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Усекновение главы Иоанна Предтечи –
11 сентября

Святая Церковь чтит Иоанна Предтечу
выше всех святых после Богоматери.
О мученической кончине Предтечи Гос
подня в 32 году по Рождестве Христовом по
вествуют Евангелия от Матфея (Мф. 14:1–12)
и Марка (Мк. 6:14–29). Однако Священное
предание Апостольской Церкви сохранило
некоторые подробности этих событий, про
исходивших незадолго до Распятия и Воскре
сения Христова.
После смерти Ирода Великого римляне
разделили территорию Палестины на четы

ре части и в каждой части поставили прави
телем своего ставленника. Ирод Антипа по
лучил от императора Августа в управление
Галилею. У него была законная жена, дочь
аравийского царя Арефы. Ирод оставил ее
и сожительствовал с Иродиадой, женой свое
го брата. Пророк Иоанн неоднократно обли
чал его, но царь не посмел причинить ему
зла, так как почитал Иоанна Крестителя как
пророка и боялся народного гнева. Все же
святой Иоанн Креститель был посажен в тем
ницу царем Иродом (Лк. 3:19–20).
В день своего рождения Ирод устроил бо
гатый пир, на котором перед гостями пляса
ла Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила
этим Ироду, что он поклялся перед гостями
дать ей все, чего бы она ни попросила. Сало
мия пошла к матери за советом. Иродиада
научила дочь просить голову святого Иоан
на Крестителя. Ирод опечалился: он боялся
гнева Божиего за убийство пророка, но не мог
нарушить неосторожной клятвы.
Иоанну Крестителю отрубили голову и от
дали Саломии. По преданию, голова продол
жала обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая
Иродиада исколола язык пророка булавкой
и закопала голову в нечистом месте. Но Ио
анна, жена царского домоправителя Хузы,
тайно взяла святую главу, положила в сосуд
и погребла ее на Елеонской горе, в одном
из поместий Ирода. Тело святого Иоанна Кре
стителя взяли его ученики и погребли его.
Божий гнев обрушился на тех, кто решился
погубить пророка. Саломия переходила зимой ►
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реку Сикорис и провалилась под лед. Она ви
села телом в воде, а голова ее находилась надо
льдом. Подобно тому, как она некогда плясала
ногами по земле, теперь она, словно пляшу
щая, производила беспомощные движения
в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока
острый лед не перерезал ее шеи. Голову ее,
отрезанную острой льдиной, принесли Ироду
и Иродиаде, как некогда принесли им голову
Иоанна Предтечи, а тело ее так и не нашли.
Аравийский царь Арефа в отмщение за бесче
стие своей дочери – жены Ирода четверовласт
ника – двинул свои войска против нечестивого
царя и нанес ему поражение. Римский импе
ратор Гай Юлий Цезарь Калигула (37–41 гг.)
в гневе сослал Ирода вместе с Иродиадой в за
точение в Галлию, а потом в Испанию. Там они
были поглощены разверзшейся землей.
Через много лет после казни Иоанна Кре
стителя, когда земля, в которой покоился
сосуд со святою главой Предтечи, перешла
в собственность благочестивому вельможе
Иннокентию, этот сосуд был обретен при
строительстве церкви, Иннокентий узнал
о величии святыни по бывшим при этом чуде
сам и знамениям. Но перед своей кончиной,
боясь, как бы святыня не была поругана ино
верцами, он снова скрыл ее в том же месте.
Прошло много лет, церковь, построенная
Иннокентием, пришла в запустение. Во вре
мя правления императора Константина Ве
ликого двум инокам, пришедшим на покло
нение в Иерусалим, дважды явился святой
Иоанн Креститель и указал место нахожде
ния своей честной главы. Откопав святыню,
иноки положили ее в мешок из верблюжьей
шерсти и отправились домой, но по дороге
встретили незнакомого горшечника, кото
рому доверили нести драгоценную ношу. То
гда горшечнику явился сам Предтеча и велел
бежать от нерадивых иноков вместе с ношей.
В семье горшечника честная глава хранилась
и передавалась из поколения в поколение
в запечатанном сосуде, пока ею не завладел

священник Евстафий, зараженный ересью
арианства. Пользуясь чудодейственной си
лой, исходившей от главы, он совратил мно
жество людей в ересь. Когда же его кощун
ство открылось, он бежал, закопав святыню
в пещере близ Емессы, надеясь впоследствии
снова забрать ее. Но Бог этого не допустил.
В пещере поселились благочестивые иноки,
и возник монастырь.
В 452 году архимандриту монастыря Мар
келлу святой Иоанн указал в видении место
сокрытия своей главы, и она была вновь об
ретена. Святыню перенесли в Емессу, а за
тем в Константинополь. Праздник первого
и второго чудесного обретения главы Иоан
на Крестителя отмечается Церковью 8 марта
(24 февраля ст. ст.).
Третье обретение честной главы святого
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна было около 850 года. Когда в Кон
стантинополе возникли волнения, связан
ные со ссылкой святителя Иоанна Златоуста,
глава святого Иоанна Крестителя была уне
сена в Емессу, а оттуда, во время набега сара
цин (около 810-820 гг.), – в Команы, где была
спрятана позже, во времена иконоборческих
гонений. После восстановления иконопочи
тания Патриарху Игнатию (847–857) ночью
на молитве было указано место, где храни
лась честная глава. Святыня снова была об
ретена в указанном патриархом месте, около
850 года. Позже глава вновь была перенесена
в Константинополь и здесь 25 мая положена
в придворной церкви, часть святой главы на
ходится на Афоне. Праздник третьего обрете
ния главы святого Иоанна Предтечи – 7 июня
(25 мая ст. ст.).
В память усекновения главы святого Иоан
на Крестителя Церковью установлен празд
ник и строгий пост, как выражение скорби
христиан о насильственной смерти великого
Пророка.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Притча о винограднике и виноградарях (Мф. 21:33–42)
Выслушайте другую притчу: был некоторый
хозяин дома, который насадил виноградник,
обнес его оградою, выкопал в нем точило,
построил башню и, отдав его виноградарям,
отлучился.
Когда же приблизилось время плодов, он
послал своих слуг к виноградарям взять свои
плоды; виноградари, схватив слуг его, иного
прибили, иного убили, а иного побили кам
нями.
Опять послал он других слуг, больше преж
него; и с ними поступили так же.
Наконец, послал он к ним своего сына, го
воря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали
друг другу: это наследник; пойдем, убьем его
и завладеем наследством его.
И, схватив его, вывели вон из виноградни
ка и убили.
Итак, когда придет хозяин виноградника,
что сделает он с этими виноградарями?
Говорят Ему: злодеев сих предаст злой
смерти, а виноградник отдаст другим вино
градарям, которые будут отдавать ему плоды
во времена свои.
Иисус говорит им: неужели вы никогда
не читали в Писании: камень, который отверг
ли строители, тот самый сделался главою угла?
Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
В течение всего Великого Поста и всех не
дель, которые следуют за Пасхой и за Пяти
десятницей, мы читаем Евангелие о том, как
Господь проявил Свою милость, Свою любовь
и Свою спасающую силу в человеческом роде.
Читаем о древнем, и читаем о евангельском;
и вот сегодня, как бы прерывая этот ряд тор
жественных, радостных чтений, встает перед
нами очень страшное евангельское чтение:
рассказ о виноградарях, которые оказались
предателями.
И эта притча ведь отображает всю историю
человеческого рода; но в контексте всего, что
было раньше прочитано, еще она говорит
нам о той страшной, в самом сильном смысле
этого слова, страшной неблагодарности, ко
торую не только человечество, но все мы про

являем по отношению в Богу. Перед лицом
всей Его любви, перед лицом всех Его чудес,
всего того, что Он совершил, мы остаемся
бесчувственны и себялюбивы, думаем о себе,
не думаем о ближнем, еще меньше думаем
о Боге: неблагодарность; себялюбие; сосре
доточенность на себе, на том, что каждому
из нас хочется, и любо, и кажется нужным.
Сегодняшнее евангельское чтение нам го
ворит, что создал Господь целый мир – пре
красный, дивный, оградил его Своей крепо
стью и Своим провидением, все приготовил
в нем, чтобы он был местом Царства Божия,
т. е. Царства взаимной любви, Царства ра
дости. И мы знаем, что мы, люди, сделали
из этого мира: место, где страшно жить, где
льется кровь, где совершаются бесчеловеч ►
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ные, жестокие поступ
ки – и не только в широ
ком, мировом масштабе,
но в масштабе семьи,
в масштабе прихода,
в масштабе самых близ
ких друзей.
И Господь из поко
ления в поколение по
сылал Своих вестников:
патриархов, пророков,
ангелов, посылал апосто
лов, и проповедников,
Предтечу и, наконец,
Сам пришел напомнить
нам, что мир был создан
для любви; и также как
в притче, виноградари взяли, вывели из ви
ноградника и убили сына.
Так и человечество отнеслось к воплощен
ному Сыну Божию. И когда я говорю «челове
чество», я говорю не о других, а о нас самих,
потому что нам вручена жизнь, чтобы из нее
сделать торжество любви, братства, гармо
нии, веры и радости, и мы это не делаем, по
тому что думаем только о себе самих. В от
вет на всё, что сделал для нас Бог: сотворил
нас, открыл Себя нам, излил на нас всю Свою
любовь, отдал нам Своего Сына на жизнь
и на смерть, мы не отзываемся почти ничем
иным, кроме как мгновенным «Спасибо!»,
и таким же мгновенным забвением.
Вот о чем нам говорит сегодняшнее Еван
гелие: оглянитесь на всё, что вы слышали
в течение всего Поста, что вы видели в ночь
Воскресения Христова, что было сказало вам
во все последующие недели всеми святы
ми, святыми земли Русской, святыми земли
сей, Евангелием о любви и о человечестве!
Взгляните на все это и поставьте перед со
бой вопрос: не виноградарь ли я, не один
ли я из тех, кто каждый раз, как Христос
вступает в жизнь, каждый раз Его отстраня
ет: отойди, уйди с моего пути, выйди из моей

жизни – я хочу быть Богом, хозяином, я хочу
править всем.
Так говорит каждый из нас: не так дерзко,
не так богохульно, но поступками, но словом
гнилым. Нам надо опомниться. Я много раз
говорил, что мы спасены, потому что мы Бо
гом любимы – но не только любовью Божи
ей, а нашим ответом на эту любовь! Если мы
хотим только пожать плоды Креста, распя
тия, страстных дней и ничего Богу не отдать,
и ничего не отдать ближнему, за которого
Бог умер, кроме мгновенного воспоминания,
то мы чужды тому, что Господь для нас со
вершил.
Станем же перед лицом сегодняшнего
Евангелия, предупреждения, напоминания
и поставим себе вопрос: где моя благодар
ность? Воплощаю ли я ее, не только в словах,
которые так редки, но в поступках?.. Произ
несем над собой суд и начнем новую жизнь.
А благодарность Богу заключается в том, что
бы быть Ему радостью, и ближнему нашему
укреплением, спасением и радостью... Нач
нем сегодня приносить плоды того, что мы
сегодня от Бога Христом услышали.
www.pravmir.ru
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Почему священные тексты
нельзя понимать буквально
Епископ Феоктист (Игумнов)
Когда мы имеем
дело с древни
ми книгами, нам
надо
пригото
виться к самым
разным неожи
данностям. Дело
в том, что входя
щие в них тексты
далеко не сразу
приобрели тот
вид и содержа
ние, с которыми
имеем дело мы.
Евангелие от Марка не является здесь исклю
чением.
Самые древние его рукописи оканчива
лись следующими словами: И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас,
и никому ничего не сказали, потому что боялись (Мк. 16:8). Следующие за этим привыч
ные нам 12 стихов, так называемая «средняя
концовка», не принадлежат перу апостола
и евангелиста Марка, но они принадлежат
авторству Церкви и представляют краткую
компиляцию аналогичных мест трёх других
Евангелий.
Однако в «средней концовке» есть и нечто
такое, аналогов чему мы не найдём ни в од
ном из других Евангелий, это 17-й и 18-й сти
хи: Уверовавших же будут сопровождать
сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы.

Процент вынужденных
экстремистов
Есть люди, которые прочитывают эти сло
ва буквально и как следствие полагают, что
Господь даёт каждому христианину необы
чайную силу и физическую крепость, неуяз
вимость, что Господь каждого верующего
в Него делает этаким суперменом, которому
нечего бояться в физическом мире, если он,
конечно, имеет должную крепость веры.
При этом некоторые из тех, кто таким об
разом прочитывает этот фрагмент Евангелия
от Марка, ссылаются на эпизоды из житий
святых, в которых опасные животные и яды
не могли причинить вреда праведникам.
Но здесь возникает вопрос: если посмотреть
на весь сонм святых, то какая доля из них бук
вально осуществили то, о чём сказано в этих
евангельских строках? Один из ста? Один
из тысячи? Подавляющее большинство свя
тых достигли Христова Царства без подобно
го экстремизма.
Несмотря на то, что схожих фраз нет в дру
гих Евангелиях, упомянутые выше стихи за
ключительной главы Евангелия от Марка
представляют своего рода резюме всего тек
ста Нового Завета, они наилучшим образом
говорят об одной из важнейших задач Церк
ви: об исцелении. Источник исцеления – Гос
подне содействие, Его сила и Его власть. Всё
это в полной мере дано Церкви. Но здесь
надо помнить, что мы имеем дело с языком
Священного Писания, с языком образным.
Именно так и стоит относиться к этим сло
вам, ошибкой будет думать, что вливание ►
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в себя чего-то смертоносного равно проявле
нию веры.
Ошибкой будет полагать, что верующий
во Христа человек может быть абсолютно
уверен, будто с ним ничего дурного не может
произойти ни при каких обстоятельствах.
Мы знаем из истории Церкви случаи, ко
гда именно так и должны были поступать
христиане, должны были брать в руки змей
или же пить яд, но каждый раз эти действия
были продиктованы внешними факторами,
они представляют из себя исключительные
проявления веры, необходимые для широ
кого свидетельства о Христе Воскресшем.
Но нормативным такое поведение назвать
нельзя: никто из святых не делал ничего по
добного ради забавы, никто из святых не по
ступал так, движимый молодецкой удалью.

Рассудительно и в соответствии
с правилом веры
Важно здесь и то, что древние толкователи
видели в этих евангельских словах некую ал
легорию. К примеру, блаженный Августин
под всеми опасными вещами понимал ере
тические книги, которые христиане могут
читать и даже сохранять прочитанное в па
мяти, но при этом они не повредятся духовно
и не пойдут вслед этим еретическим учениям:
«Разве слышание, чтение и извлечение вещей
из памяти не то же самое, что “пить”? Господь
предсказал Своим верующим: “И если что
смертоносное выпьют, не повредит им”. Так
и бывает, что читающие книги рассудитель
но и в соответствии с правилом веры отвер
гают непригодное и соглашаются с тем, что
подобает, пусть даже и сохраняя недолжное
в памяти. Потому они не испытают никакого
вреда от ядовитой порочности суждений».

А святитель Григорий Двоеслов видел здесь
указание на злобу, которую христиане могут
побеждать своими словами и своими добры
ми делами, но при этом сами они не повре
ждаются от соприкосновения со злом: «Доб
рыми своими увещаниями уничтожая злость
в сердцах других, они (современные святи
телю Григорию верующие – е. Ф.) истребля
ют змиев. А когда, слушая гибельные сове
ты, не увлекаются однако же к нечестивому
делу, тогда они, хотя и пьют смертное, но оно
не вредит им».

Воспитание веры
в начале Церкви
В самом деле, змеи и все другие опасности
внешнего мира не так губительны, как укло
нение от православного христианского уче
ния, и не так страшны, как проявление зла
в мире. Церковь Христовой силой сохраняет
в себе истину, передаёт её из поколения в по
коление, она борется со всеми проявлениями
зла, этим она осуществляет своё служение
исцеления. Благодаря Евангелию мы зна
ем, что этот процесс никогда не прекратится
и что он будет протекать во все века до Вто
рого Пришествия Господа нашего Иисуса
Христа. Что же касается чрезвычайных зна
мений и чудес, то о них прекрасно сказал всё
тот же святитель Григорий Двоеслов: «Они
были необходимы в начале Церкви. Ибо для
того, чтобы вера возрастала, надобно было
воспитывать её чудесами; потому что и мы,
насаждая дерева, дотоле поливаем их водою,
доколе уверимся, что они уже укрепились
в земле; и если они пустили уже корень, то
мы перестаём поливать».
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Людям со мной интересно,
мне с ними – нет. Что делать?
«Здравствуйте! У меня довольно странный вопрос, ответ на который я не нашла: что вообще стоит делать, если
не хочется общаться с людьми, но и обижать их тоже? Проблема в том, что
люди частенько говорят, что им со мной
интересно, а мне с ними – совсем нет.
Я соглашаюсь на встречи, на которые
не хочу идти, поддерживаю связи, которые меня тяготят, а когда пытаюсь
тактично и дружелюбно объяснить, что
у нас нет общих тем для поддержания
контакта, меня почему-то упрашивают
оставить всё как есть. Я часто сдаюсь,
а если всё-таки разрываю общение, то
мне потом бывает стыдно.
Понимаю, это звучит избалованно,
ведь ко многим людям никто не тянется, но я действительно не знаю, как
в таких случаях поступать. Со временем
меня начинает раздражать человек, который мне навязался, я чувствую уже
настоящую неприязнь, хотя он ничего
плохого не сделал. Если доходит до ссоры, я вздыхаю с облегчением, потому
что прекрасно умею говорить «нет»,
но вот просто так оттолкнуть человека
от себя, мне кажется, очень не по-христиански. Ведь Бог меня не отталкивает, так почему я не могу потерпеть?
Я не веду полноценную церковную
жизнь, иначе бы не задавала вопрос
здесь, но, может быть, Вы что-то посоветуете. Спасибо заранее за ответ!»
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Божие на Вас благословение!
Если бы Вы могли общаться с человеком
спокойно, ровно и просто дарить ему любовь

и тепло дружбы, может быть, можно было бы
говорить о том, что Вам стоит терпеть чело
века. Но, как правило, если человек способен
дарить такое тепло и свет, он настолько силь
нее немощей другого, что просто покрывает
их и все.
У Вас получается очень обычная челове
ческая история, когда на самом-то деле, при
всем интересе людей к Вам, у Вас нет доста
точно внутренних сил для того, чтобы высту
пать в отношении других в роли старшего, чье
тепло и любовь может покрыть отсутствие ин
тереса. Это нормально, это нужно просто при
знать и не снимать с себя ответственности,
спокойно сказать человеку о том, что Вы не хо
тите гулять. Или, например, погулять один
раз, точно убедиться, что больше Вы не хоти
те, и впредь не ходить. Может быть, в таком
спокойном, но теплом и уважительном ответе
будет больше честности, чем в попытках «тер
петь». Тем более, что во время общения в Вас
только копится неприязнь к человеку, и схема
всегда одна и та же. В итоге и Вам плохо, и че
ловеку, так что, может быть, стоит сценарий
поменять и сразу не пытаться «снисходить»
до неинтересного человека, а с улыбкой по
благодарить за приглашение и отказаться.
Несколько отказов – и Вас больше не позо
вут, можно быть спокойной. Не надо ниче
го объяснять, просто улыбнитесь и скажите:
«Я не хочу, спасибо!». И все.
Прекрасно, что у Вас есть подруги, заме
чательно, что Вы интересны людям. Теплое
доброжелательное «нет» – это нормально,
честно и не обижает.
Ну а так можете еще попробовать в любом
человеке разглядеть интересное и чудесное.
Но если точно «нет», и Вам сейчас общение
не нужно, и у Вас оно не идет, то вежливо от
казывайтесь.
Храни Вас Бог!
www.foma.ru
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Дефект увеличивается,
Наталье срочно нужна операция
Врожденный порок сердца у Натальи обнаружили только в 56 лет, хотя учащенное
сердцебиение, одышка, частые головокружения у нее были с детства. Отверстие
в межпредсердной перегородке, через которое кровь из левого предсердия поступает
в правое, довольно большое, есть угроза жизни. Врачи рекомендовали Наталье срочную
операцию с установкой окклюдера – устройства, выполняющего роль заплатки.
Она дорогая, Наталья на пенсии и не может оплатить операцию и окклюдер
самостоятельно.
Проблемы со здоровьем у Натальи начались еще
в детстве: она вдруг покрывалась красными пятнами,
а в затылке стучало так, что казалось, голова вот-вот
расколется надвое. Приступы длились примерно 20 ми
нут, потом проходили. «Сыну был примерно год, когда
у меня начались адские головные боли. Причем с левой
стороны. Глаз выворачивался наизнанку. Меня тошни
ло, рвало. Болели даже зубы», – рассказывает Наталья.
В декабре 2018 года у Натальи случился инсульт.
А на снимках КТ врачи обнаружили опухоль в головном
мозге. Сказали, что без операции не обойтись. Опухоль
давит на сосуды, нарушая кровообращение. Наталье
удалили опухоль, но в июле этого года у нее обнару
жили порок сердца, дефект предсердной перегородки.
Женщине срочно нужна операция, дефект увеличивает
ся. Операция платная и дорогая. Пока еще можно устра
нить дефект с помощью окклюдера, помогите Наталье!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям с врожденными и приобретенными
пороками сердца получить необходимое лечение, в том числе доступ
к малоинвазивным операциям на сердце. Вы можете помочь, отправив
СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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