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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы привыкли в нашей жизни, что о всякой
нужде, по поводу всякого случая мы обращаемся к Богу за Его помощью. И на каждый наш
зов, на каждый крик тоски, страдания, страха,
мы ожидаем, что Господь вступится за нас, защитит, утешит; и мы знаем, что Он делает это
постоянно, и что предельную Свою заботу о
нас Он явил, став человеком и умерев за нас
и ради нас.
Но иногда бывает в жизни нашего мира, что
Бог обращается за помощью к человеку. И
это бывает постоянно, но часто еле заметно
или проходит вовсе незамечено. Постоянно Бог обращается к каждому из нас, прося,
моля, уговаривая быть в этом мире, который
Он так возлюбил, что жизнь за него положил, — быть Его живым присутствием, быть
Его живой заботой, зрячей, добродейству-

ющей, внимательной. Он нам говорит, что все,
что мы ни сделали бы доброго для любого было
человека, мы для Него сделали; тем самым Он
призывает нас быть здесь как бы на Его месте. А порой Он некоторых людей зовет к более
личному служению Ему. В Ветхом Завете мы
читаем о пророках; пророк Амос говорит, что
пророк — это человек, с которым Бог делится
мыслями Своими. Но не только мыслями, но и
Своим делом. Помните пророка Исайю, который в видении видел Господа озирающегося
и говорящего: Кого послать Мне? — и пророк
встал и сказал: Меня, Господи…
Но вот среди пророков, среди людей, которые Богу послужили сердцем неразделенным,
всей большой силой души, есть один, память
которого мы совершаем сегодня и кого Бог
назвал величайшим среди тех, которые рождены на земле. Это Иоанн Креститель. И дейс-

твительно, когда вдумаешься в его судьбу,
кажется, нет судьбы более величественной и
более трагичной. Вся судьба его была в том,
чтобы как бы не быть для того, чтобы в сознании и в видении людей возрос Единственный, Который есть — Господь.
Вспомните первое, что говорится о нем в
Евангелии от Марка: «Он глас вопиющий в
пустыне». Он только голос, он настолько стал
единым, настолько уже не отличим от своего
служения, что он стал только Божиим голосом, только благовестником; словно его как
человека, человека плоти и крови, человека,
который может тосковать и страдать, и молиться, и искать, и стоять, в конечном итоге,
перед грядущей смертью, — словно этого человека нет. Он и его призвание — одно и то
же; он — голос Господень, звучащий, гремящий среди пустыни людской; той пустыни,
где души пусты, потому что вокруг Иоанна
люди были, а пустыня от этого оставалась неизменной.
И дальше Сам Господь говорит о нем в Евангелии, что он — друг Жениха. Друг, который
так сильно, так крепко любит жениха и невесту, что он способен, забыв себя, служить
их любви, и служить тем, чтобы никогда не
оказаться лишним, никогда не быть там и
тогда, когда он не нужен. Он — друг, который способен защитить любовь жениха и
невесты и остаться вне, хранителем тайны
этой любви. Тут тоже великая тайна человека, который способен как бы не стать для
того, чтобы что-то большее, нежели он, было.
И дальше сам Креститель говорит о себе по
отношению к Господу: «Мне надо умаляться,
сходить на нет, для того чтобы Он возрос.»
Надо, чтобы обо мне забыли, чтобы только
о Нем помнили, надо, чтобы мои ученики от
меня отвернулись и ушли, подобно Андрею
и Иоанну на берегах Иордана реки, для того,
чтобы последовать неразделенным сердцем
только за Ним: я живу только для того, чтобы
меня не стало!
И последнее — страшный образ Иоанна,
когда он уже был в темнице, когда уже вокруг него суживался круг приходящей смерти,
когда не было у него уже выхода, когда эта колоссально великая душа заколебалась. Шла
на него смерть, кончалась жизнь, где ничего
у него не было своего, в прошлом был только
подвиг отречения от себя, а впереди — мрак.
И в этот момент, когда заколебался в нем дух,
послал он учеников спросить у Христа: Ты ли
Тот, Которого мы ожидали? Если Тот, то стоило в юных летах заживо умереть. Если Он
— Тот, стоило умаляться из года в год, чтобы Иоанна забыли и только образ Грядущего возрастал в глазах людей. Если Он — Тот,

тогда стоило теперь и умирать уже последним
умиранием, потому что все, для чего Иоанн
жил, было исполнено и совершено. Но вдруг
Он не Тот? Тогда потеряно всё: и юность, и
величайшая сила зрелых лет, всё погублено,
всё бессмысленно; и еще страшнее, что случилось это потому, что Бог будто ‘обманул’.
Бог, призвавший Иоанна в пустыне, Бог, отведший его от людей, Бог, вдохновивших его
к подвигу самоумирания. Неужели Бог обманул, и жизнь прошла, и возврата нет?
И вот, послав учеников ко Христу с вопросом: «Ты ли Тот?», Иоанн не получает прямого, утешающего ответа. Христос не отвечает
ему: «Да, Я Тот, иди с миром!» Он только дает
пророку ответ другого пророка о том, что слепые прозревают, что хромые ходят, что мертвые воскресают, что нищие благовествуют.
Он дает ответ из Исаии, но Своих слов не
прибавляет, — ничего, кроме одного грозного предупреждения: «Блажен тот, кто не соблазнится о Мне. Пойдите, скажите Иоанну».
И этот ответ достиг Иоанна в предсмертном
его ожидании: верь до конца, верь, не требуя
ни свидетельств, ни доказательств, ни знамений. Верь, потому что слышал ты внутри,
в глубинах души твоей, глас Господень, повелевающий творить дело пророка. Пророки в
своем порой величайшем подвиге каким-то
образом могут опереться на Господа. Иоанна
же Бог поддерживает только тем, что повелел
ему быть Предтечей и ради этого явить предельную веру, уверенность в вещах невидимых. И вот почему дух захватывает, когда мы
думаем о нем, и вот почему каждый раз, когда
мы думаем о подвиге, которому предела нет,
мы вспоминаем Иоанна. Вот почему из тех,
которые родились среди людей рождением
естественным и возносились чудесно благодатью, он из всех — самый великий.
Сегодня мы празднуем день усекновения…
Празднуем… Слово «праздновать» мы привыкли понимать как радость, но оно же значит «оставаться без дела», а без дела можно
оставаться, потому что захлестнет душу радость и уже дела нет до обычных дел, а может
это случиться потому, что руки опустились от
горя или от ужаса. И вот таков сегодняшний
праздник: за что возьмешься перед лицом
того, о чем мы слышали сегодня в Евангелии?
И вот в этот день, когда перед ужасом и величием этой судьбы опускаются руки, нас
призывает Церковь молиться о тех, которые тоже в ужасе и трепете и недоумении,
и в отчаянии иногда, умирали на поле битвы, умирали в застенках, умирали одинокой
смертью. После того как вы приложитесь
ко кресту, помолимся о всех тех, которые
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на поле брани жизнь положили, чтобы жили
другие, склонились к земле, чтобы воспрянул
другой. Вспомним тех, которые из тысячелетия в тысячелетие, а не только в наше время,
погибали страшной смертью, потому что они
умели любить, или потому, что другие любить
не умели, вспомним всех, потому что всех
объемлет Господня любовь, и за всех предсто-

ит, молясь, великий Иоанн, который прошел
через всю трагедию жертвы до конца умирания и смерти без единого слова утешения, а
только властным повелением Божиим: «Верь
до конца, и будь верен до конца!». Аминь.
www.pravmir.ru
МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ
АНТОНИЙ

В ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
вас ждет еще один праздник
БЕЛЫЙ ЦВЕТОК,
посвященный служению Царственных мучениц Императрицы Александры Федоровны
и ее дочерей в период Первой мировой войны
Праздник состоится в воскресенье 21 сентября с 14 до 17 часов в Музее имени Андрея
Рублева
День Рождества Богородицы памятен и значим для нашего Музея. Именно 21 сентября
1960 года открылись
двери для первых его
посетителей. Это был
год Андрея Рублева,
год 600-летия со дня
его рождения. Музей
продолжает начатую
в прошлом году традицию, и, совместно
с Фондом содействия
сохранению культурного, исторического
и духовного наследия
имени преподобного
Андрея Рублева, Канцелярией Главы Российского Императорского Дома Великой
Княгини Марии Владимировны, Императорским Обществом
Дома Романовых проводит праздник «Белый
цветок», посвященный служению Августейших сестер милосердия в период Первой мировой войны (Императрицы Александры Федоровны и ее дочерей Великих Княжон Ольги,
Татьяны, Марии и Анастасии). Приглашаем
принять в нем участие всех желающих.
Участники смогут приобрести на выставкеярмарке художественные изделия, выполненные студентами высших учебных заведений.
Будут представлены самые разные образцы

творчества представителей молодого поколения. И тому, кто покупает неповторимый сувенир, вручается живой белый цветок. Будет
ли это белая лилия или желтоглазая ромашка
с белыми лепестками – вы узнаете, только
придя на нашу благотворительную акцию.
Средства, вырученные от продажи изделий,
пойдут на обустройство храма святого Георгия Победоносца при филиале Центрального
военного клинического госпиталя имени А.А.
Вишневского № 3 (филиал находится под опекой
Православного сестричества святых
Космы и Дамиана в Космодемьянском).
Просьба к
студентам,
желающим
принять
участие в
благотворительной
акции, оповестить нас
до 15 сентября
(с
указанием
авторских
изделий).
В праздник
Рождества
Пресвятой
Богородицы приходите и приносите свои
творческие работы!
Программа мероприятия будет опубликована на сайте Музея
Контактное лицо: старший научный сотрудник, кандидат культурологии Дарья Яковлевна Матвеенко.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 678-14-67
Наш адрес: Москва, Андроньевская площадь, 10
rublev_museum@mail.ru
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Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Лк. 4, 16-22). Господь не возвестить только
пришел о лете приятном, но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет
превращена в рай, пока будет существовать настоящий порядок вещей; но она есть и будет поприщем
приготовления к райской жизни.
Начатки ее полагаются в душе; возможность сему в благодати Божией;
благодать же принес Господь наш
Иисус Христос - принес, следовательно, для душ лето приятное. Кто
слушает Господа и исполняет все заповеданное Им, тот получает благодать и силою ее наслаждается в себе

летом приятным. Это верно совершается во
всех искренно верующих и действующих по
вере. Мыслями не наполнишь душу этою приятностью; надо действовать
и приятность вселится сама
собою. Внешнего покоя может не быть никакого, а один
внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро
водворится внутренний покой, внешние беспокойства
не имеют тяготы и горькости.
Стало быть и с этой стороны
есть лето приятно; только снаружи оно кажется холодною
зимою.
days.pravoslavie.ru

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 4 г .

8 сентября, понедельник
СРЕТЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,
мчч. Адриана и Наталии
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
9 сентября, вторник
Прп. Пимена Великого
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
10 сентября, среда
Обретение мощей прп. Иова Почаевского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение, Исповедь
11 сентября, четверг
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Водосвятный молебен с чтением
Акафиста перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

12 сентября, пятница
Благоверных князей Александра Невского
и Даниила Московского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час
13 сентября, суббота
Положение Честного пояса Пресвятой
Богородицы
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
14 сентября, воскресение
Неделя 14-я по Пятидесятнице,
НАЧАЛО ИНДИКТА–ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

Перенесение мощей блгв. кнн. Петра и
Февронии
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

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

w w w.hramiosif.ru
контактный тел. 8-963-770-93-43

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ:

Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте
Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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