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УСЕКНОВЕНИЕ 
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Протоиерей Игорь 
Прекуп

Разве Усекновение 
главы Иоанна 

Предтечи — может 
быть праздником?

Это был несчастный 
случай, недоразуме-
ние с летальным исхо-
дом, каковых немало 
в истории бывало во 
время царских пир-
шеств… Никто не хо-
тел его убивать из тех, 
от кого что-то реаль-
но зависело: ни сам 
Ирод, заточивший 
его в темницу (по сви-
детельству апостола 
Марка (Мк. 6; 20), он 
его не только боялся, 
как «мужа праведного 
и святого», но «мно-
гое делал, слушаясь 
его, и с удовольствием 
слушал его»), ни исполнивший царское пове-
ление телохранитель (как говорится, «ничего 
личного…»), ни даже Саломия.

Девушка, будучи хорошей дочерью, обрадо-
валась возможности сделать приятное матери, 
которая выглядит во всей этой истории зло-
бной закулисной интриганкой, символизируя 
мировой заговор, но ведь и ее можно понять: с 
какой стати этот посторонний человек лезет в 
ее личную жизнь, в их семейные дела, пытает-
ся разрушить ее семейное счастье?!!.. Ну, а ос-
корбленное женское самолюбие – такая шту-

ка, знаете ли… тот же 
«аффект, за который 
всё прощают». – Сам 
виноват!.. Что не знал, 
с кем связывался? Не 
понимал, чем это мо-
жет кончиться? На-
рочно провоцировал 
насилие, чтобы опозо-
рить царскую семью, 
выставить их крово-
жадными злодеями?.. 
Добился-таки своего: 
очернил уважаемых 
людей, вынудил их 
власть употребить и 
опозорил на весь мир 
и на века… Да они – 
жертвы провокации! 
– Непонятно, как 
еще здравомыслящие 
люди могут после это-
го прославлять память 
Иоанна Крестителя?..

Как здравомысля-
щие (в обыденном смысле этого слова) люди 
могут праздновать Усекновение главы Иоанна 
Предтечи, я, по правде сказать, и сам не пони-
маю. Ведь здравый смысл не только удержи-
вает человека от непрактичных действий, но и 
побуждает осуждать таковые со стороны дру-
гих людей, причем осуждать не только словом, 
но и пассивным, а то и активным соучастием 
в их преследовании. Как можно праздновать 
память человека, который всей своей жизнью 
и, еще больше, смертью обличает тебя в не-
правде?

www.taday.ru
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К тому же праздновать не только его Рож-
дество, но и Усекновение, в котором прослав-
ляется подвиг верности своему служению, 
верности, презирающей здравый смысл, 
верности, пренебрегающей кажущейся бес-
смысленностью жертвы… Было бы понят-
но, если бы приверженец здравого смысла 
праздновал бы Усекновение, видя в событии 
двухтысячелетней давности триумф своей 
жизненной позиции: «с сильным не борись, 
с богатым не судись», а нарвался – получи! 
Так ведь нет, все почитают подвиг Иоанна 
Крестителя, его верность своему служению, 
его жертву… В храме. За службой. Этим по-
читание заканчивается.

А дальше начинается жизнь. И течет она 
по своим законам. И мы течем вместе с нею, 
вернее плывем по ее течению. Плывем по те-
чению и удивляемся, когда кто-то напомина-
ет нам, что мы, в отличие от всяких отходов 
человеческой жизнедеятельности, обладаем 
свободой воли, способностью выбирать курс 
и следовать ему, преодолевая напор стихии; 
что мы призваны к воплощению в своей жиз-
ни «евангельских абсурдов» и мыслить, пе-
реживать, поступать иным образом, нежели 
«сыны века сего», для которых течение жиз-
ни, законы стихии мира сего – природная 
среда и критерий нормы.

Есть что-то символичное в этом финале про-
роческого служения: Иоанн Предтеча всей 
своей жизнью опровергал самодовольство 
человеческого рассудка, кичащегося своей 
предусмотрительностью, взвешенностью, 
трезвостью, гарантирующими жизненное 
благополучие, карьерный рост, физическое 
здоровье, психическую неуязвимость и, ко-
нечно же, безмятежную обеспеченную ста-
рость. Он все делал не так, не по уму, не от 
головы… так зачем она ему, если он ею не 
пользуется?

Мир не любит чуждое ему, сопротивляется 
всему, что не от него, всеми путями удержи-
вая своих чад и, по возможности, засасывая в 
себя тех, кто дерзают называть себя чадами 
Божиими. Засасывая разными путями и мно-
гообразными приманками: кого банальной 
жаждой земных благ, а кого-то, например, 
благими намерениями создания общества 
победившего Православия, иных же первым 
под предлогом второго.

Ирод, «по понятиям» своего времени, не со-
вершил ничего особенного: он остался верен 
данному, хоть бы и спьяну, слову; казнил того, 
над чьей жизнью был властен в соответствии 
со своим положением и действующим зако-
нодательством; он даже не стал придумывать 
в свое оправдание никаких искусственных 
обвинений в адрес Проповедника покаяния 

и не начал кому бы то ни было объяснять, что 
обличителю царственной особы лучше быть 
усекнутым, нежели попасть в руки его суп-
руги, а так он, «как царь земной, преподнес 
Царю Небесному» Его Предтечу… Эта казнь 
не привела к народному восстанию, как Ирод 
опасался (отчасти из-за чего не убил его рань-
ше). Не потому ли, что «по понятиям» мира 
сего он был прав?

Он, если «по понятиям», получается, а вот с 
Предтечей – неувязочка. Так хорошо начал: 
жил годами в пустыне, поражая всех своим 
аскетизмом, затем проповедовал покаяние 
народу, наконец, был заточен в темницу за 
обличение царя, что, опять же, вполне ло-
гично вписывается в контекст пророческого 
служения, и теперь не хватает лишь финаль-
ной сцены хрестоматийного диалога между 
царем-мучителем и пророком-мучеником, в 
итоге которого мученик отказывается пос-
тупиться своей верой и подвергается казни 
конкретно за пророчество и в ответ на обли-
чение… Так нет же! Пророческие поучения 
были Ироду в удовольствие, или как в сла-
вянском тексте – «в сладость», и в темнице-
то он его хоть и держал (непорядок иначе, все 
ж царской особе посмел «досадить»), однако 
же, охотно с ним советовался и по совету его 
поступал.

Казалось бы, пророк пострадал не «при ис-
полнении», а по недоразумению, из-за тра-
гичного стечения обстоятельств. Не за про-
рочество ведь или обличение Ирод велел 
его казнить, а ни за что… Просто «так полу-
чилось»: если бы не спьяну данное Иродом 
обещание при скоплении по случаю дня его 
рождения знатных и уважаемых людей, да не 
«понятия», да не привычка падчерицы (хоро-
шая, кстати, привычка) обо всем с мамой со-
ветоваться, да если бы не ненависть Ироди-
ады (единственная, кто из всех упомянутых 
имела что-то против Иоанна, да и то не по 
идейным соображениям, но исключительно 
по… как бы так политкорректней выразить-
ся… по соображениям реализации половой 
свободы и осуществления социальных ам-
биций,  а до его учения там никому дела-то и 
не было) – если бы не все это, никакого от-
ношения к пророческому служению Иоанна 
Крестителя не имеющее, то не исключено, 
что Ирод еще и освободил бы его со време-
нем.

Тогда получается все-таки, что смерть Пред-
течи – недоразумение, несчастный случай, 
следствие придворной интрижки?.. Если 
смотреть формально, то да. Только стоит ли 
так смотреть на происходящее в жизни, будь 
то с нами или с кем-то другим, тем более, ког-
да речь идет о личностях исключительных 
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по своей значимости, в особенности – о свя-
тых?

Между всем предшествовавшем служением, 
стяжавшем Иоанну Предтече славу пророка 
и закономерно приведшем к его заключению 
в темницу (что, впрочем, поначалу оберну-
лось влиянием Пророка на государственную 
политику, благодаря тому, что Ирод Антипа 
многое делал по его совету), и внезапной раз-
вязкой, которую, казалось бы, ничто не пред-
вещало – никакого диссонанса нет. Это лишь 
на первый и более чем поверхностный взгляд 
может показаться, что пророческое служение 
Предтечи и роковое стечение обстоятельств, 
приведшее к его смерти, принадлежат к раз-
ным сферам бытия: то – к духовной, а это 
– к бытовой. На самом же деле бытовая по 
своим обстоятельствам развязка – это зако-
номерное следствие вторжения духовного 
в сферу мирского: мир мстит за нарушение 
своего «суверенитета».

Провозвестник воли Божией заявляет, что 
предназначение мира не в прогрессивном 
самовоспроизводстве и не в совершенствова-
нии способов услаждения земными благами, 
но в преображении соответственно замыслу 
Божию о Своем творении; напоминает, что са-
модостаточность человека, его автономия от 
Бога – не более, чем богоборческая выдумка, 
с которой началось грехопадение прароди-
телей, и которая тысячелетиями продолжает 
на разные лады (и под прикрытием религиоз-
ности, и открыто) воспроизводиться миром; 
свидетельствует, что достоинство человека 
определяется не властью, не успешностью, 

не славой, не богатством, не интеллектом, не 
талантливостью, не эрудицией, не какими-
то еще миром выдуманными критериями, а 
соответствием всё тому же замыслу своего 
Творца, степенью осуществления в себе, в 
своей жизни призвания к богоуподоблению 
(учение о котором в полноте было раскрыто 
лишь в новозаветную эпоху).

Пророк каждому из нас лично напоминает 
очень неудобную истину: жизнь твоя име-
ет смысл лишь тогда, когда она устремлена 
к Богу – твоему Творцу и Промыслителю, 
Отцу Небесному, а все радости твоей жизни, 
если они не согласуются с Его заповедями – 
лишь приманки в погибель. Однако нам так 
хочется пожить «для себя», мы ведь стольким 
пожертвовали ради того, что уже достигли, и 
того, что надеемся иметь в будущем… Ну как 
тут не убить?!! Ведь он посягает на мой внут-
ренний комфорт, подвергая сомнению смысл 
моей жизни!

Ирод – имя нарицательное. Ирод Великий, 
при котором родился Спаситель, испугался за 
свою царскую власть и посягнул на жизнь Бо-
гомладенца; аналогично Иродиада вскипает 
ненавистью к Его Предтече, видя в нем вра-
га, пытающегося лишить ее трона. Однако не 
надо думать, что лишь сильным мира сего по-
перек пророческое обличение. Каждый чело-
век на своем уровне чем-то дорожит, к чему-
то привязан, у каждого свой «трон», который 
он ревниво оберегает.

На что мы готовы пойти, чтобы иметь это 
впредь?..

www.pravmir.ru

Святитель Феофан Затворник. 
Мысли на каждый день года
(1 Кор. 9, 2-12; Мф. 18, 23-35). 

Притчу о двух должниках Господь заключил 
такими словами: “Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату своему согреше-
ний его”. Кажется, такая малость требуется: 
прости и будешь прощен; а когда прощен, то и 
в милость принят; а когда в милость принят, то 
стал участником во всех сокровищах милос-
ти. Стало быть, тут и спасение, и рай, и вечное 
блаженство. И такое великое приобретение 
за такую малость, что простим!. . Да, малость, 
но для самолюбия нашего нет ничего тяже-
лее, как прощать. Ненамеренную какую-ни-
будь неприятность, тайно причиненную нам, 
так чтоб никто не видал, мы еще, пожалуй, 
простим; но чуть что почувствительней да при 

людях, хоть не проси: нет прощения. Бывают 
обстоятельства, что хочешь - не хочешь, а вы-
сказать неудовольствия нельзя, - и молчишь: 
но язык-то молчит, а сердце говорит и строит 
злые планы. Повыссься неприятность еще на 
одну линию, - и удержа нет: ни стыд, ни страх, 
ни потери, ничто не удержит. 

Вскипевшая самость делает человека слов-
но помешанным и поддавшийся ей начинает 
городить глупости. Такому несчастью больше 
всего бывает подвержены люди не какие-ни-
будь, а чем кто цивилизованней, тем чувстви-
тельней к оскорблениям, тем меньше проща-
ет. 

Снаружи отношения иногда все еще остают-
ся гладкими, но внутри решительный разлад. 
А между тем, Господь требует, чтобы проща-
ли от всего сердца.

days.pravoslavie.ru/



9 сентября, понедельник
Прп. Пимена Великого

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

10 сентября, вторник
Обретение мощей прп. Иова Почаевского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

11 сентября, среда
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 

ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

12 сентября, четверг
Благоверных князей Александра Невского 

и Даниила Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением 

Акафиста перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша»

13 сентября, пятница
Положение Честного пояса Пресвятой 

Богородицы
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

14 сентября, суббота
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ 

НОВОЛЕТИЕ
Прп. Симеона Столпника

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

15 сентября, воскресение
Неделя 12-я по Пятидесятнице,

Преподобных Антония и Феодосия Киево-
Печерских

8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы9.00 Литургия
16.00 Молебен с Акафистом 

равноапостольным Кириллу и Мефодию
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о 
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  с е н т я б р ь  2 0 1 3  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43 

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 

для пожертвований на завершение строительства: 

Местная религиозная организация православный приход Иосифо-Волоцкого храма 

п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии, 

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001 

Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 

к/с 30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

При нашем храме продолжает работу 

Воскресная школа 

для детей и взрослых.

Всем желающим начать или продолжить обучение необходимо до 

22 сентября заполнить анкету, 

которую можно взять за свечным ящиком.

 Заполненную анкету нужно сдать о. Анатолию, или передать через свечной ящик.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь к завучу Воскресной шко-

лы о. Анатолию по тел. 8 963 770 4552  ежедневно с 11 до 17.  


