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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.
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О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рождестве
Христовом повествуют Евангелисты Матфей (Мф. 14, 1-12) и Марк (Мк. 6, 14-29).
После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи. (После смерти
Ирода Великого римляне разделили территорию Палестины на четыре части и
в каждой части поставили правителем своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в управление Галилею). Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы,
он беззаконно сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк.
3, 19, 20). В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и
тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и угодила
Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит, даже
до половины своего царства. Скверная танцовщица по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя.
Ирод опечалился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам
раньше слушался. Боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Но изза гостей и неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну
и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния
еще раз открылись и произнесли: «Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа,
брата твоего». Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей
матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя
Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был собственный участок земли (обретение
честной главы празднуется 24 февраля). Святое тело Иоанна Крестителя взяли
в ту же ночь его ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще
некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему связанного
Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23, 7-12).
Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под лед. Лед
сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее находилась надо льдом.
Подобно тому, как она некогда плясала ногами по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она висела до
тех пор, пока острый лед не перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову
принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна
Предтечи. Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римского
императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой сослан в заточение
в Галлию, а потом в Испанию. Там они были поглощены разверзшейся землей.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.
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Евангелие

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель
благий! что сделать мне доброго, чтобы
иметь жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня
благим? Никто не благ, как только один
Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не
убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать;
и: люби ближнего твоего, как самого себя.
Юноша говорит Ему: все это сохранил я от
юности моей; чего еще недостает мне?
Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на
небесах; и приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью,
потому что у него было большое имение.
Иисус же сказал ученикам Своим: истинно
говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие.
Услышав это, ученики Его весьма изумились
и сказали: так кто же может спастись?
А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это
невозможно, Богу же все возможно.
(Евангелие от Матфея 19:16-26)
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СВ. ПРАВ. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ
Толкование на Евангелие
Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие, то есть крайне
трудно богатым оставить свои прихоти, свою роскошь,
свое жестокосердие, свою скупость, свои наслаждения
земные и начать жизнь по Евангелию, жизнь всегда
воздержную, исполненную благих плодов: милосердия,
кротости, смирения, незлобия, — чистую и целомудренную. Жизнь в покаянии и слезах непрестанных. Не увеселения ли, не роскошь ли, не игры ли, не обороты торговые занимают их всю жизнь? А гордость всегдашняя,
как ожерелье, окружающая их, а недоступность их для
бедных, а презoрство их непомерное?! Подумаешь, что
уже те ли это смертные, которые из персти созданы и в
персть возвратятся!
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1-е ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА
(15:1-11)
Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое
я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым
и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если
только не тщетно уверовали.
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам
принял, то есть, что Христос умер за грехи
наши, по Писанию, и что Он погребен был,
и что воскрес в третий день, по Писанию,
и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий
в одно время, из которых большая часть
доныне в живых, а некоторые и почили;
потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему
извергу. Ибо я наименьший из Апостолов,
и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию.
Но благодатию Божиею есмь то, что есмь;
и благодать Его во мне не была тщетна,
но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.
Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы
так уверовали.
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СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
Толкование на 1-е послание
апостола Павла к Коринфянам
Потом «явился более нежели пятистам братий».
Некоторые говорят, что слово: «более» означает свыше, с небес, — то есть явился им, не по земле шествуя, но вверху, над их головой, потому что Он хотел
уверить их не только в своем воскресении, но и вознесении, Другие же утверждают, что более пяти сот значит: более нежели пятистам. «Из которых большая
часть доныне в живых»; хотя, говорит, я повествую
о прошедших событиях, но имею свидетелей еще живущих. «А некоторые
и почили»; не сказал: умерли, но: «почили», утверждая также и этим выражением истину воскресения. «Потом явился Иакову», — мне кажется, брату своему; его, говорят, Он сам рукоположил и поставил первым епископом
в Иерусалиме. «Также всем Апостолам», потому что были и другие апостолы, именно семьдесят. «А после всех явился и мне, как некоему извергу»; это
говорит он более по смиренномудрию. Не потому Христос явился ему после
других, будто он был ниже всех; хотя он называет себя последним, но оказался славнее многих, призванных прежде него, и даже — всех; и пятьсот
братии не лучше Иакова потому, что Христос явился им прежде него. А почему Христос не явился всем вместе? Чтобы предварительно посеять семена
веры. Кто первый видел Его и совершенно удостоверился, тот говорил о том
другим; потом сказанное распространялось, производило в слушающих
ожидание этого великого чуда и пролагало путь вере в (Его) явление. Потому Христос и явился не всем вместе и не многим в начале, но прежде всех одному только, именно верховному из всех и вернейшему. Самой верной душе
надлежало первой сподобиться такого явления. Те, которые увидели после
того, как видели другие и когда уже слышали от них, в свидетельстве их имели немалое пособие, располагавшее к вере и предуготовлявшее душу, а кто
первый сподобился видеть Господа, тому, как я сказал, нужна была великая
вера, чтобы не смутиться от необычайного зрелища. Потому Христос явился прежде всех Петру. Кто первый исповедал его Христом, тот справедливо
первый удостоился видеть и воскресение Его. И не поэтому только (Христос)
явился прежде всех ему одному, но и потому, что он отрекся; чтобы совершенно утешить его и показать, что он не отвергнут, (Христос) удостоил его
Своего явления прежде других, и ему первому вверил овец. Потому и женам
Он явился первым; так как пол их подвергался унижению, то он первый сподобился благодати и при рождении и при воскресении (Христовом). После
Петра (Христос) явился и каждому порознь, и немногим, и многим, чтобы
они сделались друг для друга свидетелями и учителями в этом деле, и чтобы
апостолы были проповедниками достоверными.
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Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни
моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо, где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше.
Евангелие от Матфея (Гл.6, ст. 19–21)

Свт.Иоанн Златоуст
О СРЕБРОЛЮБИИ
О, ослепление! Kуда оно увлекло Иуду? Таково сребролюбие! Оно делает
людей безумными и безрассудными, бесстыдными и псами, вернее же сказать, злее и самых псов, и из псов делает демонами. Kогда Иуда присоединился к дьяволу и клеветнику и предал Иисуса и благодетеля, то по намерению
сделался уже дьяволом. Таковыми-то делает людей ненасытная жадность
к деньгам — безумными, сумасшедшими, совершенно предавшимися корыстолюбию, каким сделался и Иуда..
Иуда был причтен к тому святому лику, сподобился столь великого дара,
совершал чудеса (потому что и он вместе с прочими был послан воскрешать
мертвых и очищать прокаженных), и, несмотря на это, как скоро был порабощен тяжким недугом — страстью сребролюбия, предал и своего Владыку.
И ничто не принесло пользы: ни благодеяния, ни дарования, ни пребывание
со Христом, ни служение, ни омовение ног, ни общение в трапезе, ни хранение ковчежца; но это все обратилось даже в повод к его наказанию. Будем же
бояться, чтобы и нам чрез сребролюбие не сделаться подражателями Иуде. Ты
не предаешь Христа; но, когда презираешь нищего, истаивающего от голода
или гибнущего от холода, навлекаешь на себя то же осуждение. Также, когда
мы недостойно приобщаемся тайн, мы погибаем наравне с христоубийцами.
Kогда похищаем, когда угнетаем бедных, то навлекаем на себя величайшее
наказание, — и весьма справедливо. В самом деле, доколе будет так владеть
нами любовь к настоящим вещам — излишним и бесполезным? А богатство
и принадлежит к вещам излишним, от которых нет никакой пользы. До    коле нам не взирать не небеса, не трезвиться, не знать сытости в наслаждении этими земными и преходящими благами? Ужели мы не знаем
из опыта их ничтожества? Представим себе бывших до нас богачей. Не сон ли
все их блага? Не тень ли и цвет, не поток ли протекающий? Не повесть ли
и басня? Вот такой-то был богат: где же теперь его богатство? Сгибло и истлело. А грехи, совершенные из-за него, и наказание за грехи — остаются.
Но если бы даже и наказания не было и Царства не предстояло — и тогда
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следовало бы уважать [в бедном] одноплеменность и однородность с нами
и постыдиться того, что он подобострастен нам. Между тем мы кормим псов
(многие же кормят и диких ослов, и медведей, и других разного рода зверей),
а презираем человека, истаивающего от голода; таким образом, для нас чужое
дороже родного и свое хуже того, что не наше и не родственно нам. Но не приятно ли, скажешь, строить великолепные дома, иметь множество рабов и, покоясь на ложе, смотреть на золотой свод? Да, это излишне и бесполезно. Есть
другие здания, гораздо великолепнее и лучше этих. Ими нужно увеселять
свои взоры — и никто тому не воспре    пятствует. Хочешь ли видеть прекраснейший свод? Kогда настанет вечер, смотри на небо, усеянное звездами. Но это, скажешь, не мой свод? Напротив, этот даже более твой, чем тот. Он для тебя и создан, и принадлежит тебе
наравне с твоими братьями. А тот не твой, но твоих наследников, после твоей
смерти. Притом, этот [свод небесный] может принести величайшую пользу,
потому что своею красотою возводит к Создателю; а тот причинит тебе величайший вред, сделавшись в день Суда твоим грозным обвинителем, потому
что он был облечен золотом, когда Христос не имел и необходимой одежды.
Не будем же впадать в столь великое безумие; не станем гоняться за тем, что
мимолетно, и убегать спасения, но станем держаться надежды на блага будущие, — старики, как верно знающие, что им не долго остается жить, — юноши, как вполне убежденные, что (и для них) немного остается времени, потому что день Господень придет, как тать, ночью. Итак, зная это жены пусть
умоляют мужей, мужья пусть убеждают жен, — будем учить юношей и дев,
и все будем наставлять друг друга презирать настоящие блага и искать буду-
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