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11 сентября – Усекновение главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна

Внутри у каждого человека борются две 
стихии, между которыми он сам должен 
выбрать. Одна из них — это общее всем 
нам влечение к Богу или к 
чему-то высшему нас. Дру-
гая стихия — это желание 
угодить самому себе. Если 
мы не идем к Богу в твер-
дом сознании, что собой 
надо кое в чем жертвовать, 
мы погружаемся в любовь 
к себе и приносим ей в 
жертву свое спасение.

Сегодняшний праздник 
как раз об этом. В этот день 
Ирод отметил свой день 
рождения убийством Ио-
анна Предтечи.

Сам Христос называет 
Иоанна Предтечу вели-
чайшим из всех пророков. Он был послан, 
чтобы исправить путь Господу, прямы-
ми сделать стези Его, то есть исправить 
всякую кривизну в душах людей, считав-
шихся верующими. В этом смысле Пред-
теча нес то же служение, какое в каждом 
из нас несет наша совесть. Он был послан, 
чтобы говорить правду во всех обстоя-
тельствах невзирая на лица.

Мы не знаем, когда и как произошла 
его встреча с Иродом; знаем только, о 
чем шла речь и чем она кончилась. Ирод 
женился на жене своего брата Филиппа 
при его жизни, и этим они совершили не 

только прелюбодеяние, но и кровосмеше-
ние. Иоанн Креститель не мог его не об-
личить, и Ирод по наущенью жены взял 
Иоанна под стражу.

Немногословный евангельский текст 
передает внутреннее раздвоение Ирода. 
Он не хуже других понимал, что Иоанн 

Креститель был правед-
ником. В Евангелии ска-
зано прямо, что Ирод 
боялся Иоанна, зная, 
что он муж праведный 
и святый и берег его, 
многое делал, слушаясь 
его, и с удовольствием 
слушал его (Мк. 6, 20). 
Однако в другом ме-
сте там говорится, что 
Ирод хотел убить его 
(Мф. 14, 5) .

Был ли Ирод челове-
ком неверующим? Ко-
нечно же, нет. В те вре-
мена таких просто не 

было. Но его вера была очень слабой, зато 
сильной была любовь к себе и желание 
всячески ублажить себя.

И вот настал день рождения Ирода, и 
дочь Иродиады плясала перед Иродом и 
всеми гостями. Нетрудно понять, какого 
рода была эта пляска, если Ирод так обе-
зумел, что клялся дать все, что девица по-
просит, даже полцарства. Она спрашивает 
у матери, чего просить, та говорит ей — и 
на блюде приносят голову Иоанна Крести-
теля. Когда Ирод сам себя вынудил каз-
нить Иоанна Предтечу, он опечалился, и 
даже услышав о том, какие творит чудеса 

Усекновение главы Иоанна Предтечи
Священник Михаил Немнонов
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Христос, он испугался, думая, что это Ио-
анн Креститель воскрес из мертвых. Но 
эта печаль была недолгой. Ирод не изме-
нился, то есть не покаялся, и об этом сви-
детельствует его встреча с Христом.

Когда иудеи осудили Христа и привели 
Его на суд к Пилату, тот, узнав, что Хри-
стос пришел в Иерусалим из Галилеи, где 
наместником римского императора был 
именно Ирод, послал Его к Ироду, кото-
рый в эти дни был также в Иерусали-
ме. Тем самым Пилат предложил Ироду 
самому совершить над Ним суд. В Еван-
гелии от Луки сказано, что Ирод, увидев 
Иисуса, очень обрадовался, ибо давно 
желал видеть Его, потому что много 
слышал о Нем и желал видеть от Него 
какое-нибудь чудо. Ирод предлагал Ему 
многие вопросы, но Он ничего не отве-
чал ему . Тогда Ирод со своими воинами, 
уничижив Его и насмеявшись над Ним, 
одел Его в светлую одежду и отослал об-
ратно к Пилату (Лк. 23, 7-11). О чем мог 
спрашивать Ирод Спасителя? Вероятно, о 
Царствии Божием. Но так как за этим сто-
яло желание развлечься и поглазеть на 
чудо, Христос, зная и видя его лицемерие, 
не ответил ему. Отослав Христа к Пилату 
в светлых одеждах, Ирод в издеватель-
ской форме засвидетельствовал Его пра-
ведность. Таким образом, он осудил сам 
себя в том, что не оправдал Христа, когда 
ему была дана такая возможность.

Ирод сам обрек себя на вечные муки, 
но много ли он приобрел в этой жизни? 
Вскоре после Воскресения Христова царь 
аравийский Арефа – отец первой жены 
Ирода, которую тот отверг, решил ото-
мстить за честь дочери и пошел войной 
против Ирода. Сам Ирод сумел спастись, 
но потерял немалую часть войска. Но 
царство-то вместе с войском было рим-
ское, а не его, и римляне больше всего 
не терпели, когда в их провинциях нару-
шался порядок. Разобравшись, они, нако-
нец, поняли, что за скандальная личность 

управляет четвертью Иудеи, и что Ирод 
не может править ни сам собой, ни тем, 
что ему вверено. После этого Ирод был 
лишен своей власти и отправлен в ссылку 
куда-то в Европу вместе с семьей.

Там дочь Иродиады шла как-то зимой 
по тонкому льду, провалилась, и лед сда-
вил ее шею. Ее голову принесли матери, 
как некогда голову Иоанна Предтечи. 
Сами Ирод с Иродиадой провалились под 
землю живыми. Описано множество слу-
чаев, когда при землетрясении образуют-
ся трещины, куда падают люди. Мы не 
знаем, было ли землетрясение, но именно 
так и произошло.

Мы видим, что Ирод при желании мог 
бы в любой момент остановиться на этом 
пути. Он имел полную власть расстаться 
с женой своего брата. Он мог не давать 
ей над собой власти и не брать под стра-
жу Иоанна Крестителя. Он мог нарушить 
заведомо греховную клятву. Он мог, на-
конец, при встрече с Христом вступиться 
за Него перед толпой и Пилатом и этим, 
видимо, искупил бы тот грех, который со-
вершил с Иоанном Предтечей.

И каждый из нас может остановиться 
на тех путях, которые уводят от Бога. Мы 
можем, если будем стараться, не совер-
шать тех грехов, которыми каждый день 
согрешаем. Но даже преткнувшись в чем-
то по немощи, мы можем хотя бы не при-
лагать грех ко греху удержаться в другом. 
Мы можем не заставлять молчать нашу 
совесть, когда она нас обличает. И, нако-
нец, мы можем собрать воедино всю свою 
веру и просить Бога о помощи, используя 
нашу церковную жизнь для того, чтобы 
каяться, а не для развлечения.

Если мы хотим любить Бога, то для это-
го нужно уметь в чем-то отвергнуть свои 
желания. Иначе не оказаться бы нам на 
пути, которым шел Ирод.

www.pravmir.ru

Усекновение главы Иоанна Предтечи
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Выслушайте другую притчу: был неко-
торый хозяин дома, который насадил ви-
ноградник, 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 камнями.

Опять послал он других слуг, больше 
прежнего; и с ними поступили так же.

Наконец, послал он к ним своего сына, 
говоря: постыдятся сына моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали 

друг другу: это наследник; пойдем, убьем 
его и завладеем наследством его. И, схва-
тив его, вывели вон из виноградника и 
убили.

Итак, когда придет хозяин виноградни-
ка, что сделает он с этими виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой 
смерти, а виноградник отдаст другим ви-
ноградарям, которые будут отдавать ему 
плоды во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никог-
да не читали в Писании: камень, который 
отвергли строители, тот самый сделался 
главою угла? Это от Господа, и есть дивно 
в очах наших?

Евангельское чтение
Притча о злых виноградарях (Мф, 21:33-42)

Проповедь на Евангельское чтение
Епископ Яготинский Серафим

Сегодняшний воскресный день святое 
Евангелие предлагает нашему вниманию 
притчу Христа Спасителя о злых 
виноградарях. В ней говорится о том, как 
под образом виноградарей Спаситель 
обличал законников за то, что они и их 
отцы гнали и избивали праведных людей 
— пророков Божиих, а впоследствии 
распяли и Самого Бога Господа нашего 

Иисуса Христа. На первый взгляд это 
евангельское зачало, казалось бы, 
неприложимо к нашей жизни, но если 
мы будем так рассуждать, то мы глубоко 
заблуждаемся.

И если книжники и фарисеи гнали 
Спасителя физически, еще не постигая 
своим умом тайну искупления, то мы, 
работая в винограднике Христовом ►
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— Святой Церкви — гоним Его в сердцах 
наших.

«...Где сокровище ваше, там и сердце 
ваше», сказал Господь. А наше нетленное 
сокровище на небесах, но душою мы 
далеко стоим от Горнего Иерусалима.

«Духовным виноградником» святитель 
Димитрий Ростовский называет душу, 
«насажденную в нашей плоти, как бы в 
земле». И Господь обнес ее Христовым 
законом, как оплотом. И выкопал для 
нее «точило» где невинной кровью 
Спасителя омываются наши согрешения. 
А для опоры поставил в ней св. мужей — 
столпов Церкви, уподобляясь которым, 
мы достигнем Царства Небесного.

Но живущую в нас душу диавол 
прельщает гордостью житейской, похотью 
очей. Во прелести мира сего, и почти все 
люди насадили свои души в нем, как 
виноградники.

Поэтому такими жестокими и злыми, 
оказались виноградари, что убили слуг 
и сына хозяина. Они потеряли страх и 
совесть, думали только о себе и о своем 
благополучии. Мы тоже, подобно тем 
наемникам, постоянно работаем греху. 
Называем себя христианами, но не хотим 
быть со Христом. Даже здесь в храме, имея 
имя Божие на устах, «умом находимся в 
пагубном состоянии». Часто говорим о 
Небесном, а помышляем о земном.

«Приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, — и чтут Меня языком, 
— обличает нас Господь, — а сердце же их 
далеко отстоит от Меня». Такое сердце 
не произрастит небесный виноград, 
потому что от него исходят «помышления 
злая» (Мф. 15, 19).

А с нас спросят плоды, ибо Сам Господь 
как виноград был попран и раздавлен 
страданиями, чтобы источить кровь, как 
вино, для спасения рода человеческого.

Дорогие, Господь ждет от нас покаяния, 
как ждал плодов хозяин со своего 
виноградника.

Наш виноградник — это любое место, 
где бы мы с вами не находились: в храме, 
дома, на работе... Слуги, посылаемые 
Богом, это те люди, которые постоянно 
окружают нас. А плоды, которые мы 
должны принести — это непоколебимая 
вера и добрые дела, выражающиеся 
заботой о своих ближних, как о братьях и 
сестрах во Христе.

Эту-то братскую теплоту и внимание 
ждет от нас Господь в нашей земной 
жизни. Будем же всегда помнить, что мы 
живем в винограднике Христовом, что 
мы — слуги Бога и друг друга, что от нас 
требуется постоянная забота друг о друге 
и послушание воле Божией. Празднуя 
сегодня отдание праздника Успения 
Божией Матери, попросим «в молитвах 
неусыпающую Богородицу», чтобы Она 
помогла нам стать истинными делателями 
винограда Христова и удостоиться 
Царства Небесного. Аминь.

1993 год.

Сайт Свято-Пантелеймоновского 

женского монастыря в Феофании г.Киева

Проповедь на Евангельское чтение
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Если указать временной промежуток 
1492-1699 и спросить современника, мож-
но даже и среднестатистического светско-
го историка, что эти двести с хвостиком 
лет нашей хронологии объединяют, то, 
боюсь, ответ услышим нескоро.

Хотя дата 1492 год, все же «с отмети-
ной». В этот год конец света ждали в хри-
стианских странах, особенно в восточной, 
православной ее части. Ведь исполнялось 
7000 лет со дня сотворения мира и слух, 
что восьмой тысячи не бывать, распол-
зался по крестьянским и посадским избам 
с не меньшей скоростью, что и сегодняш-
няя выдумка о грядущем 2012.

Мне трудно сегодня сказать  и в источ-
никах выискать, как повлиял этот факт 
ожидания всеобщего апокалипсиса, при-
перченного ересью жидовствующих, на 
решение церковных иерархов и царя Ио-
анна III, но именно в 1492 и государство, и 
церковь стали новый год встречать перво-
го сентября. По дням нынешним, граж-
данско-григорианским, это 14 число.

По всей видимости, по старинке, 7000 
от сотворения мира дождались, год на-
чинался издревле 1 марта, затем семь 
месяцев подождали, дабы убедиться, что 
конца света не предвидится и перешли на 
сентябрь.

Почему на сентябрь? Да по образцу ви-
зантийскому. Дело в том, что в год и от XV 
века давний, а именно в 312-ом импера-
тор Константин I  Великий, нами в ранге 
равноапостольных почитаемый, именно в 
этот день – 1 сентября разбил своего ос-
новного соперника римского императора 
Максенция. Да и как было его не разбить, 
если именно этот Марк Аврелий Валерий 

Максенций всячески досаждал угроза-
ми, набегами и неповиновением? Вину 
себе этот язычник-римлянин усугубил не 
только своей жестокостью и распутством, 
но и личным оскорблением. По его ука-
занию, по всем городам римским, статуи 
византийского императора Константина 
Великого разбивали и уничтожали, что, 
естественно, никак не способствовало 
мирному сосуществованию.

Именно после этой первосентябрьской 
битвы, когда римские когорты были раз-
биты, а Максенций, спасаясь бегством, 
утонул в Тибре, Константин Великий и 
принял окончательное решение стать 
христианином.

Казалось бы византийское событие, 
причем столь давнее, имело лишь кос-
венное значение для  наших предков, но 
случайности и похожести лишь у мирских 
людей вес имеют, а у тех, кто себя крест-
ным знамением осеняет, поклоны бьет, 
грехи свои на алтарь приносит и Христа 
причащается иначе все воспринимается. 
В конце XV века Русь окончательно изба-
вилась от ига татарского, активно шло об-
разование нового государства, и Новоле-
тие, которое вместе с Церковью вводит и 
царь Иоанн III, как бы соединяет начало 
Византийской империи с русской.

Но дело все в том, что на Руси ничего не 
бывает с одной гранью и с единственной 
целью. Иностранцы, в какие бы века они 
к нам не приезжали, всегда удивляются, 
что у нас к любому делу и событию обяза-
тельно прикладывается непонятное опре-
деление «душа». Тем паче, не мог перенос 
столь важного события, как Новолетие, 
пройти лишь хронологически, ведь слово 

Апокалипсис и новолетие
Протоиерей Александр Авдюгин

►
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«год» для православного отнюдь не толь-
ко календарное понятие. Весна — рожде-
ние; лето — расцвет; осень — увядание; 
зима — смерть. Скажете, что и у язычни-
ков так же? Так, да не так.

Осенью у нас крестьянин озимые сеет. 
Сколько бы не говорили ему, о грядущих 
вьюгах, льдах и метелях он уверен, что по-
сле смерти-зимы, обязательно будет воз-
рождение весны. Уверенность верой опре-
деляется. Наш первый великий Праздник 
нового года — Рождество Богородицы. 
Рождается Та, из Которой произрастет ве-
ликий Плод. Тот, кто исключит смерть из 
нашего бытия, дарует верующим в Него 
— лишь успение. Для того же, что бы без 
лишних страхов и болезней Рождества 
Христова дождаться, а весной расцело-
вать всех близких и далеких с радостным 
«Христос Воскресе», за Рождеством Девы 
идет утверждающий день Воздвиженья 
Креста Господня.

По-иному и быть не может. Ведь Кон-
стантину Великому, именно во время бит-
вы с  Максенцием явился в небе Крест, на 
котором было начертано  Hoc signo vinces, 
что по-церковнославянски — «Сим зна-
мением победиши». И уверовал царь ви-
зантийский, и победил, и принял христи-
анство, и стал Великим.

Как видим Православное Новолетие 
начинается утверждением нашей будущ-
ности (Рождество Богородицы) и укре-
плением сил (Воздвиженье).

Есть еще одна особенность первых дней 
Новолетия. Во второй день после Рожде-
ства Богородицы мы поминаем и славим 
родителей Ее, а значит и всех родителей 
наших. Праздник Богоотец Иоакима и 

Анны утверждает не только то, что Богу 
возможно все, но и говорит, что нет зим-
них (смертных) дней для тех, кто в любви 
пребывает, кто надежды не теряет.

Так что были объективные причи-
ны у наших предков 500 лет назад Но-
вый год с марта на сентябрь перенести. 
Слишком многое в этот девятый месяц 
определяется.

Вот только с понятием «душа» у на-
ших соотечественников всегда рядышком 
слово «искушение» пребывает. Да и ди-
ковинного на Руси всегда предостаточно 
было. А как по-иному назвать то, что 1699 
год у нас продолжался ровно четыре ме-
сяца? На каждое время года по месяцу. 
Чудеса? Нет. Искушение.

Перенес Петр I Новый год на 1 января. 
Да не согласилась Церковь Русская с этим 
переносом и берет начало год церковный 
именно тогда, когда над Константином Ве-
ликим разверзлось небо и воссиял Крест со 
знамением.

В день начала Нового церковного года 
читают во всех храмах наших Евангелие 
от Луки, где Господь желает нам лета бла-
гоприятного и которое повествует о на-
чале открытого служения Христа Спаси-
теля после Его крещения и искушения от 
диавола. Служение это берет свое начало 
в сентябре… Не замирает жизнь в месяцы 
увядания осеннего и хотя «на нивах шум 
работ умолк», мы точно знаем о том, что 
воскреснет земля зеленью весны и прине-
сет золотые плоды в лето новое.

С Новым Годом!

www.pravmir.ru

Апокалипсис и новолетие
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Когда меня спросили, есть ли в моей 
семье счастье, я задумался. Нет, не потому 
что его нет, а потому что у семейного 
счастья есть одна важная отличительная 
черта — незаметность. Да, именно так: 
оно незаметно.

Современный человек, услышав эти 
слова, очень удивится. Он спросит: как 
же так? Разве счастье — это не пышность 
чувств, не великолепная влюблённость, 
не фонтан эмоций? А я отвечу: нет, не в 
этом счастье человека.

Такой образ нам усиленно создаёт 
массовая культура, сильно пропитанная 
«голливудским духом». Такое «счастье» 
всегда эгоистично, оно направлено на 
самого человека. В таком случае человек 
переживает все эмоции через себя самого, 
через своё «я». Вот поэтому мы так часто 
слышим слова вроде: «ты мне нужен, мне 
без тебя плохо», или наоборот «я от тебя 
устала, ты меня утомляешь».

Поэтому так популярны всевозможные 
слащавые песенки о подобных чувствах 
или фильмы, воспевающие те же 
поверхностные отношения. На таких 
отношениях не построишь крепкой, а 
главное, долговечной семьи.

Настоящая семья — всё-таки это не 
романтика, хотя и она может иметь 
место в небольших количествах. Это не 
бесконечные поцелуи и не невероятная 
влюблённость.

Настоящая семья — это умение 
жертвовать ради того, с кем идёшь 
рядом по длинной дороге жизни. Это 
умение изо дня в день нести терпеливо 
свой жизненный крест, выполняя свои 
семейные обязанности, которые не 

знают будничных или праздничных 
дней. Потому что в любой момент нужно 
уметь проявить терпение, заботу, молча 
выслушать или, наоборот, вовремя что-
то сказать, без давления посредством 
мнимого авторитета или жизненного 
опыта.

Рассуждая о семье, меньше всего хочется 
пускаться в демагогию или нравоучения. 

Меньше всего хочется рассуждать о том, 
как в семье должны распределяться роли 
и как нужно жить. Современный человек, 
за редким и счастливым исключением, 
менее всего способен прислушиваться к 
чужому мнению, слушать чьи-то советы. 
Поэтому я могу говорить только с позиции 
собственных ощущений. Да мне больше и 
не с чем сравнивать.

Когда мы поженились, мне было 
полных 23 года, а моей жене — 16. В первые 
годы совместной жизни нам пришлось 

Незаметное семейное счастье
Священник Димитрий Безумнов

Супруги Безумновы со вторым ребенком

►
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пережить около десяти переездов, в том 
числе и на совершенно противоположный 
конец области. Уже через неделю после 
свадьбы Света (так зовут мою жену) 
оказалась «имущей во чреве», а ещё через 
девять месяцев родился первый ребёнок.

Удивительно, но, оборачиваясь назад, 
я замечаю, что у нас не произошло ни 
одного серьёзного конфликта. Были 
какие-то притирания характеров, мелкие 
и быстро разрешаемые разногласия, но 
ничего экстраординарного. Мы никогда 
не расставались по доброй воле — разве 
что я куда-нибудь ненадолго уезжал, да и 
то не переставали звонить друг другу.

Как и у всех многодетных семей, наш 
день состоит из забот: одного нужно 
отвезти туда, другого сюда, одного 
уложить, того покормить…

Когда я прихожу домой, мне хочется 
просто лечь, но не тут-то было! Как только 
ты прилег, по тебе начинают лазить, кто-
то что-то рассказывает, с кем-то нужно 
поиграть, да и вот тут построить…

Так проходит весь недолгий вечер. К 
девяти часам, с Божией помощью, все дети 
укладываются спать — кто с радостью, 
а кто и со слезами. Кажется, жизнь 
только начинается! Можно почитать или 
посидеть в интернете, в общем, заняться, 
чем душа пожелает — но, увы, часто не 
замечаешь, как засыпаешь. Но засыпаешь 
с определённой мыслью: «Как хорошо!».

Самому непонятно: почему хорошо 
и что, собственно, хорошего может 
быть? Казалось бы, семья — это 
сплошные неудобства. Постоянно за 
всех переживаешь. Постоянно ищешь 
компромиссы во взаимоотношениях с 
домашними. Когда болеют дети, сердце 
сжимается болью. Не проще ли жить 
одному?

Но по-настоящему сердце человека 
болит, когда он один. «Нехорошо быть 
человеку одному», — говорит Господь о 
нас. Действительно, нехорошо.

Подводя итог своим небольшим 
размышлениям, хочу ещё добавить, что в 
день семьи, который стал праздноваться 
с недавнего времени в нашей стране, у 
меня на сердце только благодарность 
Богу. Я благодарен Ему за то, что у меня 
есть семья, за то, что я кому-то нужен. 
И когда я допишу эту статью, выключу 
компьютер и зайду в другую комнату, 
маленький человечек побежит ко мне с 
криком: «Папа, папа!» — и крепко-крепко 
обнимет меня за шею и поцелует. И в тот 
момент не нужно будет целого мира, когда 
к тебе прижалось любящее тебя сердце.

www.pravmir.ru

Незаметное семейное счастье


