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Предтечево славное усекно-

вение/ смотрение бысть некое 

Божественное,/ да и сущим во 

аде Спасово проповесть при-

шествие./ Да рыдает убо Иро-

дия,/ беззаконное убийство 

испросивши:/ не закон бо Бо-

жий, ни живый век возлюби,// 

но притворный, привремен-

ный.  

(11 сентября)

 Тропарь

 Кондак, глас 5
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О мученической кончине святого Иоанна Крестителя в 32 году по Рож-

дестве 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 четы-

ре 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 опеча-

лился. Он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше 

слушался. Боялся он и народа, который 

любил святого Предтечу. Но из-за гостей 

и неосторожной клятвы он повелел отру-

бить голову святому Иоанну и отдать Са-

ломии. 

По преданию, уста мертвой главы про-

поведника покаяния еще раз открылись 

и произнесли: "Ирод, не должно тебе 

иметь жену Филиппа, брата твоего". 

Саломия взяла блюдо с главой святого Ио-

анна и отнесла своей матери. Неистовая 

Иродиада исколола язык пророка иглой 

и закопала его святую главу в нечистом 
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месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, по-

гребла святую голову Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на горе Еле-

онской, где у Ирода был собственный участок земли. 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, провали-

лась 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, слов-

но пляшущая, производила беспомощные движения в ледяной воде. Так она 

висела до тех пор, пока острый лед не перерезал ей шею. Труп ее не был 

найден, а голову принесли Ироду с Иродиадой, как некогда принес-

ли им главу святого Иоанна Предтечи. 

Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул 

войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу римско-

го императора Кая Калигулы (37–41) и был вместе с Иродиадой сослан в 

заточение в Галлию, а потом в 

Испанию. Там они были погло-

щены разверзшейся землей.

В память усекновения гла-

вы святого Иоанна Крестителя 

Церковью установлен праздник 

и строгий пост как выраже-

ние скорби христиан о на-

сильственной смерти вели-

кого Пророка. 
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Евангелие
Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, кото-

рый насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем 

точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.

Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к ви-

ноградарям 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 посту-

пили так же.

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

моего.

Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наслед-

ник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его.

И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими 

виноградарями?

Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник от-

даст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды 
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во времена свои.

Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: ка-

мень, который отвергли строители, тот самый сделался главою 

угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших?

                                           (Евангелие от Матфея, 21:33-42)

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

"Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который 

насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, по-

строил башню и, отдав его виноградарям, отлучился".

Господь говорит им и другую притчу, дабы показать, что они, сподобившись 

безмерного попечения о себе, все же не исправились. Человек «хозяин дома» 

есть Господь, называемый человеком по Своему человеколюбию. Виноград-

ник – народ иудейский, насажденный Богом в земле обетованной, как сказа-

но: "введ я, насади их в гору Святую Свою» (Исх.15:17). Ограда означает или 

закон, не позволявший иудеям сливаться с язычниками посредством браков, 

или же – святых ангелов, которые охраняли Израиля. Точило – жертвенник; 

башня – храм; виноградари – учители народа, фарисеи и книжники. Отлу-

чился Домовладыка Бог, когда перестал говорить с евреями в столпе облач-

ном; или удаление означает долготерпение Божие. Бог как бы предается сну 

или удаляется, когда долго терпит и не взыскивает немедленно за наши 

неправедные дела. 

Время плодов наступило во времена пророков. Посланные рабы – это 

пророки, которых различно оскорбляли виноградари, то есть современные 

пророкам лжепророки и лжеучители, недостойные вожди народа. Одних они 

били, как, например, пророка Михея царь Седекия ударил по ланите; других 

убивали: так, Захарию убили между храмом и жертвенником; иных побивали 

камнями, как, например, Захарию, сына Иодая, первосвященника. Наконец, 

послан был Сын Божий, явившийся во плоти. Бог сказал: «постыдятся Сына 
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Моего» не потому, чтобы не предвидел убийства Сына, но желая выразить, что 

должно было произойти. Он говорит: хотя беззаконники убили рабов, однако 

должны почтить, по крайней мере, достоинство Сына. Но виноградари, уви-

девши Сына, сказали: это наследник: пойдем, убьем его». Так те самые иудеи, 

которые говорили: «это – Христос», они же Его и распяли. «Вывели вон из 

виноградника и убили» – это значит: Христос предан смерти вне города. Но, 

как мы говорили, что виноградником называется народ, то фарисеи, злые вино-

градари, умертвили Сына Владыки вне виноградника и в этом смысле, то есть 

помимо желания бесхитростного народа.

"Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими 

виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а ви-

ноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему 

плоды во времена свои".

Когда же придет? Во второе пришествие? Можно, конечно, и так понимать. 

Но лучше разуметь так: Господин виноградника – Бог Отец; Он послал 

Сына Своего, которого иудеи умертвили. Когда Он придет, то есть когда воз-

зрит на беззаконие, совершенное начальниками, тогда «злодеев сих предаст 

злой смерти», пошлет на них римские войска. Виноградник же Свой отдаст 

иным виноградарям, то есть апостолам и христианским учителям. Можешь под 

виноградником разуметь и Божественное Писание: в нем ограда – буква; вы-

копанное точило – глубина духа; 

башня – возвышенное богослов-

ское учение. 

Сие Писание сначала было вве-

рено злым виноградарям – фари-

сеям и книжникам, но потом Бог 

передал оное нам, усердно возде-

лывающим его. И в этом смысле 

фарисеи убили Господа вне вино-

градника, то есть вопреки тому, 

что о Христе гласило Ветхозавет-

ное Писание.
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ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА ПАВЛА (16:13-24)

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.

Все у вас да будет с любовью.

Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть на-

чаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым), будьте 

и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудя-

щемуся.

Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для 

меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте 

таковых.

Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Госпо-

де Акила и Прискилла с домашнею их церковью.

Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым цело-

ванием.

Мое, Павлово, приветствие собственноручно.

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со все-

ми вами во Христе Иисусе. Аминь. 
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Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

"Стойте в вере". А не во внешней мудрости; ибо в ней можно не утвердить-

ся, а кружиться. Сказал это потому, что они колебались. 

"Будьте мужественны, тверды". Так как есть наветники. Сказал это по-

тому, что они расслабели духом.

"Все у вас да будет с любовью". Это против тех, которые смущали и раз-

рывали Церковь. Учит ли кто, учится ли кто, обличает ли кто, все, говорит, 

да будет с любовью, при посредничестве же любви не будет ни гордости, ни 

разделения.

"Прошу вас, братия". Здесь нужна перестановка: умоляю вас, дабы и вы 

подчинялись таковым; прочее вставлено.

"Вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии".

Вы, говорит, знаете, и не нуждаетесь в научении от меня. Семейство Сте-

фаново называет «начатком» Ахаии или потому, что оно первое уверовало, 

или потому, что вело и жизнь прекрасную; ибо начаток всегда должен иметь 

превосходство пред тем, чему служит началом. Ахаией называет Элладу.

"И что они посвятили себя на служение святым". Они определили и 

посвятили себя на принятие верующих нищих и на служение им, и не по при-

нуждению от других, но по своей собственной воле.

"Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран афа".

Одним этим словом в страх привел всех, блудников, разномыслящих, упо-

требляющих идоложертвенное, неверующих воскресению, и вообще всех, ко-

торые между ними вели себя несогласно с его учением и преданием. Ибо все 

таковые не любят Господа. «Маран афа», то есть Господь пришел. Сказал это 

отчасти для того, чтобы утвердить учение о домостроительстве, а чрез это и о 

воскресении, отчасти же для того, чтобы пристыдить их: Владыка за нас при-

нял все на Себя, а вы прогневляете Его, одни – называясь по имени людей, 

а другие – совершая порочные дела. Употребил выражение не греческое, а 

еврейское, или язык сирийский; ибо говорил коринфянам, которые придавали 

много цены внешней мудрости и красоте греческого наречия, он же показы-

вает, что нисколько не нуждается в ней, но хвалится простотой, так что и 

говорит грубым языком.

"Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами".

Долг учителя не только убеждать, но и молиться, и таким образом вдвойне 

утверждать: учением и низведением помощи свыше посредством своих молитв.


