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День усекновения главы святого Иоанна 
Предтечи, величайшего пророка, Крестителя 
Господа Иисуса Христа, – особенный день в 
жизни Церкви.

Позорнейшим пятном в истории челове-
чества был тот день, в который под мечом 
палача упала святейшая глава Иоанна Пред-
течи и Крестителя Господня, величайшего 

Усекновение главы  
святого Иоанна Предтечи

►
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из рожденных женами, по слову Господа на-
шего Иисуса Христа. Упала глава его, и была 
принесена на диавольский пир, и была от-
дана плясавшей девице, и она отнесла ее ма-
тери своей, ученице диавола – Иродиаде. И 
наслаждался сам диавол зрелищем того, как 
эта его окаянная ученица со злобной усмеш-
кой колола иглой язык отрубленной головы 
Предтечи… (свт. Лука Войно-Ясенецкий)

Тот день – день жестокой расправы над 
пророком - был днем великого греха и вели-
кой скорби.

Иродиада ненавидела Крестителя, обли-
чавшего ее беззаконный союз с Иродом. Она 
искала любой способ, чтобы погубить Иоан-
на Крестителя и «бесилась», как о том поется 
в песнопениях Церкви.

И этот день служится Всенощное бдение: 
верующие проводят день в молитве, стараясь 

отогнать от своего сердца раздражение и зло-
бу на ближнего.

Дочь Иродиады Саломия исполнила такой 
бесстыдный танец, что помрачилось созна-
ние Ирода, и он бросил к ее ногам все – лю-
бое ее желание будет исполнено!

И верующие исключают из своей жизни в 
этот день шумные веселья, в этот день не со-
вершается и Таинство Венчания.

Ломились столы от изысканных мясных 
яств, полнились чаши вином, мутился рас-
судок, и в шуме пиршества звенели слова 
Саломии: «Дай мне на блюде голову Иоанна 
Крестителя».

В Церкви этот день – строгого поста, не 

вкушается мясо, молочные продукты, рыба. 
Цель однодневного поста в этот день – на-
помнить о том, к каким страшным послед-
ствиям приводит страсть невоздержания.

«Не будем мы сообщниками чревоугодия 
Ирода, – напоминает нам Типикон (церков-
ный устав). – Как можем мы почтить Усекно-
вение Крестителя? Будем есть мясо или дру-
гую изысканную пищу? А Креститель жил в 
безводной и бестравной пустыне – ни хлеба 
не ел, ни другой еды не имел. Вино пьем? А 
он не пил ни вина, ни другого питья мирско-
го. Столом и одром его была земля, вкушал 
он только акриды (стручки рожкового дере-
ва, по другим источникам – род съедобной 
саранчи) и дикий мед. Вместо чаши – при-
горшни воды, текущей из камня. Поэтому 
проведем этот день в посте и молитве»

Но настоящий смысл этого дня и тех тру-

дов, которые берут на себя верующие, часто 
забывается: в народе распространяются су-
еверия. Распространены поверья о том, что 
в день Усекновения главы Предтечи нельзя 
вкушать пищу круглой формы и использо-
вать рубящие и режущие предметы – эти суе-
верия, к сожалению, широко распространен-
ное среди малоцерковных людей, не имеют 
никакого основания в традициях Церкви, им 
не следует придавать никакого значения.

www.pravmir.ru 

В Церкви этот день – строгого поста, не вкушается мясо, 
молочные продукты, рыба. Цель однодневного поста в этот день 
– напомнить о том, к каким страшным последствиям приводит 
страсть невоздержания.

Усекновение главы святого Иоанна Предтечи
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Выслушайте другую притчу: был неко-
торый хозяин дома, который насадил вино-
градник, обнес его оградою, выкопал в нем 
точило, построил башню и, отдав его вино-
градарям, отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он 
послал своих слуг к виноградарям взять свои 
плоды; виноградари, схватив слуг его, ино-
го прибили, иного убили, а иного побили 
камнями. 

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 отвергли 
строители, тот самый сделался главою угла? 
Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

Евангельское чтение
О злых виноградарях (Мф. 21:33-42)
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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-
ные, жестокие поступки – и не только в ши-
роком, мировом масштабе, но в масштабе се-
мьи, в масштабе прихода, в масштабе самых 
близких друзей.

И Господь из поколения в поколение по-
сылал Своих вестников: патриархов, проро-
ков, ангелов, посылал апостолов, и пропо-
ведников, Предтечу и, наконец, Сам пришел 
напомнить нам, что мир был создан для люб-
ви; и также как в притче, виноградари взяли, 
вывели из виноградника, и убили сына.

Так и человечество отнеслось к воплощен-
ному Сыну Божию. И когда и говорю «чело-
вечество», я говорю не о других, а о нас са-
мих, потому что нам вручена жизнь, чтобы 
из нее сделать торжество любви, братства, 
гармонии, веры и радости, и мы это не дела-
ем, потому что думаем только о себе самих. В 
ответ на все, 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 все, что вы слышали в 
течение всего Поста, что вы видели в ночь 
Воскресения Христова, что было сказало вам 

во все последующие недели всеми святыми, 
святыми земли Русской, святыми земли сей, 
Евангелием о любви и о человечестве! Взгля-
ните на все это и поставьте перед собой во-
прос: не виноградарь ли я, не один ли я из 
тех, кто каждый раз, как Христос вступает в 
жизнь, каждый раз Его отстраняет: 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 воспомина-
ния, то мы чужды тому, что Господь для нас 
совершил.

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. Начнем 
сегодня приносить плоды того, что мы сегод-
ня от Бога, Христом, услышали. 

www.mitras.ru 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский
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Сломался лифт в высотном доме... Надо 
подниматься пешком на пятнадцатый этаж. 
Почему один человек делает это, сетуя на 
незадавшийся с самого утра день, кляня, на 
чем свет стоит, службу эксплуатации лифтов, 
прочих жильцов дома и власть в стране, а 
другой бодро говорит: «Слава Богу! Спортом 
не занимаюсь, так хоть сейчас небольшую на-
грузку себе дам, кровь в жилах разгоню, жи-
рок растрясу»?

В чем причина такого различия? Кажется, 
сегодня это принято объяснять тем, какой у 
человека тип мышления – позитивный или, 
наоборот, не позитивный. Но как ни назови, 
а суть в следующем: кто-то склонен в любой 
мало-мальски непростой ситуации унывать 
и малодушествовать, начиная с ропота на 
обстоятельства и быстро переходя от него к 
обвинениям в несправедливости и даже же-
стокости Самого Бога, а кто-то, понимая всю 
бесплодность и, больше того, разрушитель-
ность такого отношения, стремится из всего, 
в том числе из трудностей, извлекать хоть 
какую-то пользу.

Я очень хорошо помню, как однажды, 
много лет тому назад, рассказывал одному 
близкому мне человеку о том положении, в 
котором оказался отчасти по своей неопыт-
ности, отчасти по неблагонамеренности 
окружавших меня в тот момент людей. На 
душе было очень горько, так противно и глу-
по все обернулось… Что можно было тут ска-
зать, какое утешение предложить? Но утеше-
ние последовало – неожиданное и тем более 
замечательное.

– Что ж, – вздохнул, выслушав невесе-
лое повествование, мой собеседник, – очень 
жаль, что так, но и это – опыт.

Опыт… Конечно, опыт, причем крайне 

ценный. И он, вне всякого сомнения, сделал 
меня богаче. Понимание этого действитель-
но утешило меня и утешало еще не раз, когда 
мне приходилось так же непросто.

Но это все – о делах в большей степени 
житейских, о мышлении позитивном. Гораз-
до важнее другое, то, что относится к обла-
сти по преимуществу духовной. Назовем это 
так: способность духовного восприятия или, 
что в данном случае то же самое, духовного 
отношения.

Позитивное мышление учит находить во 
всем что-то полезное и рациональное, что 
может пригодиться человеку здесь, на земле. 
А духовное восприятие, духовное отношение 
к происходящему с нами дает несравненно 
больше: оно позволяет понять, ради чего по-
пускает нам что-либо пережить или перетер-
петь Господь, какой в этом смысл и насколь-
ко это может пригодиться нам в вечности.

И от нас зависит, как смотреть на все – 
замыкаясь в текущем моменте, оставаясь в 
рамках лишь нынешней, скоро преходящей 
и скоро разрушающейся жизни, или же – в 
перспективе той самой вечности, к которой 
мы день за днем неуклонно, неотвратимо 
стремимся. Эта способность – воспринимать 
происходящее духовно – или же отсутствие 
ее и становится зачастую, наряду с отноше-
нием к смерти, проверкой для нас: какие мы 
христиане и христиане ли вообще.

Как проявляется, в чем заключается ду-
ховное восприятие? Вот простые, знакомые, 
наверное, практически каждому примеры. 
Начальник на работе никогда не похвалит, 
всем недоволен, как ты ни стараешься, как 
ни выбиваешься из сил, угодить ему не уда-
ется. При этом уйти некуда, да и саму работу, 
сам коллектив ты любишь. И что остается? ►

Как научиться за всем видеть Бога?
Игумен Нектарий (Морозов)
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Терпеть, пить горстями валерьянку, да тихо 
ненавидеть начальника, чувствуя, как эта не-
нависть разрушает тебя изнутри, превращает 
в какого-то другого, тебе самому чужого и не-
приятного человека?

Либо сказать себе: «Я делаю все как долж-
но, моя совесть ни в чем не обличает меня 
сейчас, но я гордый, я самолюбивый, я нику-
да не годный христианин, и потому Бог по-
слал мне это лекарство, этого руководителя, 
находясь рядом с которым, я хотя бы по не-
обходимости смиряюсь. Слава Тебе, Госпо-
ди, не оставляющему меня погибнуть в моих 
страстях, но дарующему такую возможность 
для исправления!»

Предает человек, которого ты считал близ-
ким другом, единодушным, единомышлен-
ным с тобой. Что видеть в этом прежде всего? 
Свидетельство о неблагодарности, низости 
человеческой, о том, что никому доверять 

нельзя, что любой друг – это всего лишь не-
выявленный враг? Но можно усмотреть и 
другое: «Не надейтеся на князи, на сыны 
человеческия…», понять, что хотел Господь 
через это горькое для нас событие до нас до-
нести: Он один подлинно верен и неизменен, 
на Него только можем мы всегда полагаться.

И так – в каждой ситуации. Во всем видеть 
Бога, Его Промысл, Его заботу и любовь. Нет 
ничего, что касалось бы нас и не касалось 
Его, о каждом человеке печется Он так, слов-
но тот – единственный на земле, словно все 
происходящее с ним есть дело высочайшей 
важности.

Это действительно так: об этом говорит 
Евангелие, об этом постоянно напоминает 

в нем Сам Господь, причем не только тогда, 
когда говорит о волосах на нашей голове, ко-
торые Им все сочтены. Практически все Свя-
щенное Писание – огромная история взаи-
моотношений Бога и человека, трогательное 
повествование о том, как раз за разом наго-
няет Небесный Пастух глупую, от рук отбив-
шуюся овцу и несет ее на плечах Своих, спа-
сая от падения в пропасть, от острых волчьих 
зубов.

Можем ли мы Писанию и больше того – 
Господу не верить? Есть ли у нас для этого 
какие-то основания? Нет оснований и для 
того, чтобы думать, будто относящееся ко 
всем не имеет отношения лично к нам.

Нет случайного стечения обстоятельств, 
нет произвольных совпадений, есть удиви-
тельная школа жизни и ее еще более удиви-
тельный Учитель. Который, без сомнения, 
научит всему, что только необходимо, того, 

кто решится стать Его учеником и восприни-
мать все происходящее с ним как череду бес-
ценных уроков. 

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru 

Как научиться за всем видеть Бога?

Нет случайного стечения обстоятельств, нет произвольных 
совпадений, есть удивительная школа жизни и ее еще более 
удивительный Учитель. 
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Благотворительность может быть разной. 
Частная благотворительность, безо всякого 
сомнения, должны быть незаметной, скром-
ной. Что касается благотворительности, ко-
торая предполагает создание специальных 
фондов, проведение благотворительных ак-
ций, то, естественно, она рассчитана на при-
влечение к участию большого количества 
людей.

И частные люди, которые приходят на эти 
акции, перечисляют деньги фонду или как-
то иначе участвуют в его работе, могут сохра-
нять свою анонимность. 

А люди, которые являются организатора-
ми данных мероприятий, не должны, расска-
зывая о фонде, об акции, выпячивать свою 
личность. Ведь они всего лишь организато-
ры, механизм в сложной системе, а благо-
творительность складывается из пожертво-
ваний, из добрых дел привлекаемых людей. 
Это нужно понимать и тем самым как-то хра-
нить себя от тщеславия, чтобы, не дай Бог, не 
приписать себе результат работы благотво-
рительных акций.

Более того, во многих случаях в благотво-
рительных фондах есть сотрудники: какую-
то ежедневную рутинную работу, необходи-
мую для функционирования фонда, нужно 
выполнять на профессиональных началах, 
волонтерство здесь не подходит.

Да, обычно такие сотрудники много и с от-
дачей работают, но они получают зарплату 
от денег, собранных на благотворительность 
теми самыми анонимными благодетелями. И 
сотрудникам нужно помнить, что они так же 
пользуются благотворительностью, как и те 
люди, которым они помогают.

Когда акценты расставлены пра-
вильно, люди понимают свое место в 

благотворительной деятельности. Тогда не 
будет повода гордиться… И как раз так можно 
найти баланс между тайной, анонимностью и 
привлечением большого количества средств 
для помощи другим.

Когда публичные люди (актеры, писате-
ли и так далее) используют свое имя, чтобы 
привлечь внимание к благотворительности, 
– речь не идет о том, что они «пиарятся». 
Ведь они известны нам именно благодаря 
достижениям в своих профессиях и исполь-
зуют сложившееся в этих профессиях имя 
для того, чтобы как можно больше людей от-
кликнулись и помогли тем людям, которых 
опекает тот или иной фонд. Свою известность 
они заставляют работать на благотворитель-
ность, а не наоборот.

Нередко благотворительность ассоцииру-
ется только с денежными пожертвованиями. 
Они, безусловно, необходимы. Но есть и дру-
гие способы благотворительности. Посидеть 
рядом с умирающим ребенком, провести сут-
ки с родителями, у которых в страшных му-
чениях от рака уходит их сын-подросток, ме-
нять памперсы больным пожилым людям и 
кормить их из ложечки – это та благотвори-
тельность, на которую мало кто способен.

Все эти яркие, громкие благотворительные 
акции крайне важны и нужны, чтобы собрать 
сумму для конкретного человека, для людей, 
страдающих конкретным заболеванием. Это 
одна сторона благотворительности, которая 
кажется участникам этих акций таким лег-
ким делом, беззаботным и веселым прово-
ждением времени: «Мы пришли на благо-
творительную ярмарку, как здесь весело и 
хорошо, как приятно провести время рядом с 
хорошими людьми, как приятно купить что-
то на память о своей благотворительности». ►

Какие добрые дела скрывать, а какие – нет
Протоиерей Алексий Уминский
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Потом порадоваться, что в целом собрали 
большую сумму. И вскоре забыть обо всем, 
поскольку это действительно была разовая 
акция.

Затем наступает обычная жизнь, в которой 
человек может уже не замечать людей, кото-
рые в нем нуждается. Ведь ему кажется, что 
свой долг перед человечеством он уже испол-
нил, что больше он никому ничего не должен. 
Хотя участие в акциях совсем не исключает 
и регулярной помощи… Ежедневная благо-
творительность, кропотливое регулярное по-
печение о нуждающихся – это образ жизни, 
мало кому доступная форма благотворитель-
ности, причем самая неизвестная.

Мне кажется очень важным образ благо-
творительности, который явила нам Царская 
семья во время Первой мировой войны. Они 
могли бы только жертвовать деньги, соби-
рать большие суммы, но не ограничились 
этим. Члены Царской семьи шли в госпитали 

и сидели с умирающими солдатами… 
Тайная благотворительность необязатель-

но обозначает «неизвестно никому». Тайно 
– это, прежде всего, сокрыто от самого себя. 
Ты делаешь какое-то дело, но себя в нем не 
замечаешь. 

Если благотворительность воспринимает-
ся как подвиг, а не как обычное необходимое 
дело, тогда она не может быть неизвестной. 
Если человек сам про себя понимает, что он 
совершил подвиг, так или иначе, он себе па-
мятник поставил, звезду героя себе вручил. 
Даже если никому о его поступке не известно, 
и он не собирается никому говорить о нем. 
Но внутри он будет ощущать себя добрым, 
хорошим, помогающим людям. При этом за-
просто может не обратить внимания на того, 
кто находится рядом и кто нуждается в его 
помощи.
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