высшей радо-
сти при наблюдении печального и 
исполненного скорби порядка жизни 
в мире сем, достигнем даже как бы 
пророческого прозрения в будущие 
судьбы Церкви Христовой - доколе 
она стоит на земле, доколе еще слы-
шится в мире «вещание сих апосто-
лов и хранятся глаголы их». Аминь.

Священномученик Фаддей 
(Успенский), архиепископ Тверской

Источник: 
 Правмир.ру
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Апостолы о сущности 
христианской веры

* Нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, 
не необрезания, варвара, скифа, раба, свобод-
ного, но все и во всем Христос.

* Не обманывайтесь: ни блудники, ни идо-
лослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни 
мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пья-
ницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства 
Божия не наследуют.

* А учить жене не позволяю, ни властво-
вать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо 
прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам 

прельщен, но жена, прельстившись, впала в 
преступление.

* Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, я любви не имею, то я - медь 
звенящая, или кимвал звучащий.

* Тела ваши суть храм живущего в вас 
Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и 
вы не свои.

АПОСТОЛ ПАВЕЛ 

***

* Более же всего имейте усердную любовь 
друг ко другу, потому что любовь покрывает 
множество грехов. Будьте страннолюбивы 
друг ко другу без ропота.

* Кто любит жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживай язык свой от зла и уста 
свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и 
делай добро; ищи мира и стремись к нему…

* У Господа один день, как тысяча лет, и 
тысяча лет, как один день.

* Были и лжепророки в народе, как и у вас 
будут лжеучители, которые введут пагубные 
ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель.

АПОСТОЛ ПЕТР 

Источник: amp.vm.ru
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Прочтите детям
ЧУДО С ВОДОЙ И ЧУДО С МАСЛОМ 

Б о г  с д е л а л 
Елисея великим 
пророком и со-
в е р ш а л  ч е р е з 
него много чудес. 
Однажды, когда 
он находился в 
городе Иерихоне, 
пришли к нему 
жители этого го-
рода и сказали: 
«Вот, положение 
этого города хо-
рошее, но вода 
нехороша и земля 

бесплодна». Тогда Елисей попросил подать ему 
новую чашу и положить в нее немного соли. 
Когда ему подали это, он пришел к источнику 
воды, бросил в него соль и сказал, что по слову 
Господа вода становится здоровой. После этих 
слов его вода в источнике стала очень хорошей.

В другой раз пришла к Елисею вдова и с 
плачем поведала ему о своем горе. После смер-
ти мужа эта женщина не могла расплатиться с 
долгами, поэтому человек, которому она была 
должна, пришел забрать обоих ее сыновей себе 
в рабы. Елисей, желая помочь ее несчастью, 
спросил ее: «Скажи мне, что есть у тебя в доме?» 
Женщина ответила: «У меня нет ничего, кроме 
сосуда с елеем (маслом)». Пророк сказал ей: 
«Пойди попроси себе пустых сосудов у всех сосе-
дей твоих, запри дверь за собою и за сыновьями 
твоими и наливай (масло) во все эти сосуды; 
полные отставляй».

Разве могло небольшое количество масла из 
одного сосуда наполнить множество кувшинов 
и чаш? Но вдова знала, что через пророка Бог 
совершал чудеса.

Она пошла и поступила так, как сказал ей 
Елисей. Наполнив множество кувшинов, она 
видела, что масло не кончается в ее небольшом 
сосуде, из которого она наливала. Она сказала 
сыну: «Подай мне еще сосуд». Но он ответил: 
«Нет больше сосудов». Тогда вдова заметила, что 
и масло в том сосуде кончилось.

Итак, когда все собранные сосуды были на-
полнены, женщина пришла к Елисею и расска-
зала ему о случившемся чуде. Елисей сказал ей: 
«Пойди, продай это масло и заплати долги твои, 
а что останется, тем будешь жить с сыновьями 
твоими».

СИРИЙСКИЙ  
ВОЕНАЧАЛЬНИК НЕЕМАН

У царя сирийского был отличный военачаль-
ник по имени Нееман. Он был знаменитым, 
всеми уважаемым человеком, но болел ужасной 
болезнью — проказой.

Во время одного из сражений сирияне взяли 
в плен маленькую девочку из народа израиль-
ского, которая стала прислуживать жене Неема-
на. Эта девочка верила в живого Бога и знала о 
чудесах, которые Господь совершал через Елисея. 
Однажды она сказала госпоже своей: «О, если бы 
господин мой побывал у пророка, который в Са-
марии, то он снял бы с него проказу его». Нееман, 

19. И сказали жители того города 
Елисею: вот, положение этого города 
хорошо, как видит господин мой; но 
вода нехороша и земля бесплодна.

20. И сказал он: дайте мне новую 
чашу и положите туда соли. И дали 
ему.

21. И вышел он к истоку воды, 
и бросил туда соли, и сказал: так 
говорит Господь: Я сделал воду сию 
здоровою, не будет от нее впредь ни 
смерти, ни бесплодия.

22. И вода стала здоровою до сего 
дня, по слову Елисея, которое он ска-
зал.

(Четвёртая книга Царств 2:19-22)
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услышав это, пришел к своему царю и сообщил 
ему, что сказала пленная девочка-израильтянка. 
Сирийский царь сказал тогда Нееману: «Пойди, 
сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому».

Нееман, простившись со своей женой, отпра-
вился в Израиль. Придя к царю, он вручил ему 
письмо, в котором было сказано: «Вместе с пись-
мом сим, вот, я посылаю к тебе Неемана, слугу 
моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь 
израильский, прочитав письмо, разодрал одежды 
свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять 
и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я 
снял с человека проказу его? Вот, теперь знайте 
и смотрите, что он ищет предлога враждовать 
против меня».

Когда Елисей услышал об этом, то послал слу-
гу сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды 
свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть 
пророк в Израиле».

НЕЕМАН ИСЦЕЛЁН
Нееман прибыл на колеснице к дому Елисея 

и остановился у входа. Елисей послал к нему 
своего слугу сказать: «Пойди, омойся семь раз в 
Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь 
чист». Нееман, услышав эти слова, разгневался и 
сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, станет, при-
зовет имя Господа, Бога своего, возложит руку 
свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана 
и Фарфар — реки Дамасские, не лучше всех вод 
Израильских? Разве я не мог бы омыться в них 
и очиститься?» И пошел он во гневе от дома 
Елисея.

Но тут подошли к нему его рабы и стали го-
ворить: «Отец наш, если бы что-нибудь важное 
сказал тебе пророк, то не сделал бы ты? А тем 
более, когда он сказал тебе только: «Омойся и 
будешь чист». После этого Нееман согласился 
поступить по слову пророка. Он пошел к реке 
Иордан, окунулся в нее семь раз, и очистилось его 
тело, и стало подобным телу маленького ребенка.

Тогда возвратился он к человеку Божию и 
сказал ему: «Вот, я узнал, что на всей земле нет 
Бога, как только у Израиля; итак, прими дар от 
раба твоего». Но Елисей отказался принять от 
него дары, хотя Нееман принуждал его взять их. 
При прощании Нееман сказал пророку, что он не 
будет больше приносить всесожжения и жертвы 
другим богам, кроме Господа.

Так простое свидетельство маленькой девочки 
привело Неемана к живому и истинному Богу, и 
он перестал поклоняться идолам.

Источник: Библия детям
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 — Добрый день! 
                       — тебе сказали,
— Добрый день! 
                       — ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.
Нам желают «Доброго пути!»
— Будет легче ехать и идти.
— Здравствуйте! 
         — ты скажешь человеку,
— Здравствуйте! 
     — он скажет нам в ответ.
И, наверно, не пойдёт в аптеку,
И здоровым будет много лет.
За что мы говорим «спасибо»?

За всё, что делают для нас.
И мы припомнить 
                            не смогли бы,
Кому сказали, сколько раз.
Отменить, что ли, слово 
                        «пожалуйста»?
Повторяем его поминутно,
Нет, пожалуй, что 
                      без «пожалуйста»
Нам становится неуютно.
Слова чудеснейшие эти
Услышать каждый очень рад,
Добреют взрослые и дети
И улыбнуться вам спешат.

Источник: mamamozhetvse.ru

Поэзия
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Вопросы священнику
ПОЧЕМУ МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА 

НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ?

Материнская молитва считается очень 
сильной. Но не все дети выздоравливают, 
несмотря на молитвы матери. В чём же 
особая сила? Или не у всех матерей есть бла-
годать на такую молитву?

Екатерина 
На этот и следующие вопросы отвечает 

игумен Даниил (Гридченко):
- Не у всех матерей вера… Собственно, ею 

определяется успешность молитвы. По слову Спа-
сителя, - если вы будете иметь веру с горчичное 
зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", 
и она перейдет; и ничего не будет невозможного 
для вас (Мф.17:20). Однако, для нас многое невоз-
можно… И по причине маловерия, и по причине 
греховности, а иногда и потому, что прошения 
наши в прямом противоречии с волей Божией. 

КАК СПРАВИТЬСЯ  
С КОНФЛИКТАМИ В СЕМЬЕ?

С моим молодым человеком мы часто ссо-
римся, практически всегда начинается с ме-
лочи, а заканчивается эскалацией. У нас есть 
маленькая дочка, мы не состоим в браке. Я не 

хочу, чтобы она это слушала. До рождения ре-
бёнка у нас тоже были конфликты, но у меня 
такое чувство, что с появлением дочки всё 
ухудшилось. Во время любой ссоры всегда во 
всём виновата я. Если дочка упала, ударилась 
и начинает плакать, то это моя вина. Даже 
если он меня оскорбляет и унижает, то в 
этом только я виновата. Я не позволяю себе 
оскорбить или унизить его, пытаюсь наобо-
рот тихим спокойным голосом с ним вести 
диалог, но и это не помогает. Не знаю, что 
мне делать, ведь любовь есть. Какой может 
быть выход из этого положения? Мы оба 
православные. 

Марина
- Православные  люди не живут в незареги-

стрированных браках, которые, по сути, есть 
блудные сожительства  и являются смертным 
грехом. В противном случае они лишь номи-
нальные, фиктивные православные, кто бы и 
что бы ни думал и ни говорил по этому по-
воду… Трудно строить семейную жизнь, когда 
само основание её гнилое. А именно таким ос-
нованием служат так называемые гражданские 
браки с их демонстративным отказом от ответ-
ственности пред Богом и людьми. На эгоизме 
вообще ничего путного не построишь, и ваши 
отношения – наглядное тому подтверждение. 
Православные, если они таковы не только по 
имени, тверды в вере и уступчивы в мелочах. В 
них они охотнее жертвуют, нежели проявляют 
своё упрямое желание настоять на своём. 

Вообще, принцип «не будь вельми (слиш-
ком) прав» – древняя христианская установка, 
без которой всякая семейная жизнь – лишь  
нечто шаткое и неустойчивое. И о какой любви 
речь, если, как пишете, во всём гнев, унижения, 
моральное насилие, оскорбления? Как вера, так 
и любовь без дел мертва… Она не в поверх-
ностных чувствах, а в самой жизни во всех её 
многообразных проявлениях. «Паузами» в от-
ношениях любовь не достигается. Необходимо 
менять сами отношения, если действительно 
желаете, чтобы ваша семья состоялась, причём 
и вам, и отцу вашего ребёнка. Это труд и борь-
ба… Но только не друг с другом, а с собствен-
ным эгоизмом. 

РОМАНЫ ПРО ЛЮБОВЬ 
ГРЕХОВНЫ?

Здравствуйте, я писатель. И чаще всего 
пишу романы про любовь, тесно связанные с 
детективами, мистикой. Будет ли считать-
ся грехом описание данных сюжетов в книгах? 
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Я верующий 
человек.  

Анна
- Не всё, 

что грехом 
с ч и т а е т с я , 
грехом явля-
ется. Но чаще, 
наоборот – 
им является и 
то, что грехом 
считать пере-
стали… Так, 
что только 
не называют 

сейчас любовью и мистикой. Однако  человек 
верующий должен чётко сознавать, что любовь 
это не блуд, а христианская мистика с магизмом 
и оккультизмом ничего общего не имеют. Если 
такое понимание есть, надеюсь, ни вам, ни вашим 
читателям ваши романы вреда не принесут.

ПОМОЖЕТ ЛИ БАБКИН  
ЗАГОВОР АЛКОГОЛИКУ?

Мои близкие люди обратились за помощью 
к "бабке", которая помогает избавиться от 
винопития. Она читает молитвы, водичку 
даёт с собой. Но мне отчего-то больно. Мне 
кажется молитва - это редкий труд, не 
должна она быть с примесью искушения, 
самообольщения и обмана. Но как понять, в 
чём заключается грех, если кому-то такие 
люди помогают избавиться от зависимо-
сти? 

Вероника
-Так называемые бабки читают не молитвы, а 

заговоры, и обращаются не к Богу, а к бесам. Ис-
кушение, самообольщение, обман в данном слу-
чае не в примеси, а в самом натуральном виде. В 
лучшем случае несчастные люди теряют деньги, 
в худшем если действительно нарываются не на 
обычных шарлатанов, «разводящих» доверчи-
вых граждан, а на реальных магов и чародеев 
в мужском иль женском обличье. С душой не 
играют – слишком дорого она стоит, и иллюзия 
помощи не есть помощь… 

Сама жизнь указывает на последствия со-
мнительных духовных экспериментов. Сумасше-
ствия, самоубийства, впоследствии ещё большая 
зависимость, избавиться от которой без особого 
вмешательства Божьего бывает уже невозможно 
– естественный результат заигрываний с лука-
выми духами, сущность которых единственно в 
ненависти и зависти к человеку. Наши предки 
это прекрасно понимали, и не случайно по ка-

нонам церкви обращение к этой тёмной публике 
приравнивалась к греху убийства.

Узкий путь не всем доступен и понятен. Но 
это не значит, что его следует замалчивать, тем 
самым подталкивая своих близких в какую-то 

уже совсем безвылазную яму. Вы можете помочь 
им, называя вещи своими именами. Впрочем, 
трезво сознавая, что адекватность их восприятия 
всецело в зависимости от их веры и способности 
слышать.  

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ  
ТАТУИРОВКИ?

На днях наш самолёт чуть не упал. Мы вы-
жили! Хочу сделать татуировку «Спасибо!» 
Как церковь относится к татуировкам?

Дарья
- К татуировке церковь относится как к 

обычаю дикарей… Каковым он на самом деле и 
является. Благодарность Богу в ней выражается 
совсем иными способами. Благодарственной мо-
литвой, милостыней и, прежде всего, жизнью по 
Его заповедям…

Источник:  n-jerusalem.ru
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В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ ОТКРЫТ 
ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

В конце весны в Покровском храме по 
сложившийся традиции уже на протяжении 
нескольких лет открылся детский лагерь для 
воскресной школы.

В этом году в воскресной школе состоялся 
выпуск учеников, многие из них будут про-
должать учёбу уже в высших светских учебных 
заведениях, там они столкнутся со взрослой 
жизнью, и те знания, которые они получили за 
годы учёбы в воскресной школе, станут для них 
опорой в вере.

Также в этом году в воскресную школу 
пришли много детей с разными навыками, та-
лантами. В программе на летний сезон у ребят 
предстоит много интересного, помимо изуче-
ния библейской истории, они будут ходить в 
лес, ловить рыбы в пруду, проводить эстафеты 
и соревнования, зарядку по утрам, совершать 
паломнические поездки по храмам благочиния, 
посещать кружок рукоделия "Сделай сам" и 
многое другое.

На торжественном открытии летней лагер-
ной смены настоятель Покровского храма про-
тоиерей Владимир Удовенко благословил детей 
и присутствующих родителей, отслужив молеб-
ное пение на призвание помощи Святаго Духа.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ 
ЮНЫХ БАТАЙЧАН

Впервые ученики воскресной учебно-воспи-
тательной группы при Князь-Владимирском 
храме   с родителями и в сопровождении 
настоятеля иерея Сергия Мазуренко и педа-

гогов совершили паломническую поездку в 
станицу Старочеркасскую и город Таганрог.

Первыми достопримечательностями, которые 
они посетили в ходе поездки, стал Старочеркас-
ский мужской монастырь, а также историко-
архитектурный музей-заповедник. Об истории 
донского казачества гостям рассказал экскурсо-
вод. Далее состоялось посещение Воскресенско-
го войскового собора. Необычная архитектура 
и убранство собора произвели большое впечат-
ление на детей и взрослых. Гости поднялись и 
на колокольню. После осмотра звонницы детям 
разрешили позвонить в колокола и даже прове-
ли небольшой урок колокольного звона.

На следующий день воспитанники воскрес-
ной группы совершили паломничество по свя-
тым местам Таганрога.

Юные молитвенники посетили Свято-Ни-
кольский храм, где поклонились мощам блажен-
ного Павла Таганрогского, а также келию старца, 
где для детей провели экскурсию и рассказали 
о жизни и подвигах святого.

В результате паломничества гости узнали 
богатую историю Донского края и много фактов 
о казачестве.

Родители детей выразили благодарность 
организаторам поездок, отметили их пользу 
в духовно-патриотическом воспитании и за-
планировали паломничество по другим святым 
местам Донского края.

БАТАЙСКИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ 
БАТАЛИИ

За несколько дней до начала чемпионата 
мира по футболу в Батайске впервые прошли 
футбольные баталии между юношескими ко-
мандами городских храмов. За звание лучших 
футболистов боролись ребята 14-16 лет, 
прихожане городских храмов.

Выпуск №6(82)

Новости донского православия
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Настоятель Троицкого прихода протоиерей 
Сергий Наливайко перед игрой благословил ко-
манду. В группах поддержки были благочинный 

Батайского округа иерей Петр Удовенко, настоя-
тель Покровского прихода протоиерей Владимир 
Удовенко, настоятель прихода Иоанна Русского 
иерей Кирилл Старых, диакон Троицкого прихода 
Виктор Чалый, а также активные прихожане и 
друзья футболистов. 

Подобные мероприятия являются, по суще-
ству, открытыми уроками физкультуры. Ведь 
важно, чтобы подрастающее поколение заботи-
лось не только о духовном здравии, но еще и 
о физическом. Кроме того, это прекрасная воз-
можность общения в новом формате между во-
церковленными и любящими спорт ребятами из 
разных приходов города.

По результатам игры абсолютным рекордсме-
ном стала команда Троицкого прихода, выиграв 
в финальном матче со счетом 6:0. Победителей 
поздравил благочинный Батайского округа иерей 
Петр Удовенко и вручил им кубок чемпионов.

В ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ ХРАМЕ 
НОВЫЙ НАСТОЯТЕЛЬ

В Пантелеимоновском  храме освобожден 
от должности настоятеля иерей Филипп 
Удовенко. Он будет служить в другом приходе. 
А ему на смену  пришел иерей Евгений. 

Выдержка из Указа Митрополита Ростовско-
го и Новочеркасского Меркурия от 18.06.2018 
№ 01-62-У: «Настоящим Вы освобождаетесь от 
должности настоятеля Местной религиозной 
организации православного прихода Пантелеи-
моновского храма города Батайска Ростовской 
области Ростовской-на-Дону Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) 
и назначаетесь на должность настоятеля Мест-

ной религиозной организации православного 
Прихода храма Вознесения Господня с. Круглое 
Азовского района Ростовской области Религиоз-
ной организации «Ростовская-на-Дону Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» с обязательным проживанием на 
приходе».

Поздравляем настоятелей Филиппа и Евгения 
с новой должностью и желаем Божией помощи в 
пастырском служении. 

ВОСПИТАННИКИ САДИКА №7 
УЗНАЛИ О ХРИСТИАНСКИХ 

ПРАЗДНИКАХ
В детский сад пригласили иерея Свято-Тро-

ицкого храма Сергея Ступака, который так-
же рассказал о таинствах церкви и ответил 
на вопросы детей.

20 июня в детский сад №7 «Кораблик» при-
гласили иерея Свято-Троицкого храма Сергея 
Ступака. Как пояснили в детском саду, батюшка 
в доступной форме рассказал детям, что такое 
церковь. 

– Церковь – это материнское объятие, Тело 
живого Христа, собрание народа Божьего в его 
единстве, – процитировали отца Сергия.

Дети подготовительных групп «Алые паруса» 
и «Морские звездочки» узнали о таинствах церк-
ви, о семейном благополучии, о православном 
понятии добра и зла, о вере и неверии, о том, что 
молитвы верующих соединяют землю с небом и 
не дают человеку разочароваться, впасть в уны-
ние, заболеть душой и ослабнуть

Отец Сергий рассказал детям о христианских 
праздниках, в том числе на предстоящем празд-
нике 8 июля. Современный День семьи, любви 
и верности приурочен к отмечавшемуся на Руси 
дню памяти Петра и Февронии Муромских. Эти 
святые являются покровителями брака и супру-
жеской любви, союз которых выдержал немало 
испытаний судьбы и стал воплощением любви и 
искренности, уважения и преданности друг другу. 
Символ праздника – ромашка.

В детском саду считают, что подобные встречи 
священника с детьми и его беседы дают возмож-
ность воспитанникам прикоснуться к правосла-
вию и вечным христианским ценностям.

Источник:  сайты Ростовской епархии,

 газеты «Вперед»  

и  Покровского храма

Выпуск №6(82)
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Притчи 

Призывай Господа
Жил старец в безмолвной 

пустыне. Напали на него бесы 
и начали тащить вон из ке-
лии, чтобы выгнать совсем 
и из пустыни. Старец начал 
сам отбиваться от них, но те 
пересилили его и уже к самой 
двери притащили. Еще бы не-
много – и они вышвырнули 
бы его вон.

Видя крайнюю беду, старец 
воззвал: 

– Господи Иисусе Христе! 
Почто мя оставил еси! Помоги 
мне, Господи!

Как только воззвал, тотчас 
явился Господь и разогнал 
бесов, а старцу сказал: 

– Я не оставлял тебя; но 
как ты не призывал Меня, а 
сам думал управиться с вра-
гами, то не приступал помочь 
тебе. Сам ты виноват, пона-
деявшись на себя. Призывай 
Меня, и всегда встретишь 
готовую помощь.

Сказав это, Господь стал не-
видим. Вразумив старца, этот 
случай и всем нам дает урок 
не барахтаться со страстны-
ми помыслами своим с ними 

мысленным препиратель-
ством, а тотчас обращаться к 
Господу с молитвою против 
них.

Отречься от мира
Один молодой монах спросил у старца:
– Отче, должен ли я теперь полностью отречься от мира?
– Не беспокойся, – отвечал старец, – если твоя жизнь действительно будет христианской, мир не-

медленно сам от тебя отречется.

Что чище?
К деду в деревню приехал внук:
— Дед, все мне у вас нравится, да только девушки все 

в длинных юбках, в платках, больно скучно.
Дед вынул из кармана две конфетки. Одна была в 

фантике, другая без.
— Какую выберешь, внучок?
— В фантике, конечно.
— А почему?
— Она чище.
— Ну вот и с девушками так же.
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У русского военачальника Скобелева долгие годы 
жил попугай. А сам царский слуга часто и подолгу ис-
тово молился вслух. 

Однажды ему подарили очень дорогую книгу на во-
енную тему и после очередного изучения он, оставив её 
открытой на столе, удалился по службе на некоторое 
время. А когда вернулся, то чуть не упал в обморок! 

Драгоценнейшее военное пособие зарубежного из-
дания было подрано и порвано попугаем, каким-то 
образом выбравшимся из клетки! 

Праведному гневу царского генерала не было преде-
ла. Он, схватив мухобойку, стал гоняться за попугаем-
шкодником с криками: "Убью!" 

Виноватая птица залетела за шкаф, откуда достать 
её не представлялось возможным... Генерал решил подо-
ждать добровольной сдачи с повинной, чтобы предать 
виновника примерному наказанию.

И вот через полчаса из-за шкафа послышалось про-
сительно-покаянное: 

"Господи Иисусе Христе! Помилуй мя, грешнаго!" 
"Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго!" — ска-
занное с интонацией самого генерала и продолжалось 
беспрерывно целый час!

Сердце Скобелева дрогнуло и умилилось. Он даже 
заплакал. Крикнул за шкаф попугаю: "Ладно, грешник, 
вылетай! Ты помилован!" и уже через несколько мгнове-
ний блудный попугай радостно чирикал у него на руке. 

***  
Одна женщина очень жалела голубей и кормила их 

в парке зимой. Каждый день утром она приходила туда 
с батоном ещё тёплого хлеба и скармливала им весь 
батон, разбрасывая крошки вокруг себя. 

Так продолжалось довольно долго. Это заметил один 
мужчина; он сказал ей: 

— Вот вы кормите здесь этих птиц, кидаете им крош-
ки вашего батона. А в Африке между тем голодают люди… 

Женщина, посмотрев на него, ответила: 
— Ну, до Африки-то мне батон не докинуть! 
Есть люди, которые любят рассуждать о глобальных 

проблемах мира, но реально ничего не делают. А есть 
те, кто помогает ближним.

*** 
Вечерело, за окном синели сумерки, ветер что-то 

шептал в каминную трубу, из-за чего пламя в очаге 
периодически взвивалось, часы тихонько тикали в углу 

комнаты, с каждым своим "так-так" приближая ночную 
пору. Сидя в уютном кресле, я читал книгу, автор кото-
рой размышлял о неисповедимых путях Господних и, 
тем самым, давал пищу для размышлений мне. 

Мои занятия неожиданно прервал стук в дверь. 
Ворча, кому это не сидится дома в столь поздний час, 
пошел открывать дверь. Кто там, скорее, для порядка, 
нежели опасаясь услышать голос неприятного мне 
гостя, спросил я, открывая дверь. К моему великому из-
умлению, передо мной стояла моя покойная бабушка. В 
тот момент мне это не показалось странным, наоборот, 
я очень обрадовался. Бабушка тоже обрадовалась мне, 
она тут же принялась расспрашивать меня о новостях, 
о наших родственниках, их делах и жизни. 

Мы беседовали, наверное, минут десять, пока я не 
спохватился, что держу любимую бабушку в дверях, 
но, к моему большому удивлению, бабушка отказалась 
зайти в дом, сославшись на то, что ей еще нужно что-то 
мне показать. Когда я хотел одеться, она сказала, что 
это недалеко и одеваться не стоит. 

Мы вместе спустились с крыльца, дошли до ка-
литки, и я пропустил бабушку вперед, сам вышел за 
ней и остановился в изумлении. Передо мной стояла 
огромная сосна, я узнал это место, эта огромная сосна 
росла на нашем родовом кладбище, рядом с ней и была 
похоронена моя бабушка, как и дедушка и еще несколь-
ко поколений моих родичей. Не успело мое изумление 
перерасти в вопросы, как бабушка, стоявшая почти у 
самого ствола дерева, поманила меня к себе пальцем. 
Подойдя ближе, я увидел неглубокую яму, вырытую у 
основания дерева, на дне ямы стоял деревянный на вид 
сундук с открытой крышкой, он был доверху наполнен 
драгоценностями. "Что это?" - спросил я, удивленный, у 
бабушки. "Это твое будущее, – ответила она мне. - Бери, 
сколько хочешь, и будь счастлив". 

Не буду скрывать, я не удержался от искушения, на-
клонившись, я попробовал зачерпнуть золото в ладони, 
но - о, жалость! - золото словно утекло сквозь пальцы. 
"Что такое?" – жалобно вымолвил я, глядя на груду зо-
лота, так манившую к себе своим блеском. Бабушка не-
много помолчала, а затем ответила, показывая на мою 
грудь. - "Сними то, что висит у тебя на шее". Моя правая 
рука на автомате, схватилась за серебряный крест, ви-
севший у меня на груди. Тяжесть креста привела меня 
в чувство. "Нет, – ответил я. - "Крест не сниму". 

Более того, неожиданно для самого себя вдруг на-
чал читать «Отче наш», едва я только произнес первые 
слова молитвы, как вдруг почувствовал сильный холод 
и страх, немеющими губами я всё-таки дочитал до 
конца молитву. Внезапно все перед глазами потемнело, 
в ужасе я закрыл глаза, а когда открыл их, то обна-
ружил, что по-прежнему сижу в кресле, у камина, на 
коленях лежит книга, в которой автор размышляет о 
неисповедимых путях Господних…

Источник:  сайты Покровского храма, 4stor.ru
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Календарь

1 ИЮЛЯ 
Петров пост (Апостольский) 28 день
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула
Преподобного Леонтия, канонарха Печерского
2 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 29 день
Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня
Святителя Иова, патриарха Московского и 

всея России
Святителя Иоанна Чу-

дотворца (Максимовича), 
архиепископа Шанхайского 
и Сан-Францисского

Преподобного Паисия 
Великого

3 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 30 день
Священномученика Мефодия, епископа Па-

тарского
Благоверного князя Глеба Владимирского
Перенесение мощей святителя Гурия, архие-

пископа Казанского
4 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 31 день
Мученика Иулиана Тарсийского
Обретение мощей преподобного Максима 

Грека
Священномученика Терентия, епископа Ико-

нийского
5 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 32 день
Священномученика Евсевия, епископа Само-

сатского
6 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 33 день
Владимирской иконы Божией Матери
Собор Владимирских святых
Мученицы Агриппины Римляныни
Праведного отрока Артемия Веркольского
Второе перенесение мощей святителя Герма-

на, архиепископа Казанского и Свияжского
7 ИЮЛЯ  

Рождество Иоанна 
Предтечи

Петров пост (Апостоль-
ский) 34 день

Преподобного Антония 
Дымского

Праведных отроков Иа-
кова и Иоанна Менюжских

8 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 35 день
Благоверных князей Петра (в иночестве Да-

вида) и Февронии (в иночестве Евфросинии), 
Муромских чудотворцев

9 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 36 день
Святителя Дионисия, архиепископа Суздаль-

ского
Обретение мощей преподобного Тихона Лу-

ховского, Костромского чудотворца
10 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 37 день
Преподобного Сампсона Странноприимца
Обретение мощей преподобного Амвросия 

Оптинского
11 ИЮЛЯ  
Петров пост (Апостольский) 38 день
Икона Божией Матери  «Троеручица»
Перенесение мощей мучеников бессребрени-

ков и чудотворцев Кира и Иоанна
Преподобных Сергия и Германа, Валаам-

ских чудотворцев

Преподобного Ксенофонта Робейского, игу-
мена

12 ИЮЛЯ  
Святых апостолов Петра и Павла
13 ИЮЛЯ  
Собор славных и всехвальных 12-ти апосто-

лов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, 
Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или 
Фаддея, Симона Зилота и Матфия

Прославление святителя Софрония, епископа 
Иркутского

14 ИЮЛЯ  
Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, 

в Риме пострадавших
15 ИЮЛЯ  
Положение Честной ризы Пресвятой Богоро-

дицы во Влахерне

ИЮЛЬ 2018
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Святителя Фотия, митрополита митрополита 
Киевского и всея Руси

16 ИЮЛЯ  
Перенесение мощей святителя Филиппа (Ко-

лычева), митрополита Московского и всея Рос-
сии, чудотворца

Мученика Иакинфа Римского
Благоверных князей Василия и Константина 

Ярославских
Святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобных Анатолиев Печерских
Преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, 

Московского
Преподобного Никодима Кожеезерского
17 ИЮЛЯ  
Страстотерпцев царя Николая II, царицы 

Александры, царевича Алексия, великих княжен 
Ольги, Татианы, Марии и Анастасии

Преподобного Андрея Рублева, иконописца
Благоверного князя Андрея Боголюбского
Святителя Андрея Критского, архиепископа
Преподобной Марфы Антиохийской, матери 

Симеона Дивногорца
Обретение мощей препо-

добного Евфимия, Суздальского 
чудотворца

18 ИЮЛЯ  
Преподобного Афанасия, игу-

мена Афонского
Обретение честных мощей 

преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца

Преподобномученицы великой княгини Ели-
саветы и инокини Варвары (Яковлевой)

19 ИЮЛЯ  
Собор Радонежских святых
Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схим-

ника Печерского
20 ИЮЛЯ  
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдо-

кии), великой княгини Московской
Преподобного Фомы Малеина
Преподобного Акакия Синайского
Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской
21 ИЮЛЯ  
Явление иконы Пресвятой Богородицы во 

граде Казани
Мученика Прокопия
Праведного Прокопия, Христа ради юродиво-

го, Устюжского чудотворца
22 ИЮЛЯ  
Священномученика Панкратия, епископа Тав-

роменийского
Святителя Феодора, епископа Едесского

Священномученика Кирилла, епископа Гор-
тинского

23 ИЮЛЯ 
Положение честной ризы Господа нашего Ии-

суса Христа в Москве
Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Ле-

онтия, Маврикия, Даниила, Антония, Александра, 
Ианикита (Аникиты), Сисиния, Менеи, Вирилада 
и прочих

Преподобного Антония Киево-Печерского, на-
чальника всех русских монахов

Преподобного Силуана, схимника Печерского, 
в Дальних пещерах

24 ИЮЛЯ  
Равноапостольной Ольги, великой княгини 

Российской, во Святом Крещении Елены
Воспоминание чуда великомученицы Евфи-

мии Всехвальной, имже Православие утвердися
25 ИЮЛЯ  
Иконы Божией Матери «Троеручица»
Мучеников Прокла и Илария
Преподобного Михаила Малеина, игумена
Преподобного Арсения Новгородского
Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна 

Печерского, в Киеве
Преподобномученика Симона Воломского, 

игумена
26 ИЮЛЯ  
Собор Архангела Гавриила
Преподобного Стефана Савваита
27 ИЮЛЯ  
Апостола от 70-ти Акилы
Преподобного Стефана Махрищского
Преподобного Никодима Святогорца
28 ИЮЛЯ  
Равноапостольного вели-

кого князя Владимира (во 
Святом Крещении Василия)

Мученика Кирика и мучени-
цы Иулитты

29 ИЮЛЯ  
Священномученика Афино-

гена, епископа Пидахфойского, 
и десяти учеников его

30 ИЮЛЯ  
Великомученицы Марины (Маргариты) Анти-

охийской
Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена
Преподобного Леонида Устьнедумского, ие-

ромонаха
31 ИЮЛЯ  
Мученика Емилиана Доростольского
Мученика Иакинфа Амастридского
Преподобного Иоанна Многострадального, 

Печерского
Преподобных Памвы, затворника Печерского 

и Памвы (Памво) пустынника, Нитрийского 
Источник: my-calend.ru
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Молитва

Николо-Матроновский храм  - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru 
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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Как проповеднику покаяния Иоанну молятся о вразумлении грешников, даровании ви-
дения и понимания своих грехов и их причин, о приобщении к Церкви некрещеных людей, 
маловеров и сектантов и даровании покаянного чувства, о помощи заключенным. К нему 
прибегают за духовной помощью во время длительных постов. Пророк Иоанн издревле осо-
бо почитался крестьянами и пчеловодами, поэтому его просят об изобилии земных плодов.

МОЛИТВА ИОАННУ ПРЕДТЕЧЕ

Крестителю Христов, проповедниче покаяния, кающагося не 
презри мене, но, совокуплялся с вои Небесными, молися ко Вла-
дыце за мене, недостойнаго, унылаго, немощнаго и печальнаго, 

во многия беды впадшаго, утружденнаго бурными помыслы ума 
моего. Аз бо есмь вертеп злых дел, отнюдь не имеяй конца гре-
ховному 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, благодати тезоимените, 

яко тя пред Господем, по Богородице, вем больша быти рожден-
ных 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, понесу тяготу 

благую и прииму мзду с последними. Ей, Крестителю Христов, 
честный Предтече, крайний пророче, первый во благодати муче-
ниче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю 
и ближний друже Христов, тя молю, к тебе прибегаю, не отри-

ни мене от твоего заступления, но возстави мя, падшагося мно-
гими грехи, обнови душу мою покаянием, яко вторым крещени-

ем, понеже обоего начальник еси, крещением омывали грех, пока-
яние же проповедуяй во очищение когождо дел скверных; очисти 
убо мя, грехми оскверненнаго, и понуди внити, аможе ничто же 

скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.
 Источник:  sputnik-georgia.ru


