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Усекновение  
главы Иоанна Предтечи

Пророк Иоанн Креститель был сыном свя-
щенника Захарии и праведной Елизаветы. 
Он приходился по материнской линии род-
ственником Господу Иисусу Христу и родил-
ся на шесть месяцев раньше Господа.

По милости Божией он избежал смерти 
среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме 
и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в ди-
кой пустыне, готовя себя к великому служе-
нию строгой жизнью – постом и молитвой. ►
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Усекновение главы Иоанна Предтечи

Он остался пустынножителем до тех пор, 
пока Господь не призвал его в тридцати-
летнем возрасте к проповеди еврейскому 
народу.

Повинуясь этому призванию, пророк Ио-
анн явился на берегах Иордана, чтобы при-
готовить народ к принятию ожидаемого 
Мессии. Конечно, крещение Иоанна не было 
еще благодатным таинством христианского 
крещения. Смысл его заключался в духовном 
приготовлении к принятию будущего креще-
ния водой и Святым Духом.

Когда ожидание Мессии достигло высшей 
степени, пришел к Иоанну на Иордан кре-
ститься и Сам Спаситель мира, Господь Иисус 
Христос.

Получив откровение о Иисусе Христе, 
пророк Иоанн говорил народу о Нем: «Вот 
Агнец Божий, который берет на Себя грехи 
мира».

Царь Ирод Антипа (сын царя Ирода Ве-
ликого) приказал посадить пророка Иоанна 
в темницу за обличение его в оставлении сво-
ей законной жены (дочери аравийского царя 
Арефы) и за незаконное сожительство с Иро-
диадой. Иродиада до этого была замужем 
за родным братом Ирода, Филиппом.

В день своего рождения Ирод устроил пир, 
на который съехалось много знатных гостей. 
Саломия, дочь нечестивой Иродиады, своей 
нескромной пляской во время пира до того 
угодила Ироду и возлежащим с ним гостям, 
что царь с клятвой обещал ей дать все, чего 
ни попросит она, даже до половины своего 
царства.

Танцовщица, наученная матерью, проси-
ла дать ей тогда же на блюде голову Иоанна 
Крестителя. Ирод уважал Иоанна как проро-
ка, поэтому он опечалился от такой прось-
бы. Однако постеснялся нарушить данную 

им клятву и послал стража в темницу, кото-
рый отсек Иоанну голову и отдал ее девице, 
а та отнесла голову своей матери. Иродиада, 
над ругавшись над отсеченной святой главой 
пророка, бросила ее в грязное место.

Ученики Иоанна Крестителя погребли 
его тело в Самарянском городе Севастии. 
За свое злодеяние Ирод получил возмездие 
в 38 году после Рождества Xристова: его вой
ска были разбиты Арефой, выступившим 
против него за бесчестье дочери, которую он 
покинул ради Иродиады, а в следующем году 
римский император Калигула сослал Ирода 
в заточение.

Святая глава Иоанна Крестителя была 
найдена благочестивой Иоанной и погребе-
на в сосуде на Елеонской горе. Позже один 
благочестивый подвижник, копая ров для 
основания храма, нашел это сокровище 
и хранил его у себя, а перед смертью, опа-
саясь поругания святыни неверующими, 
скрыл ее в земле в том же месте, где нашел. 
В царствование Константина Великого два 
инока приходили в Иерусалим поклонить-
ся Гробу Господню, и одному из них явил-
ся Иоанн Предтеча и указал, где закопана 
его голова. С этого времени христиане стали 
праздновать Первое обретение главы Иоан-
на Предтечи.

О пророке Иоанне Крестителе Господь 
Иисус Христос сказал: «Из рожденных же-
нами не восставал (пророк) больший Иоанна 
Крестителя». Иоанн Креститель прославля-
ется Церковью как «ангел и апостол, и му-
ченик, и пророк, и свечник, и друг Христов, 
и пророков печать, и ходатай ветхой и новой 
благодати, и в рожденных пречестнейший, 
и светлый Слова глас».

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О богатом юноше (Мф. 19:16–26)

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель 
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. 
Если же хочешь войти в жизнь вечную, со-
блюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: 
не убивай; не прелюбодействуй; не кради; 
не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 
и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всё это сохранил 
я от юности моей; чего еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение твое и раздай 

нищим; и будешь иметь сокровище на небе-
сах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел 
с печалью, потому что у него было большое 
имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: истин-
но говорю вам, что трудно богатому вой-
ти в Царство Небесное; и еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изуми-
лись и сказали: так кто же может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Диалог, который вы только что слышали, 
между богатым юношей и Христом, а впо-
следствии к нему подключаются и ученики, 
очень показателен. Юноша задает Христу 
вполне понятный вопрос: как себя вести, 
чтобы гарантированно попасть в Царство Бо-
жие? Христос задает ему встречный вопрос: 
насколько он соблюдает заповеди Божии?

Получая утвердительный ответ, Спаситель 
предлагает ему выйти за пределы вопроса на-
хождения между адом и раем, между плохим 
и хорошим, и переводит разговор в плоскость 
совершенно иную, новую, неведомую для са-
мого юноши. Он вдруг говорит о совершен-
стве – не о том, что надо сделать, чтобы по-
пасть в вечную жизнь, а о том, как надо жить, 
чтобы быть совершенным.

Услышав слова о том, что ему необходи-
мо продать все свое имение, раздать нищим 
и следовать за Христом, юноша неожидан-
но опечалился. Таким образом, Спаситель, 
показав ему перспективу лучшего, поставил 
очень точный диагноз самому богатому юно-
ше: при всей внешней видимой праведно-
сти его сердце было с гнильцой, потому что 
его сердце было целиком привязано к этим 
материальным благам. Он, будучи вполне 
успешным в житейском плане, рассчитывал 
оказаться таким же успешным и в духовном 
мире.

Спаситель очень тонко проводит разли-
чие между задачей, которая стоит перед че-
ловеком – не попасть в ад, а попасть в Цар-
ство Небесное, той задачей, которую сам 
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ставит перед собой человек, и той задачей, 
которую перед человеком ставит Бог. А за-
дача эта – совершенство. И мы видим, как 
евангельские заповеди блаженства не опи-
сывают какогото конкретного, легко до-
стижимого предела. Они намечают лишь 
направление, по которому человек призван 
двигаться не только в своей земной жизни, 
но и за пределами ее.

Нет предела совершенству смирения, нет 
границ для кротости, нет пределов для ми-
лосердия, ибо, уподобляясь этим качествам, 
человек на самом деле уподобляется Богу 
и становится близким к Его совершенству, 
но и этому совершенству нет предела. Бог 
ждет от человека прославления, но прослав
ления не словами, а своей жизнью. Именно 
поэтому у нас так много святых, и все эти 
святые столь не похожи друг на друга. Каж-
дый человек имеет исключительную возмож-
ность явить собою свет Божий всему миру 
и окружающим.

Один богослов писал, что исключитель-
ность каждого человека заключается в том, 
что только он, единственный во всей все-
ленной, может приоткрыть ту сторону боже-
ственной жизни, которая без него в против-
ном случае так и останется закрытой для всех 
остальных. Будем же помнить об этом всякий 
раз, когда нам кажется, что путь добродетели 
стандартный и универсальный.

«Широка заповедь Твоя зело», – пишет 
псалмопевец. Мы должны следовать воле 
Божьей, но при этом понимать, что воля Бо-
жья – это вовсе не узкий лабиринт, а широкое 
поле, на котором лишь расставлены огражда-
ющие флажки, но путешествие по которому 
мы должны совершить сами в соответствии 
со своими представлениями, со своими та-
лантами, способностями, и раскрыться в этом 
путешествии максимально, в чем да поможет 
нам милостивый Господь.

www.pravmir.ru
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►

Чудо: когда живешь на духовной высоте
Архимандрит Андрей (Конанос)

Когда нам больно, мы испытываем сильный 
страх и, будучи не в состоянии трезво оце-
нить свои силы, не веря в Божию благодать, 
сами себе перекрываем кислород. Мы тонем 
в стакане воды, как и множество других лю-
дей. Да, конечно, у некоторых – проблемы 
действительно серьезные, и это их в какойто 
степени оправдывает, но есть люди, которые 
тонут буквально в стакане воды. Не знаю, ка-
кой в этом смысл – всего бояться, ведь сама 
жизнь подтверждает, что все мы способны 
и талантливы; но могу точно сказать, почему 
так происходит.

Это связано с тем, как нас растили родите-
ли – получали мы от них поддержку в детстве 
или нет. Когда такая поддержка отсутству-
ет, дети, как правило, вступают во взрослую 
жизнь со страхом. Если ребенок в детстве 
не слышал постоянно в свой адрес ласковых 
слов («милый», «родной мой» и т. п.), кото-
рые укрепляли бы его душу; не чувствовал, 
что им дорожат, ценят его способности, – та-
кой ребенок, как правило, вырастает в страхе. 
И стóит ему столкнуться с какойлибо труд-
ностью – болью, горем, – он начинает тонуть. 
Поэтому будьте внимательны.

Вспомните, как вас воспитывали: слыша-
ли ли вы в свой адрес добрые слова? А своим 
детям говорите так, вдохновляете их?

Одна молодая женщина говорила мне:
– Отче, как я выйду замуж? Это исключе-

но. Замужем – одни страдания.
– Почему ты так думаешь?
– Потому что от своих родителей я никог-

да слова доброго не слышала. В детстве мама 
только и говорила мне: «Негодяйкой ты рос-
ла, негодяйкой и останешься. Никто на тебе 
такой не женится!»

Слыша о себе такое по сто раз на дню, 
девушка впитала эти слова и поверила им. 
И когда в жизни она сталкивается с какойли-
бо трудностью, то начинает сходить с ума 
и не может дать отпор – потому что не верит 
в свои силы.

Повторюсь: сила духа и вера имеют огром-
ное значение в переживании такого чувства, 
как горе. Дело не в самой ситуации, а в том, 
как мы ее встречаем. Как смотрим на про-
блему. И Христос прошел через страдание, 
но Он делал это с большим упованием, силой 
и верой – не потому, что был Богом, а потому, 
что у Него с Богом была сильная связь. То же 
самое можно сказать и о святых, которые 
были такие же люди, как мы с вами. И тоже 
страдали. Но на свои страдания они смотре-
ли совершенно подругому. То же самое, что 
происходит с нами, они воспринимали не как 
пропасть, в которую того и гляди упадешь, 
а как очередную ступень для подъема. А нам 
кажется – всё, конец, падаю.

Это связано и с тем, куда направлены наши 
помыслы. Поэтому будьте весьма осторожны 
с помыслами – именно оттуда все проблемы, 
от наших мыслей. Они так нас мучают, что 
делают больными еще до прихода болезни. 
В нашем воображении мы страдаем гораздо 
больше, чем на самом деле.

Это как при визите к стоматологу: мы садим-
ся в кресло на двадцать минут, нам, конечно, 
больно, но боль мы чувствуем еще до того, как 
сели в кресло. Однажды я поступил именно 
так – сев в кресло, начал кричать еще до того, 
как врач приступила к работе. Она спросила:

– Что случилось, зуб заболел?
– Нет, но ведь заболит! Это я так подго

тавливаюсь.

mailto:?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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– Ну, так подожди – когда заболит, то
гда и будешь кричать. Зачем же делать это 
заранее?

Есть у нас такое. Мы, греки, – чувствитель-
ный народ, любим похныкать, пожаловаться. 
Ах, болит, ах, не выдержу! Выдержишь – по-
тому что это во спасение. Справишься. Спра-
вишься, потому что не один. С тобой – Гос
подь. Все получится – так же, как у множества 
людей в этом мире. И в этом твоя сила.

Именно в этом, а не том, чтобы пойти в ка-
куюнибудь церковь, где мироточит икона, 
надеясь на чудо.

Здесь я хочу еще коечто сказать.
Тысячи страждущих припадают к чудо-

творным иконам, перед которыми и мы 
все молимся с благоговением и любовью, – 
но сколько исцеляется? Двое, трое... А осталь-
ные получают от этих икон силы для 
борьбы с недугом, для того, чтобы начать 
смотреть на свою болезнь другими глаза-
ми. В этом – чудотворность икон. Ктото 
полностью исцеляется телесно, а у других 
исцеляется и крепнет душа. И это замеча-
тельно – когда мы начинаем подругому 
воспринимать ситуацию.

Важно не только выздороветь. Важно на-
чать смотреть на жизнь другими глазами. 
Ведь многие из нас здоровы, но при этом 
неблагодарны. Мы не радуемся своей жиз-
ни, не благодарим Бога. Когда заболеваем, 
то начинаем жаловаться, а сейчас, будучи 
в полном порядке, не говорим «Слава Богу!» 
Поэтому главное чудо, которое может про
изойти с нами во время болезни, – не только 
выздоровление, но и новый взгляд на жизнь, 
с благодарностью за то, что имеешь, без за-
висти к тому, чего у тебя нет. Чудо – в том, 
чтобы сказать: «Спасибо, Господи, за то, что 
я дышу, живу, за то, что я здоров!»

Както несколько священников в Афи-
нах собрались и начали вспоминать чудеса, 

которые с ними случались. И вот один иеро-
монах, служивший в храме при онкобольни-
це св. Саввы, сказал:

– За время своего служения в больнице 
я видел много чудес. Ктото выздоравливал 
после молитв, молебнов Пресвятой Богоро-
дице, но самые удивительные чудеса проис-
ходили с теми, кто не выздоравливал, а уми-
рал. Поразительные чудеса.

– О каких же чудесах тут можно гово-
рить, отче, – спросили его, – когда эти люди 
умерли?

– Чудо было в том, что менялся их образ 
мыслей. За пять дней до кончины они об-
нимали тех, с кем годами не разговаривали. 
А какое было чудо, когда человек, не пролив-
ший при жизни ни одной слезы, вдруг запла-
кал! И множество других примеров.

Чудо – это когда ты не просто живешь, 
а живешь на духовной высоте. И эта высо-
та может сформироваться и в страдании, 
и в смерти. Дада, даже в смерти. Твой 
близкий человек умирает, а ты продолжа-
ешь чувствовать его любовь и ласку, после 
того как вы с любовью и слезами попроща-
лись друг с другом. Даже смерть оставля-
ет после себя чудо. Других чудес от нее вы 
не увидите. Тот, кто выздоровел, помолив-
шись перед чудотворной иконой, все равно 
ведь умрет – только позже. Вспомним Ла-
заря Четверодневного: пришло время, и он 
всетаки умер, хоть до этого и был воскре-
шен Христом.

Главное – не чтобы мертвец воскрес, 
и даже не чтобы больной человек исцелил-
ся. Главное – научиться жить с радостью 
и благодарностью.

Поэтому радуйтесь жизни, пока есть здоро-
вье. И любите понастоящему тех, кто болен.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Заупокойные службы – в чем разница?
Заупокойное богослужение – любое, посвященное умершим. Церковь 
постоянно молится о своих умерших чадах, и для этого у нее есть 
несколько отдельных богослужений. Подробнее – в материале журнала 
«Фома».

01 Панихида

Панихида – заупокойное богослужение 
с поминовением умерших, которая соверша-
ется как до, так и после погребения. Служит-
ся на кладбище и в храме. В молитвах пани-
хиды люди просят у Бога лучшей загробной 
участи для близких и прощения грехов, со-
вершенных ими при жизни. Гражданская 
панихида – светское прощание с покойни-
ком, которое не имеет никакого отношения 
к Церкви. В советскую эпоху она восприни-
малась как альтернатива церковному поми-
новению, хотя могла и не быть ей. Например, 
похороны Н. А. Некрасова сопровождались 
гражданской панихидой с речами в его па-
мять, но было и церковное отпевание.

02 Парастас

Парастас – особая (великая) панихида, ко-
торая совершается накануне родительских 
суббот в пятницу на вечернем богослужении.

03 Лития

Лития – самая короткая заупокойная 
служба, которая состоит всего из несколь-
ких молитв и песнопений, входящих в чин 
полной панихиды, фактически это ее завер-
шающая часть. Ее служат как в храме, так 

и на кладбище и дома. Ее могут совершать 
как священнослужители, так и миряне.

04 Чин погребения  
(отпевание)

Чин погребения (отпевание) – особое бо-
гослужение, которое обычно совершается 
на третий день после смерти христианина, 
то есть в день похорон. Таким образом Цер-
ковь с близкими провожают умершего в иной 
мир, просят у Бога милости о нем и утешения 
в скорби для себя. Отпевание совершается 
в храме над покойником в гробу и только 
как исключение – дома или на кладбище. 
Отпевать людей вне храма стали в советское 
время, чтобы не привлекать к себе внима-
ния безбожной власти. Сейчас эта практика 
прижилась в виде отпеваний в моргах и кре-
маториях, но это противоречит смыслу бо-
гослужения. Есть четыре вида погребений 
(различаются текстом молитв) – для мирян, 
монахов, священников и младенцев.

05 Заочное отпевание

Отпевание умершего после похорон, 
которое совершается в исключительных 
случаях по благословению священника. 
Например, во время войны или при чрез-
вычайных ситуациях. Часто такую «услугу» 
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без повода предлагают ритуальные агент-
ства. В этом случае отпевание становит-
ся вдвойне заочным: на нем нет ни гроба 
с телом, ни молящихся за усопшего. В та-
кой ситуации нельзя быть уверенным, что 

отпевание действительно состоялось. Важ-
но личное участие близких и их молитва 
за умершего человека.

www.foma.ru

http://www.foma.ru

