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Усекновение главы Иоанна Предтечи – 
праздник, который Православная Церковь 
чтит и празднует 11 сентября (29 августа 
по старому стилю).

Святая Церковь чтит Иоанна Предтечу 
выше всех святых после Богоматери.

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.

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 отдали Саломии. По преданию, голова 
продолжала обличать Ирода и Иродиаду. 
Неистовая Иродиада исколола язык проро-
ка булавкой и закопала голову в нечистом 
месте. Но Иоанна, жена царского домопра-
вителя Хузы, тайно взяла святую главу, по-
ложила в сосуд и погребла ее на Елеонской 
горе, в одном из поместий Ирода. Тело свя-
того Иоанна Крестителя взяли его ученики 
и погребли его.

В память усекновения главы святого Иоан-
на Крестителя Церковью установлен празд-
ник и строгий пост, как выражение скорби 
христиан о насильственной смерти великого 
Пророка.

Тропарь Иоанну Предтече (Усекновение главы), глас 2:

Память праведнаго с похвалами, /
тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: /
показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, /
яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. /
Темже за истину пострадав, радуяся, /
благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, /
вземлющаго грех мира /
и подающего нам велию милость.

www.pravmir.ru

Усекновение главы Иоанна Предтечи

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
О наибольшей заповеди (Мф. 22:35-46)

И один из них, законник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! какая наибольшая за-
поведь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим и всею душею тво-
ею и всем разумением твоим: сия есть первая 
и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как само-
го себя; на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.

Когда же собрались фарисеи, Иисус спро-
сил их: чтó вы думаете о Христе? чей Он сын? 
Говорят Ему: Давидов.

Говорит им: кáк же Давид, по вдохнове-
нию, называет Его Господом, когда говорит: 
сказал Господь Господу моему: седи одесную 
Меня, доколе положу врагов Твоих в подно-
жие ног Твоих?

Итак, если Давид называет Его Господом, 
как же Он сын ему?

И никто не мог отвечать Ему ни слова; 
и с того дня никто уже не смел спрашивать 
Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергий Ганьковский

«Один из них, законник, искушая Его, спро-
сил, говоря: Учитель! какая наибольшая 
заповедь в законе?» (Мф. 22:35,36). Стран-
ный какой вопрос! Похоже, что, доискива-
ясь до самой главной заповеди, этот самый 
законник, или, как мы теперь сказали бы, 
юрист, просто пытался облегчить себе жиз-
ненную задачу. Когда известна «главная», 
«второстепенными» можно пренебречь. Од-
нако не знал ли спрашивающий, что нару-
шающий единую заповедь нарушает и весь 
Закон (Иак. 2:10)? Разве он, знаток Закона, – 
неразумный ребёнок, для которого вроде бы 
естественно полагать, что достаточно испол-
нить однуединственную строчку, зафикси-
рованную в кодексе, чтобы сделаться враз 
независимым от всех иных строчек? Да нет! 
Законник потому и назван законником, что 

чрезвычайно хорошо разбирался во всех тон-
костях предмета и несомненно понимал, что 
следовать Закону, что безукоризненно испол-
нять все его предписания не просто трудно – 
невозможно! Нет у грешного человека, нет 
у расслабленного страстями сил самостоя-
тельно спасти себя, потому и пытается он вы-
брать из многого хотя бы одно. Он пытается 
это сделать, потому что так проще, привыч-
нее, понятнее, наконец! Ведь если мне – ду-
мает он – удастся путём выделения главной 
заповеди выполнить весь Закон, тогда я могу 
получить некую гарантию избавления от гре-
ха! Тогда на что мне Спаситель? Тогда дело 
Спасителя – не мной грешным заниматься 
(ято свои проблемы сам какнибудь решу), 
а спасать народ, общество, государство. Тог-
дато и возникает у неразумных учеников 
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Христовых нелепый вопрос: «не в сие ли вре-
мя, Господи, восстановляешь Ты царство Из-
раилю?» (Деян. 1:6), как будто Крест Христов 
был воздвигнут на Голгофе для утверждения 
государственных структур, министерств и ве-
домств, а не для возвращения блудного сына 
в Дом Отца его!

Сын Божий пришёл «исполнить Закон» 
(Мф. 5:17), довести его до логического завер-
шения, до полноты правды. Ветхозаветное 
сознание не вмещало этой полноты. Тому, 
кто был воспитан на формуле «око за око, 
зуб за зуб» (Лев. 24:20), трудно было принять 
парадоксальную истину о том, что «ударив-
шему тебя по щеке подставь и другую, и от-
нимающему у тебя верхнюю одежду не пре-
пятствуй взять и рубашку» (Лк. 6:29). Эти 
слова соблазняли, потому что расшатывали 
устои, они вносили опасный, с точки зре-
ния прежних представлений, мотив любви 
в такие привычные ветхозаветному человеку 
отношения страха и строгой субординации 
между ним, жалким неключимым рабом, 
и Богом, Творцом и Вседержителем.

Привычно и нормально бояться Бога 
(Лев. 25:17). А Христос в ответ на вопрос 
о главной заповеди предлагает нечто неве-
роятное: «возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наи-
большая заповедь» (Мф. 22:37,38). Не убой-
ся, а возлюби!

Не убойся, а возлюби Того, Кто «сотворил 
небо и землю» (Быт. 1:1). Не убойся, а возлю-
би Того, Кто «поставил землю на твёрдых ос-
новах: не поколеблется она во веки и веки» 
(Пс. 103:5). Не убойся, а возлюби Того, Кто 
«послал тьму и сделал мрак, и не воспро-
тивились слову Его» (Пс. 104:28). Любовь 
выше страха, недаром поэтому апостол Ио-
анн Богослов прямо так и говорит: «В любви 
нет страха, но совершенная любовь изгоня-
ет страх, потому что в страхе есть мучение. 

Боящийся несовершен в любви» (1Ин. 4:18). 
Весь Закон утверждается на Любви – говорит 
Христос всем нам. Все пророки – свидетель-
ствует Он – говорили о Любви. И это, конеч-
но, не могло не изумлять слушающих, давно 
привыкших к тому, что Бога, как, впрочем, 
и ближнего, надо бояться.

Новое вино не смогли удержать старые 
мехи (Мк. 2:22), новое основание Нового За-
вета стало «камнем преткновения и камнем 
соблазна» (Рим. 9:33), потому что гораздо 
проще ненавидеть и бороться, чем прощать 
и любить, ибо прощение требует мужества, 
а любовь – только тогда и любовь, когда 
«не ищет своего» (1Кор. 13:5).

Далеко ли мы, люди двадцать первого 
века, ушли от того изумлённого законника, 
который внимал Спасителю во дворе Иеруса-
лимского Храма? В самом ли деле мы готовы 
любить Бога и «брата своего» (1Ин. 4:20), или 
нам попрежнему проще бояться и ближнего, 
и Сущего? Ведь ответ Божий, о котором мы 
прочитали в сегодняшнем Евангелии, дан 
был не только вопрошавшему фарисейскому 
законнику. Он дан был нам, людям, на все 
времена, не исключая и те, предсказанные 
апостолом и пророком, когда случится то, 
что было описано как «великое землетрясе-
ние», когда «солнце стало мрачно как влася-
ница, и луна сделалась как кровь. И звезды 
небесные пали на землю, как смоковница, 
потрясаемая сильным ветром, роняет незре-
лые смоквы свои. И небо скрылось, свившись 
как свиток; и всякая гора и остров двинулись 
с мест своих» (Откр. 6:1214). Хватит ли у нас 
сил любить Бога и ближнего среди скрежета 
и мрака, среди воплей и стонов, среди смерт-
ного ужаса последних мгновений Времени, 
если сейчас, среди покоя и тепла, нам так 
трудно даётся исполнение этой наибольшей 
заповеди закона?

www.hram.info

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.hram.info
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Проблемы не у ребенка, а у родителей
Митрополит Лимассольский Афанасий

Помню, одному мальчику я както советовал 
побольше бывать дома. В ответ он сказал мне:

– Где это – дома, отче? Про какой дом вы 
говорите? Разве у меня есть дом?

Доходит до того, что перед тем, как начать 
разговор с подростком о послушании родите-
лям, невольно задаешься вопросом: а с роди-
телями ли он живет? Не знаешь ведь, какие 
у них отношения... Начинаешь говорить с ре-
бенком про дом, про семью, а потом видишь 
его родителей и понимаешь: на его месте ты 
бы тоже не смог жить с ними.

Очень часто родители приходят ко мне 
с жалобами на детей.

– Отче, у меня такой трудный ребенок! 
У него такие проблемы...

– Хорошо, приводи его, поговорим.
Ребенок приходит, и в девяноста процентах 

случаев выясняется, что проблемы не у ре-
бенка, а у родителей, которые его привели.

Приведу простой пример.
При нашей митрополии существует со-

циальная служба «Покров», где оказывает-
ся помощь наркозависимым. И вот помимо 
групп, где проходят терапию молодые люди, 
есть группы для их родителей, с которыми 
работают психологи. Мы сделали это потому, 
что родители также нуждаются в серьезной 
поддержке: ведь им предстоит заново при-
нять своих детей.

Так вот: в родительских группах у всех на-
ших психологов происходит «выгорание». 
Они просто не выдерживают такой рабо-
ты. Пара месяцев – и специалист приходит 
и просит: «Пожалуйста, дайте мне лучше еще 
пятьдесят наркоманов, только заберите ро-
дителей! Я больше не могу. Мы не понимаем 
друг друга».

К сожалению, мы, взрослые, бываем ино-
гда настолько упрямы и непоколебимы в соб-
ственных предрассудках, что вместо того, 
чтобы помогать своим детям, фактически 
уничтожаем их.

Это не общение, а война

Самая большая проблема – не как быть с под-
ростками, а как быть с нами, родителями. Как 
нам быть, если у ребенка проблемы.

Ведь это относится и к нам, священникам. 
Я хожу по школам, общаюсь с детьми, и они 
зачастую задают мне весьма неприятные во-
просы. Специально.

– Почему вы, священники, ездите на «мер-
седесах»? Почему тратите церковные день-
ги и ничего не делаете? Почему постоянно 
ругаетесь?

В общем, спрашивают что угодно.
Я специально попросил других священ-

ников не ходить вместе со мной. Потому что 
они, бедные, сразу же начинают возмущать-
ся – как, впрочем, и родители: «Разве можно 
так разговаривать с владыкой?» Их очень за-
девают подобные вопросы ребят.

– Отцы, – говорю я им. – Вы неправиль-
но реагируете. Нужно дать человеку возмож-
ность сказать, что он думает.

Вершина искусства общения – уметь вы-
слушивать абсолютно всё. И когда человек 
выговорится, то и сам потом будет слушать, 
что ты ему скажешь. Хоть два слова. К сожа-
лению, в нашей стране попрежнему не раз-
вито это искусство. Просто трагедия.

Мы любим лозунги и по любому поводу 
начинаем махать флагом, обозначая свою ►
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национальную, социальную, политическую 
или гражданскую позицию. Нам так нра-
вятся эти лозунги, эта пропаганда, но редко 
можно встретить людей, действительно по-
нимающих и способных объяснить то, что 
они говорят.

Более того. Мы не понимаем (хотя в на-
шей традиции есть такое), что настоящее ис-
кусство общения – не говорить, а слушать. 
Не надо ставить цель душить собеседника 
своим ораторским мастерством, забрасывая 
аргументами в стиле «он одно слово, а я де-
сять». Это не общение, а война. Важнее слу-
шать, чем говорить.

Представьте: человек  
приходит и говорит:  
«Я совершил убийство»

Когда я стал служить и исповедовать на Афо-
не, старец Паисий сказал мне:

– Исповедуя, ты будешь выслушивать 
тысячи слов. А в ответ нужно будет сказать 
только одно. Не надо много говорить. Испо-
ведь – не для того, чтобы говорил ты, а чтобы 
говорили другие. Ты – слушай.

Святой Никодим Святогорец в одной сво-
ей книге, адресованной священнослужите-
лям, пишет: «Очень важно, отче, дать чело-
веку возможность сказать то, что он хочет, 
и так, как он хочет. И очень важно при этом 
не показывать ни удивления, ни отвращения, 

не смотреть на часы – потому что это разру-
шает ваше общение». Представьте: человек 
приходит и говорит: «Я совершил убийство», 
а ты в ответ начинаешь охать и ахать от испу-
га и отвращения...

Сделаешь так – и человек больше ничего 
не скажет. В этом и заключается искусство 
общения – и мы, родители, должны дать по-
нять нашим детям, что готовы выслушать их 
в любой момент – без гнева, удивления и па-
ники, что бы они ни сказали. И когда они всё 
скажут (столько, сколько хотят, и так, как хо-
тят), тогда и мы можем тихо, спокойно при-
вести свои аргументы – только без ментор-
ского тона, тут же вызывающего обратную 
реакцию.

И если последовательно ответить на все 
аргументы и утверждения, объяснив, почему 
вы не хотите, чтобы ребенок делал тото и то
то – в девяноста пяти процентах случаев цель 
будет достигнута. Говорю вам: самые реак-
тивные и агрессивные школьники впослед-
ствии первыми идут на контакт. Они сами 
приходят ко мне, мы разговариваем – это 
замечательные ребята! Просто они испыты-
вают нас, им интересно посмотреть, как мы 
отреагируем – будем ли в ответ обижаться, 
злиться и агрессивно вести себя по отноше-
нию к ним.

Публикуется в сокращении 
www.pravoslaven-sviat.org

Проблемы не у ребенка, а у родителей

http://www.pravoslaven-sviat.org
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►

Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Сменила работу, потеряла 
в зарплате, мама обижена, что 
не оплачу ей поездку на море. 
Как быть?

«Добрый день! Я долгое время 
(27 лет) работала бухгалтером. Ра-
бота не приносила мне радости, 
но давала стабильный и хороший 
доход. Недавно я ушла из профес-
сии и устроилась соцработником, 
прилично потеряв в зарплате. Мама 
очень переживает по этому поводу, 
ведь перемены в моей работе могут 
отразиться на ней – ежегодно мы 
с супругом оплачивали поездку мамы 
и нашего сына на море в Болгарию 
на лето. Нет моральных сил возвра-
щаться в нелюбимую профессию, 
хочется попробовать себя в другом 
деле. Мне всегда нравилось общение 
с бабушками, и профессия соцра-
ботником всегда привлекала меня 
(несколько моих знакомых работают 
в этой сфере). С другой стороны, оби-
женная мама. Как быть?»

Добрый день!
Очень рад, что Вы смогли найти себе дело 

по душе и что теперь ваши дни будут напол-
нены радостью и применением Ваших талан-
тов и способностей в той сфере, к которой так 
расположено Ваше сердце! И родным бы Ва-
шим порадоваться, что Вы теперь будете по-
лучать от работы радость и удовлетворение 
и идти на нее с легким сердцем, а не с посто-
янным ощущением груза и тяжести. Молодец 

Вы, что решились! Это ведь важнее, чем еже-
годный отпуск на море. Ну, был период, ко-
гда этот отпуск был – уже хорошо! У когото 
его вообще никогда не было. А теперь время 
и Вам порадоваться и применить себя в той 
сфере, о которой Вы давно мечтали. Вы забо-
тились о маме и сыне, но сынокто, наверное, 
вырос и уже скоро сам сможет себе зарабаты-
вать на отдых? А теперь Вы и о себе позабо-
тились, и хорошо. Радуйтесь новой работе! 
А маму можно и кудато поближе в пансионат, 
есть ведь соцпутевки разные – тоже хороший 
отдых и в новом месте. Бог даст, на море съез-
дите вашей малой семьей – с мужем и сыном. 
Не переживайте.

Храни Вас Бог!

Плохо учусь. Как молиться?

«Я учусь в школе плохо, молюсь 
Господу о помощи в учёбе уже чуть 
меньше года, без ответа. Подска-
жите, пожалуйста, что делать и как 
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Вопросы священнику

молиться, чтобы Бог услышал меня? 
Роман»

Добрый день! Господь слышит все ваши 
молитвы, дорогой Роман. Но не всегда 
Он дает человеку то, о чем Его просят, пото-
му что получить просимое может быть для 
человек неполезно. Понимаете? Если ка-
който ребенок будет у Вас просить дать ему 
какойто ядовитый гриб или ягоду, Вы ведь 
не дадите, правда? Ради пользы малыша. Так 
и здесь. Что Вам можно посоветовать? Схо-
дить в храм, исповедоваться и причащаться, 
по возможности, регулярно, поговорить с ба-
тюшкой, может быть, записаться в Воскрес-
ную школу.

А про учебу молитесь, чтобы Господь помог 
Вам освоить программу и сделать домашнее 
задание так, чтобы понять суть пройденной 
темы или правила. Молитесь и сами при-
лагайте усилия, потому что во всем должно 

быть две составляющие – помощь Божия 
и шаги со стороны человека.

Так что помолитесь коротко, попросите 
Господа просветить Вас – и вперед за учебни-
ки. Если не понимаете тему – попросите дру-
зей объяснить Вам или подойдите к учителю. 
И все у Вас получится!

Храни Вас Бог!

Как молиться, чтобы получить 
ответ?

«Добрый день! Подскажите, пожа-
луйста, какому святому и как молить-
ся с просьбой получить ответ на свой 
вопрос? Храни вас Господь!»

Добрый день! Нет такой специальной мо-
литвы «чтобы получить ответ», если Вам 
трудно понять, как действовать в какойто 
жизненной ситуации, молитесь Богу, святым, 
Матери Божией как хотите – и молитвами, 
которые написаны, и своими словами, а так-
же ведите церковную жизнь, участвуйте в бо-
гослужениях, исповедуйтесь и причащайтесь. 
И сами тоже взвешивайте факты и понимай-
те, как Вам поступить, прося Бога о помощи 
Вам. Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

