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ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
(9 ма р т а )
Предтеча и Креститель Господень Иоанн, согласно Евангельскому
повествованию, был бескомпромиссен в своем обличении
общественных грехов. Он не побоялся выступить против тогдашнего
правителя Галилеи Ирода Антипы, который силой отнял у своего
брата жену Иродиаду и сам женился на ней. За эти выступления
против Ирода Иоанна Крестителя заключили в тюрьму. Первое время
Ирод боялся причинять ему вред: народ любил Иоанна, да и сам
правитель чувствовал, что убийство праведника станет великим
грехом.
Однако его незаконной супруге Иродиаде хотелось избавиться от
Иоанна Крестителя как можно скорее и навсегда. На пиру в честь
своего дня рождения Антипа пообещал в присутствии вельмож и знатных людей Галилеи, что
исполнит любое желание станцевавшей для гостей Саломеи, дочери своей жены Иродиады. По
наущению матери она попросила в качестве награды голову Иоанна Предтечи, что и было
исполнено.
Иродиада, боясь воскресения Иоанна Крестителя, не позволила погрести его честную главу
вместе с телом, но положила ее в сосуд и тайно закопала в одном из поместий Ирода.
Существовали различные предания о месте захоронения главы Иоанна Предтечи. Согласно
одному из них, оно находилось в Иерусалиме, на Елеонской горе. Согласно другой традиции,
главу святого выкрала у Иродиады и погребла праведная Иоанна, благочестивая жена Хузы,
домоправителя Ирода.
О дальнейшей судьбе главы Иоанна Предтечи сообщают византийские сказания. Вовремя
правления равноапостольного императора Константина (306–337) ее нашли два монаха,
пришедшие в Иерусалим для поклонения святым местам. Во сне им явился Креститель
Господень и указал на место, где была скрыта его глава. На обратном пути из Иерусалима они
повстречались с неким бедным горшечником из сирийского города Эмесы, оставившим свой
город и отправившимся на заработки. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по
лености вверили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе, пока явившийся ему во сне
святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с
вверенным ему мешком. Таким образом реликвия оказалась в Эмесе, где сперва хранилась в
семье горшечника, а затем передавалась из рук в руки благочестивыми жителями города, пока
не попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Он обманывал жителей
города, приписывая все чудеса и исцеления, происходившие от этой реликвии, своей святости и
истинности исповедуемых им догматов. Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был
изгнан из Эмесы. Уходя, Евстафий закопал главу в некой пещере, в которой вскоре поселились
монахи, не знавшие о скрытой реликвии, а затем здесь был основан монастырь.
В 452 году, во время правления императора Маркиана, глава была повторно обретена игуменом
монастыря архимандритом Маркеллом и торжественном положена епископом Эмесы Уранием
в монастырской церкви. Это событие праздновалось в Византии и ныне отмечается в Русской
Православной Церкви 9 марта (24 февраля по старому стилю) вместе с празднованием первого
обретения честной главы Иоанна Предтечи.
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СВЯТИТЕЛЬ ТАРАСИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ
(1 0 ма р т а )

Святитель
Тарасий
(ок.
730–806)
патриарх
Константинопольский, происходил из знатного рода, родился
и воспитывался в Константинополе. Окончив полный курс
светского образования, он был возведен в ранг консула и стал
государственным секретарем в 780 году, в правление царицы
Ирины и ее сына Константина VI.
В это время патриарх Павел IV (780–784), вернувшийся к
Православию от иконоборчества, устрашился запутанной
ситуации, в которой находилась Константинопольская
Церковь. Он отказался от кафедры и удалился во Флорский
монастырь. На суровые упреки императрицы-регентши и ее
сына он ответил, что не имеет больше сил сражаться, и порекомендовал им Тарасия
в качестве единственного человека, способного восстановить истинную веру и
возобновить общение Константинопольской Церкви с другими патриархатами.
Смущенный этим предложением и ссылаясь на то, что он мирянин, Тарасий
вначале отказался. Но под давлением государей, сената и собравшегося народа
вынужден был подчиниться. Он, однако, выставил условие – немедленно созвать
Вселенский Собор, который должен положить конец иконоборческим смутам.
Тарасий был быстро возведен во все степени священства и 25 декабря 784 года в
праздник Рождества Христова был поставлен Константинопольским патриархом.
После этого святитель Тарасий по традиции разослал изложение своего
вероисповедания всем предстоятелям Церквей, включая папу Римского –
«…отправил в Рим соборные послания и книгу своего вероисповедания, которая и
принята папою Адрианом». Дополнительно были разосланы приглашения на
Вселенский собор, написанные от имени Ирины, ее сына Константина и самого
святителя Тарасия.
В 787 году под председательством святителя – патриарха Тарасия в г. Никее
состоялся VII Вселенский Собор, на котором присутствовало 367 епископов. На
Соборе было утверждено почитание святых икон. Те из епископов, которые
принесли покаяние в иконоборчестве, были вновь приняты Церковью.
Святитель Тарасий мудро управлял Церковью 22 года. Он вел суровую
аскетическую жизнь. Все свое имение он истратил на Богоугодные дела, питая и
покоя стариков, нищих, сирот и вдов, а в Святую Пасху устраивал для них трапезу,
на которой сам прислуживал. Святой патриарх бесстрашно обличил царя
Константина Порфирородного, когда тот оклеветал свою супругу, императрицу
Марию, внучку праведного Филарета, чтобы заточить Марию в монастырь и
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сочетаться браком со своей родственницей. Святитель Тарасий решительно
отказался расторгнуть брак императора, за что подвергся опале. Вскоре, однако,
Константин был низложен своей матерью, царицей Ириной. С воцарением Ирины
Тарасий продолжил возглавлять Церковь, «пребывал в мире и тишине, ревностно
пася словесное свое стадо».
Согласно житию Тарасия, перед смертью бесы, напоминая его жизнь с самой
юности, старались приписать святителю не совершенные им грехи, но он обличил
их в клевете.
Скончался святой Тарасий 25 февраля 806 года после болезни. Был погребен в
устроенном им монастыре на Босфоре. У гроба его совершались многие чудеса.

СВЯТИТЕЛЬ ПОРФИРИЙ ГАЗСКИЙ
(11 марта)

Святитель Порфирий, родился около 346 года в Фессалониках, в
Македонии. Родители его были людьми состоятельными, и это
позволило юноше получить хорошее образование.
Имея склонность к иноческой жизни, в двадцать пять лет он
оставил родину и отправился в Египет, где подвизался на горе
Нитрийской под руководством преподобного Макария
Великого. Там он встретился с блаженным Иеронимом,
посещавшим в то время египетские монастыри, и вместе с ним
отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и
Животворящему Кресту Господню, после чего поселился в
пустыне Иорданской для молитвенного и постнического
подвига. Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг. Для
исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима.
Однажды, когда он в полном расслаблении и забытьи лежал у
подножия Голгофы, Господь посетил Своего раба в
спасительном сновидении. Святой Порфирий увидел Иисуса Христа, сошедшего с
Креста и обратившегося к нему со словами: «Приими это Древо и храни его».
Проснувшись, он почувствовал себя здоровым.
Слова Спасителя вскоре исполнились: патриарх Иерусалимский посвятил святого
Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем Честного Древа Креста
Господня. В то время святой Порфирий получил свою часть родительского
наследства – 4 тысячи золотых монет. Все их он роздал нуждающимся и на
украшение храмов Божиих.
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В 395 году скончался епископ города Газы (в Палестине). Местные христиане
отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну с просьбой поставить им нового
епископа, который мог бы противодействовать язычникам, преобладавшим в их
городе и притеснявшим христиан. Господь внушил митрополиту призвать
иерусалимского пресвитера Порфирия. Со страхом и трепетом принял подвижник
святительский сан, со слезами поклонился Животворящему Древу и отправился для
исполнения нового послушания.
В Газе он обнаружил всего три христианские церкви, а языческих капищ и идолов
– великое множество. В то время случилось бездождие и великая засуха. Жрецы
приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. Святитель Порфирий
назначил для всех христиан пост, совершил всенощное бдение и обошел с
крестным ходом весь город. Сразу же небо покрылось тучами, загремел гром и
пролился обильный дождь. После этого события к Церкви присоединились, приняв
Святое Крещение, 127 мужчин, 35 женщин и 14 детей, а вскоре и еще 110 человек.
Однако язычники по-прежнему притесняли христиан, устраняли их от
общественных должностей, обременяли налогами. Святитель Порфирий и
митрополит Кесарии Иоанн отправились в Константинополь, чтобы просить
защиты у императора. Их принял святитель Иоанн Златоуст и оказал действенную
помощь.
Святители Иоанн и Порфирий были представлены императрице Евдоксии, которая
в то время ждала ребенка. «Потрудись за нас, – сказали епископы императрице, – и
Господь пошлет тебе сына, который воцарится при твоей жизни». Евдоксия очень
желала иметь сына, ибо прежде у нее рождались дочери. И действительно, в
императорском семействе по молитве святителей родился наследник. В 401 году
последовал указ императора о разрушении в Газе идольских капищ и
предоставлении христианам привилегий. Кроме того, императрица дала святителям
средства на построение нового храма, который был построен в Газе на месте самого
главного капища.
Святитель Порфирий к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе и
совершенно оградил свою паству от притеснений язычников. По молитвам
святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления. В течение 25 лет
наставлял архипастырь словесное стадо и преставился в преклонном возрасте в 420
году.
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АПОСТОЛ
Братья, пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим
ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила
соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за
столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть
идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер
Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы
согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть
мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не
мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать
моего апостольства - вы в Господе.
(Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла 8:8-9:2)

ЕВАНГЕЛИЕ
Сказал Господь: когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы
с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит
одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою
сторону, а козлов - по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали
Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и
вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли?
или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И
Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал,
и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда
мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или
в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как
вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в му́ку
вечную, а праведники в жизнь вечную.
(Евангелие от Матфея, 25:31-46)
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Митрополит Антоний Сурожский.
Проповедь в Неделю о Страшном суде
Сегодня вспоминается день Страшного суда Господня; что страшного в этом
суде? Неужели то наказание, которое нас может постигнуть? Нет! В каком-то
смысле наказание облегчает тяжесть нашего греха; наказанный чувствует, что
он выплатил свой долг, что теперь он может идти свободно. Страшное в этом
суде то, что мы станем перед Живым Богом, когда уже будет поздно что бы то
ни было менять в нашей жизни, и обнаружим, что прожили напрасно, что за
нами и в нас – только пустота, бессмысленность жизни. Весь смысл жизни был
в том, чтобы любить живо, активно – не сентиментально, не чувствами,
но делом: любить, как Христос сказал: тот, кто любит, должен
свою жизнь положить за тех, кто нуждается в любви; не за тех, кто мне дорог,
а за того ближнего, кому я нужен... – вдруг мы обнаружим, что прошли мимо
всего этого. Мы могли любить Бога, мы могли любить своего ближнего, мы
могли бы любить себя, то есть относиться к себе с уважением, видеть в себе
все величие образа Божия, все величие нашего призвания
стать «причастниками Божественной природы» (2Пет. 1, 4), – и мы прошли
мимо всего этого, потому что легче было прозябать, а не жить, легче
существовать безжизненно.
Что было бы, если бы кто-либо из нас вернулся домой – и увидел, что самый
дорогой ему человек лежит убитый? Вот момент ужаса, вот момент, когда
человек понял бы, что такое любовь, и что теперь поздно, что этому человеку
любви больше не дать, у него отнята самая жизнь... Каково было бы нам?! И
когда мы станем перед Христом, разве мы не увидим, что мы ответственны за
Его распятие всей нашей жизнью, всем тем, как мы свою жизнь прожили
недостойно и себя, и Его, и ближнего нашего. Мы увидим, что убийца не тот,
который сбежал до нашего прихода домой, что убийца – это я!
Каково будет стать тогда и стоять перед Христом? Тут не в наказании дело,
а в ужасе о себе. У нас есть время; Христос нам говорит, что суд будет без
милости тому, кто не оказал милости, что напрасно мы говорили бы, что
любим Бога, если мы своего ближнего не любим, что это – ложь. И Он говорит
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нам сегодня, в чем заключается любовь к ближнему, которая переносится на
Него; потому что служить любому человеку, другому человеку, это Его
радовать, это Ему служить!
Подумаем! У нас есть покаяние, то есть обращение от земли на небо,
обращение сердца и ума, поворот; и этот поворот зависит от нашей воли и от
нашей решимости. Святой Серафим Саровский говорил, что между
погибающим грешником и спасающимся святым разница только в одном: в
решимости. Есть ли у нас таковая? Готовы ли мы с решимостью действовать?
И еще: через неделю мы здесь соберемся на службу прощения; мы будем
просить прощения и давать прощение. Но просить прощения без того, чтобы
принести плоды покаяния, – бессмысленно; оставаясь такими, какие мы есть
сегодня, просить прощения за то, какими мы были вчера, нет смысла! Нам
надо продумать свою жизнь, себя: в чем мы виноваты перед каждым
отдельным человеком, и решить это менять; и просить прощения не с тем,
чтобы чувствовать, что мы теперь свободны от прошлого, а с тем, чтобы
взяться за новое; по-новому начать жить, в новом соотношении с теми
людьми, которых мы унижали, обижали, обирали духовно – и всячески.
И когда мы будем давать прощение, мы должны это делать ответственно.
Давайте продумаем нашу жизнь, поставим вопрос, что было бы, если бы вот
теперь, сегодня нам пришлось стать перед Богом – и увидеть, что мы –
пустота, что мы прожили бессмысленно и напрасно. И что было бы, если
теперь, стоя перед Богом в этой пустоте, мы посмотрели бы вокруг и увидели,
что наше спасение зависит от тех, которые готовы нас простить, и от того,
способны ли мы простить – и что ни они, ни мы на это не способны.
Давайте подумаем; потому что это дело не проповеди, не чтения
Евангельского, это дело жизни и смерти: выберем путь жизни! Аминь!
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