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Вяра
07.07 по еретическия, †24 юни по православния
календар - Рождение на св. Йоан Кръстител. Св.
мъченици Орентий, Фарнакий, Ерос, Фирмос,
Фирмин, Кириак и Лонгин воини

Рождество на свети
Иоан, Предтеча и
Кръстител Господен

Когато Незалязващото Слънце на правдата - нашият
Спасител - пожелал да възсияе за света и вече преклонил
небесата и се вселил в пречиста девическа утроба, в същото
време трябвало да бъде роден от неплодна свети Иоан
Предтеча - Неговата зорница. Той като предвъзвестител
трябвало да предшества явяването на Господа, като
проповядва и говори: “след мене иде по-силният от мене”.
И ето, когато дошло времето света Елисавета да роди, тя
родила син в старостта си, от застаряла утроба, както в древни
времена Сара родила Исаак. Така едното чудо предхожда
другото: преди Девата да роди Христос, остарялата ражда

Предтечата на Христа, за да може, като видят
свръхестественото раждане от остарялата, да повярват и на
надестественото раждане от небрачна Девица и да си кажат:
“всемогъщата Божия Десница, развързала неплодието на
старицата, е силна да направи така, че нетленната Дева да
стане чиста Майка.” Затова чудното раждане на Спасителя на
света се предшества от чудното раждане на Предтечата. Това
трябвало да стане, за да може с едното чудо да се подготви
света за възприемането на другото чудо. Като видят жена,
станала майка вече на стари години, хората да станат поподготвени за лицезрението на приснодевата, родила Син.
Станали свидетели на дивното раждане от престарелата
Елисавета, те се подготвят за вестта за “странното” раждане
на Христа от Дева. Защото в едното и в другото събитие - по
волята на Всемогъщия Бог, на Когото се покорява всяко
естество - начинът на раждането е победил законите на
естеството.
Когато Елисавета родила Христовия Предтеча, всички нейни
сродници, съседи и познати, като чули за това раждане, се
радвали заедно с нея, защото Господ ѝ сторил велика милост,
свалил от нея “подигравките за бездетство”. Така се
изпълнили думите на Божия архангел Гавриил, който казал на
Захария:“жена ти Елисавета ще ти роди син... и мнозина ще се
зарадват за раждането му”. Тогава се радвали както
сродниците на Захария, така и тези, които били изпълнени с
пламенно очакване на Месията Избавител. Защото, макар те
да не знаели за вече извършената тайна на въплъщението на
Сина Божий, духът им - окрилян под въздействието на Светия
Дух със самото събитие на раждането на Предтеча, тайнствено
бил обхванат от радост, и те видели в това събитие някакво
уверение, че ще дочакат дългоочаквания Месия.
На осмия ден от раждането на Предтеча, в дома на Захария
дошли свещениците и роднините му, за да участват в обреда

на обрязването на младенеца. Те искали да го нарекат с името
на баща му - Захария. Но майката на младенеца не се
съгласявала с това. Света Елисавета имала мъж - пророк, и
родила син - пророк, и сама била изпълнена с пророчески дар,
и според пророческото предведение настоявала синът им да
бъде наречен с това име, с което ангелът заповядал да бъде
наречен. Тя не би могла да чуе за това от своя мъж, защото
Захария се върнал от храма като със свързан език, и не могъл
да разкаже на съпругата си, че е видял ангела, който му
благовестил за зачеването на сина, и при това заповядал да му
нарече име Иоан. И така, наставлявана от Светия Дух, светата
майка нарича младенеца Иоан - пророчески, както тя и преди
пророчески познала, че при нея идва Божията Майка, когато
казала: “И откъде ми е това - да дойде при мене майката на
моя Господ”.
Тогава свещениците и роднините започнали със знаци да
питат Захария как би искал да бъде наречено детето. Тогава
той поискал дъсчица и написал на нея: “Иоан му е името”.И
веднага устата и езикът на Захария се развързали, и той
започнал да говори, като славел Бога. Всички се удивявали на
толкова многочудеса, на които били свидетели - изумявали се,
че остарялата е родила младенец, и на това, че онемелият
баща мислел за името на сина си еднакво с майката, и на това,
че немият, след като написал името, започнал да говори, и
това, което написал с ръка, произнесъл с език, сякаш името на
Иоан било ключ за устата на бащата, които след като Захария
написал това име, се разтворили, за да прославят Бога. Като
слушали думите на Захария, всички се дивили и ужасявали
още повече и разказали на всички за това, което са видели и
чули, в цялата горна иудейска страна, в пределите на
свещения град Хеврон, в който бил домът на Захария.
Този град, заедно с околността му, още от дните на Иисус
Навин, бил отделен за свещеническия род на Аарон. Той бил

отдалечен от Иерусалим на разстояние осем часа път и бил
разположен малко по-далече от Витлеем, на издигнато място.
Наричал се “Планински град” заради високите планини, на
които той бил разположен. Освен това пределите му били
наричани “планинска страна”, както за това е написано в
Евангелския разказ за пътуването на Пресвета Богородица
при нейната родственица Елисавета: “И като стана Мариам
през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град
Иудин”, тоест в Хеврон, “и влезе в дома Захариев и поздрави
Елисавета”.
Там, в Хеврон, в планинския град на Иудовото коляно, сред
планинската страна - станали всички тези изумителни и
чудесни събития, за които бе разказано по-горе. И всички,
които слушали за тези събития, много се удивявали и с
недоумение мислели: “какво ли ще бъде тоя младенец”.
И ръката Господня била с новородения отрок, умножавала в
него действието на Божията благодат и го пазела от меча на
Ирод. Защото слухът за чудесното раждане на Иоан достигнал
и до Ирод, и той много се чудел на това, и си казвал “какво ли
ще бъде тоя младенец”! Когато се родил нашият Господ Иисус
Христос във Витлеем Иудейски и от изток дошли влъхвите и
разпитвали за новородения Цар иудейски, тогава Ирод
изпратил във Витлеем воини, на които било заповядано да
избият всички деца от мъжки пол. Той си спомнил и за Иоан сина на Захария, за който бил слушал много чудни неща, и
започнал да размишлява: “не е ли това бъдещият иудейски
цар”, затова, като изгарял от злоба, той замислил да убие и
него. С тази цел изпратил убийци в Хеврон, в дома на Захария,
но изпратените не намерили Иоан.
Когато във Витлеем започнали безбожните убийства на деца,
гласовете и воплите от Витлеем достигнали и до Хеврон,
отдалечен от града Давидов на неголямо разстояние. Там

разбрали и причината за този плач. Света Елисавета взела
Иоан и бързо се отправила в най-високите планини на
пустинята (в това време Захария се намирал в Иерусалим и
изпълнявал чредата на своето служение). Света Елисавета се
скрила в планините и със сълзи се молела на Бога, и Го молела
да я защити с детето. И когато от височината на планината тя
видяла приближаващите се воини, се обърнала към каменната
скала и извикала:
- Планина Божия! Приеми майката с детето!
И на часа скалата се разделила, приела Елисавета с детето
Иоан, и така ги скрила от настигащите ги убийци. Воините,
като не ги намерили, се върнали с празни ръце.
Тогава Ирод изпратил в храма при Захария своя оръженосец
да му каже: “дай ми сина си”.
Захария отговорил:
- Аз служа на Господа Бога Израилев, а къде е сега моят син
- това не зная.
Ирод много се разгневил и отново изпратил при Захария
оръженосеца да му каже, че ако не даде сина си, сам ще умре.
Тогава при него дошли воините, свирепи като зверове, готови
да изпълнят заповедта на беззаконния цар, и с ярост говорели
на Божия свещеник:
- Къде си скрил своя син? Дай ни го, защото царят заповяда
да убием тебе, ако не ни дадеш твоя син.
На това Захария мъжествено отговорил:
- Вие ще убиете тялото, Господ ще приеме душата ми.
Убийците, изпълнявайки беззаконната заповед, се хвърлили
с ярост към свещеника и го убили между църквата и олтара.

Пролятата му кръв пропила мрамора и станала като камък, за
свидетелство на престъплението на Ирод и за негово вечно
осъждане.
Междувременно Елисавета, скрита от Бога заедно с Иоан,
пребивавала в разтворилата се скала. В нея, по Божия заповед,
се образувала пещера за тях. Близо до пещерата се появил
извор и израснала финикова палма, пълна с плодове. Всеки
път, когато настъпвало времето за храна, дървото се
навеждало и след като откъснели плодове, се изправяло.
Четиридесет дни след убийството на Захария света
Елисавета се преставила пред Господа в споменатата пещера.
Оттогава, до пълнолетието си, Иоан бил хранен от ангел и
пазен до деня, в който се явил на Израилския народ. Така
Божията ръка пазела и покривала Предтеча, за да върви пред
лицето Господне в силата и духа на Илия, и да Му приготви
пътя, когато дойде да спасява човешкия род. За всичко това да
бъде слава на Христос, нашия Бог и Спасител, с Отца и Светия
Дух во веки. Амин.

Тропарь, глас 4:
Пророче и предтече пришествия Христова, достойно
восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтуще тя: неплодство
бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным
твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови
проповедуется.
(Пророче и предтече на Христовото пришествие,
недоумяваме как достойно да те възхвалим, ние, които с
любов те почитаме: неплодието на родилата те и
бащиното безгласие се разрешават със славното и честно
твое рождество и се проповядва на света въплъщението на
Сина Божий.)

Кондак, глас 3:
Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает, и той
есть исполнение всякаго пророчества; егоже бо пророцы
проповедаша, на сего во Иордане руку положив, явися Божия
Слова пророк, проповедник, вкупе и предтеча.
(Неплодната преди днес ражда Христовия предтеча и той
е изпълнение на всяко пророчество: Този, когото пророците
проповядваха, на Него възложи ръка в Иордан и се яви на
Божието Слово пророк, проповедник и едновременно с това –
предтеча.)

Величание Рождеству Иоанна Предтечи
Велича́ем тя, Предте́че Спа́сов Иоа́нне, и чтим е́же от
непло́дове пресла́вное рождество́ твое́.

Молитва Предтече и Крестителю Господню Иоанну
Святы́й Предте́че и Крести́телю Христо́в Иоа́нне!
Пропове́дник сы́й покая́ния, ка́ющихся не пре́зри на́с, но
моли́ся ко Влады́це Христу́ за на́с, недосто́йных рабо́в, уны́лых,
немощны́х, во мно́гия грехи́ впа́дших. Сме́рти у́бо ча́ем, о
гресе́х же на́ших николи́же поболе́хом и о Ца́рствии Небе́снем
не попеко́хомся: но не пре́зри на́с, Крести́телю Христо́в,
честны́й Предте́че, бо́лий рожде́нных все́х, по́стником и
пусты́нником наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же
Христо́в. Тя мо́лим, к тебе́ прибега́ем: не отри́ни на́с, прося́щих
твоего́ заступле́ния, обнови́ ду́ши на́ша покая́нием, е́же е́сть
второ́е креще́ние: твои́м хода́тайством пре́д Го́сподем испроси́
на́м очище́ние грехо́в. Уста́ недосто́йная вопию́т к тебе́, и душа́
смире́нная мо́лится, се́рдце сокруше́нное из глубины́

воздыха́ет: простри́ пречи́стую твою́ десни́цу и защити́ на́с от
вра́г ви́димых и неви́димых. Ей, Го́споди Иису́се Христе́!
Моли́твами свята́го Иоа́нна Крести́теля Твоего́, изря́днее же
Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, Влады́чицы на́шея Богоро́дицы,
спаси́ на́с, гре́шных рабо́в Твои́х, ка́ющихся о гресе́х. Ты́ бо еси́
Бо́г ка́ющихся, и на Тя́, Спаси́теля, возлага́ем наде́жду,
сла́вяще Пресвято́е и́мя Твое́, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и
со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Слово св. Иоанна Златоуста на Рождество
святого пророка, предтечи и крестителя
Господня Иоанна

Благовременен день праздника и всеобщей радости, в
который мне пришли на мысль служение Гавриила и
священство Захарии, и я думаю об осужденном на немоту за
неверие. Вы слышали евангелиста Луку, повествовавшего, как
праведный Захария, когда «по жребию, как обыкновенно было
у священников, досталось ему войти в храм Господень для
каждения, вошел в храм Божий, а все множество народа
молилось вне во время каждения. И вот ангел Господень
явился ему, стоя по правую сторону жертвенника кадильного.
Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же
сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и
жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя:
Иоанн» (Лк. 1:9–13).

О, странное и таинственное чудо! Справедливо Захария
возразил ангелу. Он требовал одного утешения, и получил
другое; молился за народ, и назван был отцом сына: искал
прощения грехов, и получил обещание разрешения
бесплодной утробы. Захария более желал исцеления душ
согрешивших, чем беременности Елизаветы. Справедливо
Захария смутился и устрашился и как только увидел ангела,
сказал в душе своей: странен приход этого человека, странно
его обещание! Кто сей, что смело вступает в священный храм?
Кто сей, что стоит справа алтаря кадильного? Кто сей, что
блестит образом чуждого вида? Кто сей? Я не видел человека с
крыльями, ни птицы в образе человека; кто же это, что
наполняет мою душу страхом? Кто се – светоносец по устам,
говорящий великое, при закрытых устах? Кто этот –
наблюдатель за моею чредою? Кто он, что препятствует моему
ходатайству? Народ, вне молящийся, ожидает меня с ответом
от Царя небесного, а этот задерживает меня внутри; чрез меня
они приносили моления к Царю, прося прощения в грехах; об
этом я молюсь, чтобы исполнить желание народа, чтобы
показать действие своей чреды; итак, перестань, кто бы ты ни
был, устрашающий меня! Если ты ангел, посланный Богом, то
содействуй в моем деле, сострадай вне плачущим, сокрушайся
с сокрушающимися. Что за выгода для народа, если у меня
будет сын? Что за польза, если Елизавета станет кормить
грудью дитя? Что за выгода, если я оставлю наследника?
Отойди, устрашитель мой, кто бы ты ни был, отойди от меня!
Мы стары; миновало время зачатия; погасла страсть брака;
время охладило жар; мы оба мертвы для смешения; юность не
цвела, – как старость произрастит?
Так думал Захария. Ангел же говорит ему, как ты сейчас
слышал: «не бойся, Захария», не смущайся помыслами; я
ангел света, а не тьмы; я Гавриил, один из начальников у Царя
небесного; исполняю повеление, – не по своей власти

приказываю; я послан объявить тебе, а не сделать над тобою
насилие; облечен я видом, а не в обнаженном существе
являюсь пред тобою; пославший меня щадит твою жизнь; не
бойся, я послан благовестить тебе, а не изумлять тебя; ты
превзойдешь старость, и седое бесчадство и бесплодную
утробу; и кто рождает по желанию? Это дар Божий, не
изобретение человеческое; разве ты не слышал слов Господа:
Я есмь творец человека, «и образовавший дух человека внутри
него» (Зах.12:1). Не веришь, Захария? А как был создан Адам,
как Ева была сотворена, как Исаак был рожден? Авраам в
послушании не ошибся; а ты, иерей, не веришь! Неужели
бессильно у Бога всякое слово, Захария? По своей старости ты
возражаешь, старец, – телесное омертвение полагаешь
сильнее Бога. Если бы ты не видел примера Авраамова, то
основательно сомневался бы; ссылаешься на помощь природы,
и не веришь настоящему божественному обещанию, но
сомневаешься и споришь? О малом ты просишь, и много
получаешь. Ты молишься только об иудейском народе, а я
благовествую тебе о том, кто все племена приготовит к
спасению.
Захария, услышав это, и, немного отвратив свой взор, в ответ
говорил Ангелу: что ты говоришь, Ангел? Родит жена моя? Что
же – об этом я молился, или совершаю каждение в свою чреду
ради того, чтобы пред народом высказать свою плодородность?
Я прошу о прещении грехов, и ужели сверх этого пожелаю
разрешения неплодства? Желаю для народа облегчения,
неужели для Елизаветы обременения? Я призываю
израненные души к уврачеванию, и неужели, чтобы иссохшие
сосцы стали млекоточными? Что ты говоришь, Ангел? Жена
моя родит? И что за выгода в этом для вне молящихся? Ужели,
услышав, не побьют меня камнями, со словами, что я
становлюсь главным иереем не за них и не для общеполезного
спасения, но только за себя, что не благословение, а сына я

принял? Я теперь уже не думаю о деторождении; отойди! Я
этого уже не желаю; о чем я молился, того не получил; и
теперь ты мне объясняешь одно вместо другого; неужели же
от времени не прекратилась старость? Мы не можем ходить
без посоха, и как теперь нам повелевают начать свое
деторождение? Старость отвергает природу; это дело вне веры;
в гроб мы глядим, и будем нанимать кормилицу? Нет, я теперь
уже нисколько не думаю о деторождении, я ищу спасения
народа и счастья племени, пленения врагов и благоденствия
города, а не детского плача, пеленок и кормления; я
нисколько не думаю об этом. Как я окажусь отцом природного
сына? Старость отталкивает от себя веру; вне природы это
дело; я иду с посохом, как с конем, и ты побуждаешь меня к
брачному делу, когда всё тело моё стало гробом? Чем мне
убедиться в этом, скажи мне, великий Гавриил? Скажи, чем
мне убедиться в этом? Вот мои члены трясутся, вот по
старости мы оба в землю смотрим. Если бы один был молод, а
другой состарился, была бы некоторая надежда на сказанное;
теперь тело нас обоих дряхло; ничего другого мы не ожидаем,
кроме серпа смерти, как зрелые колосья во время жатвы; если
ты во всём истинен, что говоришь, владыка Гавриил, то дай
наперед какое бы то ни было знамение, вручи мне залог
обещанного чуда. Чем мне убедиться в этом? Аарон не поверил
бы, если бы не расцвел жезл; Моисей не был бы удостоверен,
если бы его рука не побелела; Гедеон не понял бы, если бы не
было росы на руне; Езекия не признал бы, если бы солнце не
отступило назад; чем мне убедиться в этом? Ты дай знамение,
и я буду рад, как юноша; дай знамение, чтобы Елизавета не
посмеялась легкомысленно, как Сарра; чем убедиться в этом,
вестник Архангел? Откуда для меня очевидны твои слова ко
мне? Если я являюсь вторым Авраамом, если будет и для меня
свойственное Аврааму, то войди в мой дом, и я омою твои ноги,
после совершенного путешествия, и предложу тебе трапезу,
исполненную тайны; Елизавета замесит три саты муки,

предизображая церковь; спрашивай тельца, чтобы тебе
одарить сыном. Чем мне убедиться в этом, о то, приносящий
нам на землю прекрасное благовестие свыше? Зачем, Ангел,
преднарекаешь мне имя сына, и исчисляешь добродетели еще
не существующего? Покажи мне то, что свыше природы, чтобы
мне поверить тому, что против природы. Если небо станет
шатром, и я обновлюсь; если море изменится, и жена моя
Елизавета станет матерью; если солнце будет задержано, и
иссохшие сосцы источат молоко; если луна низвергнется, и
иссохшая утроба увлажнится. Чем мне убедиться в этом, «по
чему я узнаю это? ибо я стар, и жена моя в летах преклонных»
(Лк.1:18).
Ангел тогда сказал Захарии: ты требуешь от Бога
ручательства. Считаешь немощь сильнее Владычнего
обещания? Не боишься наперед расспрашивать приносящего
тебе благовестие? Чем мне убедиться в этом, – говоришь ты.
Разве тебя посылают в Египет, чтобы устрашить фараона? Чем
мне убедиться в этом, – говоришь, Захария. Разве ничего
сверхъестественного Бог не делает? Ты спрашиваешь
последовательности у природы, и не видишь изумительного
дела Божества. Скажи мне, Захария, на чем укреплены столпы
земли? Чем поддерживается свод неба? Где изобретаются
вместилища облаков? Где образуются капли дождя? Где
создаются хлопья снега? Кто руководит течением солнца? Кто
полагает предел умалениям луны? Кто исчислит множество
звезд? Море во время бури как удерживается песком? Как
смешиваются теплые потоки? Как создается мрак тумана? Как
образуется человек во утробе? И как женский пол оказывается
слабее мужеского? Чем мне убедиться в этом, – говоришь,
Захария. Ты ищешь последовательности природы, где дело
Божие? Не веришь, что может родить бесплодная? Что же –
если услышишь, что Дева сверх ожидания рождает? И может
ли быть прежнее неверие верою? И за то теперь наказывается

неверие в виду бесплодности, чтобы ты не усомнился в чуде в
виду Девы: «ты будешь молчать и не будешь иметь
возможности говорить» (Лк.1:20). О, человеколюбивое
наказание, производящее скорее исправление! Ангел
вразумляет поколебавшийся голос, обуздывает дерзкий язык:
«он объяснялся с ними знаками, и оставался нем». Хорошо у
Евангелиста записано и это – «оставался»; молчание ожидает
рождаемого голоса, Захария – Иоанна, старец – сына, иерей –
пророка. Этим ангел говорит: так как ты, как неверующий,
ищешь знамения от Бога, то прими биченосное знамение в
собственном своем теле: «будешь молчать и не будешь иметь
возможности говорить до того дня, как это сбудется». Где
орудие противоречия, там и мщение; где необдуманная
смелость, там и воспитательная вожжа; где была дерзость, на
том и наказание. Бог желал, Захария, чтобы ты сделался
проповедником такого чуда: рождается начальник воинства
Царя небесного и предуготовитель освобождения мира от
грехов. Так как ты сделал для себя немощь тела сильнее
Владычнего обещания, то за это «будешь молчать и не будешь
иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за
то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое
время». Видишь ли, что без веры ничто из должного не
совершается.
Только что услышал Захария эти слова, тотчас вышел из
храма, с молчанием, наградою за неверие. О, чудо! Он вошел
для освобождения других, и сам вышел осужденным; принося
богослужебное каждение, вынес знак изгнания. Народ ждал
услышать что-нибудь благое от него, а он выражал знаками:
«никто пусть меня не спрашивает; я устрашаюсь Владычнего
негодования». О, изумительные дела! Захария обуздывается, и
Елизавета благоденствует; язык немотствует, и утроба
беременеет; болезнь утробы переселяется на язык; речь
обуздывается, и рождаемое освобождается; Захария молчит, и

Иоанн играет.
Лишь только бесплодная увидела Деву, утренняя звезда
заметила солнце, и сильно взыграл Иоанн в материнской
утробе, обвиняя медлительность природы: я, говорит,
проповедник Владыки, и зачем связан узами, подобно сорабам
своим? Предварю время рождения, не буду ждать родов, чтобы
не потерять своего течения, чтобы Владыка не опередил
заключенного раба, чтобы последовательность природы не
сделалась нарушением порядка; я узнал Присутствующего, и
не переношу молчания; я узнал Предпославшего меня в путь
пред лицом Своим, чтобы приготовить путь Его пред Ним; я
поколеблю узы природы, потому что спешу проповедовать. О,
изумительные дела и чудеса! О чем не ведали на небесах
ангелы, узнал Иоанн, во утробе носимый, и говорил матери
своей. Для Престолов Он был не заметен, и, носимого во
утробе приходящий Бог не опередил; от Господств Он скрыл
тайну домостроительства, но открыл ее носимому во чреве; и с
каким благовестием пришел Архангел к Богородице, это
внушил внутри играющий младенец. Пришедший
Освободитель нашего рода, будучи во чреве, прибыл к своему
другу, Иоанну; и видно было, что Создатель приветствует
создание, что Царь пребывает в шатре воина, что Владыка
входит в дом раба. Иоанн, увидев из утробы находящегося во
утробе, старался превзойти границы природы, говоря: я не
знаю ограниченного природою Господа, и не буду ждать
времени рождения; мне не нужны для рождения девять
утробных месяцев; не нуждаюсь в этом теперешнем
заключении; и почему не выйти из уз, удерживающих меня? Я
выйду, кратко объявлю значение дивного дела; я печать
божественного пришествия; я утроба воплотившегося Бога
Слова; вострублю, и отцовский язык сделаю красноречивым;
вострублю, и материнскую омертвелую утробу оживлю. Выйду,
предтеку с проповедью, возглашу всем присутствующим: «вот

Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира» (Иоан.1:29).
Таково играние Иоанна, или лучше, слова.
«Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И
услышали соседи и родственники ее, …и радовались с нею»
(Лк.1:57–58). Ибо чудом было то, что в старости и с
заматоревшею утробою родила Елизавета; это зависело не
только от плотского отца, но и от Бога Слова. Об этом
свидетельствует сам Архангел Гавриил, сказавший Захарии:
вот «жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему
имя: Иоанн; и будет …и Духа Святаго исполнится еще от чрева
матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к
Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии»
(Лк.1:13, 15–17).
О, рождение сына иной, изумительной природы! Оно было
изумительно и неестественно, так как обычно тот, кто
рождает, при содействии страсти рождает, – и та, которая
рождает, в болезнях рождает. В чем же скорбь Елизаветы,
когда присутствует Святой Дух, а не неопытная восприемница,
когда это дело благодати, а не тягость природы? Слушай! Этот
труд был ничтожным в сравнении с радостью. – Не после
своего рождения Иоанн получил благодать, но из материнской
утробы одевшись освящением, стал дивным предводителем,
как сказал Ангел: «Духа Святаго исполнится еще от чрева
матери своей… и предъидет пред Ним в духе и силе Илии»
(Лк.1:15,17). Кто кому будет предшествовать? Иоанн Владыке
Христу; поэтому он называется Предтечею, как можно
слышать из слов самого Иоанна о Спасителе: «за мною идет
Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде
меня» (Иоан.1:30). За мною – по времени; прежде меня – по
престолу.
Почему Гавриил сказал, что Иоанн предшествует Царю
Христу в духе и силе Илии Фесвитянина? Слушай внимательно!

Илия значит – Бог. Так как Иоанн имел в самом себе Бога, – он
исполнился Духа Святого еще от чрева матери своей, а Бог
есть Дух, – то о нем говорил Господь чрез пророка за много
времени раньше: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною» (Мал.3:1, ср. Мрк.1:2) и многих
обратит от заблуждения к истине; ради этого Иоанн
предшествует Господу в духе и силе Илии, так как у Иоанна
много было сходства с Илиею.
Конечно, сын рождается, и речь возвращается к отцу.
Захария, когда его спрашивали, как бы он желал назвать дитя,
– «потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему». Не
поверивший словам Ангела теперь вынужден писать о
явлении, проповедовать письмом; тогда по слуху не
принявший сказанного теперь законодательствует рукою,
пишет о бывшем. И, дав имя ему, получил речь: отсюда «все
удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он
стал говорить, благословляя Бога» (Лк.1:63–64).
О изумительное и странное чудо! Пишется имя сына, и
немые уста отца открываются; Иоанном называется, и язык
называющего устрояется. Видишь ли, как он не погрешил, и
мы не погрешили, сказав приличное объяснение? Вот имя
самого праведного открывает немые уста, и побуждает
неподвижный язык. Так вопиющий Иоанн обнаруживается, что
даже самое его имя вызывает голос: я «глас вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези
Ему» (Мф.3:3). О, чудо! Слово пребывает, и голос
предвозвещает; Владыка идет, и раб предпосылается. Итак,
возрадуемся и возвеселимся, что Елизавета родила и Захария
возговорил; что неплодная произвела, и старец воскликнул;
что восковая дощечка была спрошена, и язык иерейский
разрешился и голос возвратился; что Предтеча явился и весь
мир возрадовался.

Здесь следовало бы закончить слово, но Захария не
позволяет восклицаниям: «благословен Господь Бог Израилев,
что посетил народ Свой и сотворил избавление ему» (Лк.1:68).
Изумительные дела! Что говорит Захария? После своего
исцеления от немоты Захария первый раз воскликнул:
«Благословен Господь». Что это значит? Захария был мертвым,
и воскрес. Он не был мертвым по природе, но перенес подобие
смерти. Он удерживался молчанием, как гробом, и как
пеленами, был связан узами языка; он возвратился к жизни,
не дыша священством, и принес оплакивание, горесть народа.
Когда упраздняется иерей, скорбят все, за кого он
ходатайствовал. После этого образного воскресения Захария
первый раз воскликнул «благословен Господь Бог израилев».
О, Захария! Если бы ты не увидел духовного колоса, не узнал
духовного земледельца, не получил дара, то не благословил бы
дателя. Но Захария восхвалил Бога пророческою песнею,
достойною дара. Воскликнем и мы: «благословен Господь Бог
христианский, что посетил народ Свой и сотворил избавление
ему». Ему слава и держава, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь.

МУЧЕНИКИ ОРЕНТИЙ, ФАРНАКИЙ, ЕРОС,
ФИРМОС, ФИРМИН, КИРИАК И ЛОНГИН (IV)

Святые мученики семь братьев – Орентий, Фарнакий, Ерос,
Фирмос, Фирмин, Кириак и Лонгин были римскими воинами. В
царствование Максимиана (284 - 305) на греков напали скифы.
На поединок со скифским вождем Марофом, отличавшимся
необыкновенной телесной силой, повелено было выйти
святому Орентию, тоже сильному и храброму воину. Орентий
был христианин, так же как и шесть его братьев, тоже
служивших в императорских войсках. Призывая на помощь

Господа, святой Орентий победил Марофа и таким образом
остановил нашествие скифов. Император вознамерился
принести за эту победу жертву языческим божествам и
пригласил принять участие и победителя - святого Орентия.
Святой отказался, объявил себя христианином и сказал, что
победил врага силой Истинного Бога Господа Иисуса Христа.
Ни обещание почестей и богатства, ни угрозы не смогли
склонить святого к отречению от Христа. Жестокий и
неблагодарный император приказал сослать святого и
шестерых его братьев святых Фарнакия, Ероса, Фирмоса,
Фирмина, Кириака и Лонгина на Кавказ. Во время пути все
семь братьев скончались. Первым умер святой Ерос 22 июня в
Паремволе: за ним мученически скончался святой Орентий:
его бросили в море, привязав ему камень на шею. Архангел
Господень Рафаил вынес его на сушу из воды в Ризе, на южном
берегу Черного моря, где святой мученик и умер: святой
Фарнакий умер 3 июля в Кордиле; святые Фирмос и Фирмин - 7
июля в Аспаре, на восточном берегу Черного моря, святой
Кириак – в Зигании 14 июля, а святой Лонгин скончался на
корабле 28 июля. Разразившейся бурей корабль был вынесен
на берег в Питинде (Пицунде), где тело святого мученика
погребено.
† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА

БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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