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День мученической смерти святого Ио-
анна Предтечи вспоминается Святой 
Русской Православной Церковью 11 сен-
тября и называется днем Усекновения 
главы Иоанна Предтечи. В этот день 
положен строгий пост. Святая Церковь 
чтит Иоанна Предтечи выше всех свя-
тых после Богоматери.

После  крещения Иисуса Хри-
ста Иоанн продолжал учить и крестить 
народ,  проповедуя  приближение  Цар-
ства Божия и призывая всех к покаянию. 
Проповедь Иоанна Предтечи была не-
продолжительна.  Приготовив  людей  к 
принятию  Спасителя,  он  закончил  свою 
жизнь мученической смертью. ►

Усекновение главы Иоанна Предтечи

«Усекновение главы Иоанна Предтечи» (фрагмент) — Худяков В.Г., 1861 г.
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В то время правителем Галилеи был Ирод 
Антипа. Этот царь галилейский был сыном 
Ирода  Великого,  который  убил  14  тысяч 
вифлеемских младенцев. Ирод Антипа взял 
в  жены  Иродиаду,  жену  своего  брата  Фи-
липпа, при  его жизни. Иоанн обличал  за 
это Ирода и тем возбудил против себя зло-
бу Иродиады. Она просила Ирода, чтобы он 
убил Иоанна. Ирод не соглашался на это, 
потому что считал Иоанна великим про-
роком и боялся народа, но в угоду ей поса-
дил его в темницу. Иродиада же не успоко-
илась на этом, тем более что ее раздражало 
расположение Ирода к Иоанну. Ирод с удо-
вольствием слушал наставления Иоанна и 
во многом поступал по словам его.
Примерно  через  год  Ирод,  празднуя 

день своего рождения, давал пир вельмо-
жам,  тысяченачальникам и  старейшинам 
галилейским. На пир пришла дочь Ироди-
ады (падчерица Ирода) — Саломея, и стала 
плясать, чем угодила Ироду. Он сказал ей: 
«Проси у меня чего хочешь» — и клялся, 
что  отдаст  ей  даже  полцарства.  Саломея 
вышла и  спросила у матери  своей: «Чего 
мне  просить  у  него?» Иродиада  потребо-
вала  голову Крестителя.  Саломея  с  по-
спешностью возвратилась  к Ироду и  ска-
зала: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же 
на блюде голову Иоанна Крестителя».
Ирод опечалился, но ему не хотелось при 

гостях изменить своему слову, и он послал 
воина  в  темницу  отсечь  голову  Иоанну. 
Воин, выполнил приказание царя, принес 
на блюде и отдал Саломее голову Иоанна 
Крестителя, а Саломея отнесла ее мате-
ри своей Иродиаде. Ученики Иоанновы, 
услышав о смерти Иоанна Крестителя, 
пришли,  взяли  тело  его  и  похоронили  в 
городе  Севастии  в  32  году  после Рожде-
ства Христова. Мощи его (кроме головы 
и правой руки) были сожжены вместе с Се-
вастийским храмом по приказанию импе-
ратора Юлиана-Отступника в 362 году.

Предания  говорят  о  правосудии Бо-
жьем,  свершившимся  над  Иродом,  Иро-
диадой и Саломеей. По одним источникам, 
вскоре  по  казни  Предтечи  римский  им-
ператор  лишил  царя  Ирода  всей  власти, 
богатств и  вместе  с  прелюбодейной женой 
Иродиадой и Саломеей послал в заточение, 
где  они  бедственно  окончили жизнь  свою. 
По  другим  —  Ирод  и  Иродиада  были  по-
глощены землей живыми, но прежде всего 
погибла Саломея. Она в зимнее время, про-
ходя по льду через реку, провалилась и по-
грузилась в воду по шею так, что лед стиснул 
ее, и она повисла в воде, держась головой на 
льду. Наконец острым льдом совсем перере-
зало ей шею. Обезглавленный труп унесен 
был водой, а к Ироду и Иродиаде принесена 
была одна голова погибшей.

www.tamby.info

Вопрос: «11 сентября - праздник Усек-
новение главы Иоанна Предтечи. Пра-
вильно ли в этот день воздерживаться 
от использования колото-ножевых из-
делий, употребления в пищу круглых 
предметов? Или это какой-то языче-
ский архаизм?»

Отвечает иеромонах Иов (Гуме-
ров):  В  день  Усекновения  главы  Пред-
течи  Церковью  установлен  пост,  чтобы 
достойно почтить память великого пост-
ника  и  пустынника.  Одновременно  этот 
однодневный  пост  имеет  цель  напом-
нить  о  пагубных  последствиях  страсти 
невоздержания.  Нет  никаких  запретов 
на  вкушение  пищи,  имеющей  круглую 
форму,  и  на  использование  рубящих  и 
режущих  средств.  Это  народное  поверье 
не  является  языческим,  а  родилось  из 
наивно-символических  представлений. 

Публикуется в сокращении 
www.pravoslavie.ru

Усекновение главы Иоанна Предтечи
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Иисус,  продолжая  говорить  им  притча-
ми,  сказал:  Царство  Небесное  подобно 
человеку царю, который сделал брачный 
пир для сына своего и послал рабов своих 
звать званых на брачный пир; и не хотели 
прийти.
Опять послал других рабов, сказав: ска-

жите званым: вот, я приготовил обед мой, 
тельцы мои и что откормлено,  заколото, 
и всё готово; приходите на брачный пир.
Но они, пренебрегши то, пошли, кто на 

поле свое, а кто на торговлю свою; прочие 
же,  схватив  рабов  его,  оскорбили  и  уби-
ли их. Услышав о сем, царь разгневался, 
и,  послав  войска  свои,  истребил  убийц 
оных и сжег город их.

Тогда  говорит  он  рабам  своим:  брач-
ный пир готов, а званые не были достой-
ны; итак пойдите на распутия и всех, кого 
найдете, зовите на брачный пир.
И  рабы  те,  выйдя  на  дороги,  собрали 

всех, кого только нашли, и злых и добрых; 
и брачный пир наполнился возлежащими.
Царь,  войдя  посмотреть  возлежащих, 

увидел  там  человека,  одетого  не  в  брач-
ную одежду, и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же 
молчал. Тогда сказал царь слугам: связав 
ему  руки  и  ноги,  возьмите  его  и  брось-
те  во  тьму  внешнюю;  там  будет  плач  и 
скрежет зубов; ибо много званых, а мало 
избранных.

Евангельское чтение
Притча о брачном пире (Мф., 89 зач., XXII, 1-14)

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников

Некий  царь  сделал  «брачный  пир 
для  сына  своего  и  послал  рабов  своих 
звать  званых  на  брачный  пир».  Но  они 
«не  хотели  прийти».  Царь  отправляет 

новых  посланников.  Может  быть,  пре-
дыдущие  что-то  не  так  передали,  или 
званые что-то не так поняли, — так объ-
ясните им: «вот, я приготовил обед мой,  ►
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тельцы мои и что откормлено,  заколото, 
и все готово; приходите на брачный пир».
Царь  звал не на работу,  не на  службу, 

а на пир. Но они погнушались чужой ра-
достью.  У  них  сразу  нашлось  «дело  по-
важнее», и они пошли, «кто на поле свое, 
а  кто  на  торговлю  свою».  Пренебречь 
любовью,  ничего  не  требующей  взамен, 
пренебречь  заботой и  стараниями — что 
может  быть  обиднее  и  бесчеловечнее? 
Но именно так они и поступили.
Почему  же?  Позванные  царем,  они 

очевидно  были  достойны  царского  при-
глашения. Но, похоже, они так раздулись 
в  этом  своем  достоинстве,  что  сочли  его 
абсолютно  своим,  забыв,  что  всякое  до-
стоинство  в  царстве  —  только  от  царя! 
И  настолько  раздулись,  что  те,  у  кого 
не  нашлось  под  рукой  никакого  дела, — 
поступили  еще более  откровенно:  «схва-
тивши рабов его, оскорбили и убили их».
И  тогда  царь  решил  дать  достоинство 

другим,  призвать  на  пир  тех,  кто  еще 
не  имеет  никакого  достоинства.  Теперь 
Он говорит рабам: «пойдите на распутия, 
и  всех,  кого  найдете,  зовите  на  брачный 
пир». И рабы  собрали  всех,  кому  совсем 
уж некуда  идти,  у  кого  ни поля,  ни  тор-
говли, ни даже дома или родных. И вот, 
«брачный  пир  наполнился».  Какое  чув-
ство  поистине  нечаянной  радости,  какое 
чувство  благодарности  должны  испыты-
вать эти гости, с каким вниманием и пред-
упредительностью должны вести себя!
И вдруг «царь,  вошед посмотреть  воз-

лежащих,  увидел  человека,  одетого 
не в брачную одежду, и говорит ему: друг! 
как ты вошел сюда не в брачной одежде»? 
А правда, как он мог войти без нее? Ведь 
брачную  одежду  давали  всем  приходя-
щим. Ведь он же видел, что все берут ее, ви-
дел, что на нем такие лохмотья, в которых 
нехорошо входить в дом радости. И сколь-
ко надо было дерзости и пренебрежения 

ко  всему  и  ко  всем,  а  главное —  к  само-
му царю, чтобы оказаться на пиру все же 
без брачной одежды! Ему и оправдаться-
то  нечем,  поэтому,  обличаемый  царем, 
он молчал. Он и уходить не хотел, и про-
щения просить не собирался. И царю ни-
чего не оставалось, кроме как сказать слу-
гам: «связавши ему руки и ноги, возьмите 
его и бросьте во тьму внешнюю».
Господь призывает нас в Свою Церковь, 

на брак Сына Своего, на Его спасительную 
Вечерю. И мы готовы ради этого отложить 
все  дела…  кроме  одного-единственного. 
И грехов своих мы ради Царствия Небес-
ного не оставили. В лучшем случае грехи 
сами уже оставили нас, по нашей старости 
или немощи, сделав с нами в свое время 
все,  что  хотели. И не  хотим мы принять 
брачную одежду добродетелей, не  хотим 
читать Святое Евангелие и вникать в  са-
мый дух учения Христова.
Но  все-таки  нам  кажется,  что 

мы на брачном пиру. Вроде бы не во тьме, 
и  вроде  бы  нам  не  плохо.  Но  это  лишь 
до поры, пока подойдет к нам хозяин и по-
требует отчета. «Бога призываю во свиде-
тели на душу мою, что, щадя вас, я доселе 
не приходил», — говорит посланец этого 
хозяина. И снова предупреждает: «когда 
опять приду, не пощажу» (2 Кор. 13, 2).
Есть только Бог и безбожие. И — либо 

с Богом, на брачном пире Его Сына, в свет-
лой одежде добродетелей, в радости, в па-
латах  Царствия  Небесного,  либо  за  пре-
делами  жизни  и  радости,  где  тьма 
«внешняя», где поэтому «плач и скрежет 
зубов», где не богатые и не бедные, а «псы 
и  чародеи,  и  любодеи,  и  убийцы,  и  идо-
лослужители, и всякий любящий и дела-
ющий неправду» (Откр. 22, 15). А третьего 
не дано.

www.mepar.ru

Проповедь на Евангельское чтение



Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 5

Болезнь. Она приходит внезапно или же 
симптомы  проявляются  постепенно,  за-
болеть  может  как  младенец,  так  и  пре-
старелый. Никто не избегает болезни, от 
простуды до (страшно подумать!) рака, от 
недомогания до палаты реанимации,  та-
кова  страшная  реальность  болезни  в  на-
шем мире.
Каждый  сталкивается  в  своей  жизни 

с  болезнью,  и  христианину  важно  опре-
делиться,  как  же  он  должен  поступать? 
Лечиться  или  молиться?  Где  искать  ис-
точник  исцеления  —  в  Боге  или  враче? 
И нужно ли нам это исцеление, не лучше 
ли, претерпев страдания, подготовиться к 
Жизни Вечной?
Врачебное  искусство  известно  нам  с 

раннебиблейских  времен  (Быт.  50:  2). 
Уже  в  христианские  времена  святитель 
Иоанн Златоуст призывает нас обращать-
ся к врачам, а не шарлатанам (Иоанн Зла-
тоуст. Слово 13 о болезни и врачах). Зна-
чит,  к  врачам  обращаться  необходимо? 
Да, если мы видим в этом дар Божий, тог-
да грех не принимать Божию помощь от 
человеческих рук.
Вспомним  старый  анекдот  про  потер-

певшего  кораблекрушение и  отказываю-
щегося  от  помощи  спасателей.  Когда  он 
все-таки утонул, Господь сказал ему: «Не 
Я ли посылал тебе лодку?»
Так же и  здесь, Господь посылает нам 

Свою  помощь  через  специально  обучен-
ных  лечить  людей  врачей,  наш  отказ 
от  лечения  в  данной  ситуации —  это  от-
каз от Божией помощи. Ища чуда там, 
где достаточно человеческих уси-
лий — отсутствие смирения и пре-
тензия на исключительность, то 

есть гордыня. Хотя иногда здесь вино-
вна не гордыня, а обман.
Приведу два примера из моей жизни.
Одна  замечательная,  духовно  настро-

енная монахиня заболела раком. Первым 
делом она обратилась к  своему духовни-
ку, достаточно известному и почитаемому 
за старца священнику. И услышала такие 
слова: «К врачам идти не надо, я исцелю 
тебя».  Матушка  строго  исполняла  сло-
ва  духовника,  ничего  не  ела  неделями, 
читала  обширное  молитвенное  прави-
ло,  ежедневно  помазывалась  маслом  от 

Где искать исцеления — в Боге или враче?
Протоиерей Андрей Ефанов

►

Фото: Slavirina
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чудотворных  икон.  И…  умерла  от  своей 
страшной болезни.
Могли ли ей помочь врачи, не знаю, но 

печален опыт разочарования тех, кто ви-
дел веру монахини в  своего духовника и 
ее печальную участь. Если бы не прозву-
чало обещание исцеления, если бы духов-
ные методы борьбы с болезнью были со-
единены с врачебным лечением, то беды 
не произошло бы.
Плохо, что для некоторых разочарова-

ние в «старце» привело к разочарованию 
в Православии. Конечно, культ личности 
«старцев»  печальное  явление  в  Церкви, 
но для многих это очень серьезное испы-
тание веры — разочароваться в правиль-
ности духовного состояния человека, од-
нозначно более опытного в молитвенной 
и аскетической практике. Нет смысла на-
зывать имя этого священника, такой при-
мер, увы, не единичен.
БО другом случае я не просто подробно 

слышал, но и видел во всех подробностях 
происходящее.  Новорожденный  ребенок 
со страшной грыжей. Могли ли спасти ее 
врачи, сложно ответить на этот вопрос. Но 
родители отказались от лечения и уехали 
из Москвы  в Ивановскую  область  в Куз-
нецово  (именно  там  затем  образовалась 
секта  новосимоновцев,  главу  которых, 
схимонаха Симона (Ширяева), с его окру-
жением пришлось удалять из Казанского 
монастыря). Схимонах Симон уверил мо-
лодых  родителей,  что  он  исцелит  их  ре-
бенка. Когда же девочка скончалась, то ее 
нарекли  мученицей  и  пытались  создать 
культ вокруг ее смерти и могилы. К сча-
стью, очень скоро это самосвятство было 
пресечено архиерейской властью.

Из  вышесказанного  можно  сделать 
вывод,  что  попытки  «испросить  чудо» 
там,  где  достаточно  естественного  вме-
шательства  в  состояние  здоровья  —  не-
оправданное  упование  на  собственную 
исключительность или же доверие к тому 
человеку,  который  кажется  нам прямым 
проводником Божией  воли. И  то,  и  дру-
гое очень опасно. На этом пути неизбеж-
ны  разочарования  и  глубокие  духовные 
падения.
Но жизнь христианина и так есть чудо. 

Господь незримо печется о каждом из нас, 
и очень важно, обращаясь к врачу или же 
просто  принимая  таблетку  от  головной 
боли, осознавать, что именно Бог есть це-
литель наших душ и тел. Не столько види-
мым чудесным вмешательством, сколько 
не всегда даже осознаваемым нами сами-
ми попечением о нас мы живы и хранимы 
Божией благодатью.
Поэтому,  не  отвергая  обычного  лече-

ния, нам важно помнить,  что  ежеминут-
но  и  даже  ежесекундно  Господь  вмеши-
вается в нашу жизнь, направляя ее на тот 
путь, который ведет нас ко спасению. На 
этом пути неизбежны скорби,  болезни и 
страдания,  потому  что  ими  исцеляется 
наша душа. Но мы не знаем воли Божией, 
поэтому так важно не отвергать руки по-
мощи, которая протягивается нам в виде 
лекарств, врачей и больниц, помня о том, 
что истинный Врач у нас один — Господь 
Бог, «Врач душ и телес».
Здоровья вам, дорогие братья и сестры!

www.pravmir.ru

Где искать исцеления — в Боге или враче?
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Не  единожды  чудесным  образом Влади-
мирская икона Божией Матери сохраняла 
русское  войско  от  неминуемых  пораже-
ний. В 1395 году Тамерлан с полчищами 
татар  вступил  на  русскую  землю  и  при-
ближался к Москве. Численность его во-
йск в разы превосходила русские дружи-
ны,  сила  и  опыт  их  были  несравнимы. 
Тогда  Великий  князь  московский  Васи-
лий Дмитриевич послал во Владимир за 
чудотворной  иконой.  Десять  дней  про-
должался путь с Владимирской иконой из 
Владимира  до  Москвы,  люди  стояли  по 
сторонам дороги на коленях с молитвою 
«Матерь Божия, спаси землю русскую».
В Москве  икону  встретили  26  августа: 

«весь град изыде противну иконы на сре-
тение ее»... В час встречи иконы Тамерлан 
спал в шатре. Легенда говорит о том, что 
в этот момент он увидел во сне высокую 
гору,  с  которой  к  нему  спустились  свя-
тители  с  золотыми  жезлами.  Над  ними 
в  воздухе  в  сиянии  ярких  лучей  стояла 
«лучезарная Жена». Бесчисленные тьмы 
ангелов с мечами окружали ее. Утром Та-
мерлан созвал мудрецов. «Не сладить тебе 
с ними, Тамерлан, это Божья Матерь, За-
ступница русских», - сказали гадальщики 
непобедимому хану. «И бежал Тамерлан, 
гонимый силою Пресвятой Девы».
Благодарные за свое освобождение рус-

ские построили Сретенский монастырь на 
месте встречи иконы. После 235 лет пре-
бывания во Владимире икона Божьей Ма-
тери Владимирская перешла  в Москву и 
была установлена в построенном в честь 
Успения Пресвятой Богородицы соборе.
И века не прошло, как в 1480 году хан 

Золотой Орды Ахмет двинулся на Москву. 

Он  дошел  уже  до  реки  Угра.  Великий 
князь  Московский  Иоанн  III  ждал  хана 
на другом берегу реки. Летописцы пишут, 
что неожиданно и  без  всяких оснований 
на татар напал животный, необъяснимой 
природы  страх.  Он  парализовал  и  фи-
зическую  силу,  и  волю  татар. Хан Ахмет 
оказался  не  в  силах  совладать  с  демора-
лизованным  войском  и  вынужден  был 
отступить.  В  память  об  этом  событии  до 
1917 года в Москве ежегодно 23 июня со-
вершался  крестный  ход  с  Владимирской 
иконой Божией Матери из Успенского со-
бора в Сретенский монастырь.
В 1547 году в Московском Кремле был 

сильный  пожар.  Чудотворную  икону  со-
бирались вынести: несколько самых силь-
ных  и  смелых  мужей  были  отправлены 
снять  ее  и  унести  в  безопасное  место  за 
пределы  Кремля.    Но  никакими  силами 
не смогли сдвинуть святыню с места. По 
свидетельству  очевидцев,  в  этот  момент 
в небе над Успенским собором появилось 
видение  «светозарной Жены,  осенявшей 
храм»,  Вскоре  пожар  утих.  Среди  пепе-
лища стоял нетронутый огнем Успенский 
собор.
С  тех  пор  святая  Владимирская  икона 

Божией  Матери  находилась  в  кремлев-
ском Успенском соборе. Перед ней пома-
зывались  на  царство  цари  и  избирались 
первосвятители.  В  сентябре  1999  года 
икона  Владимирской  Божьей  Матери 
была передана в храм Святителя Николая 
при Третьяковской галерее.

www.pravmir.ru

Сретение Владимирской  
иконы Божией Матери
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Простые вопросы
Нужно ли держать иконы в каждой комнате?

Отвечает протоиерей Сергий Архипов:

Дорогая  Валерия,  в  прежние  времена  на 
Руси была в ходу поговорка: «Хоть святых 
выноси!».  Так  говорили,  если  в  помеще-
нии,  где  находились  святые  иконы,  кто-
либо  начинал  вести  себя  безобразно.  Но 
вовсе не о том шла речь, чтобы вынести из 
комнаты иконы, а уж после этого спокойно 
продолжить в ней какие-то греховные дела. 
Слова «хоть святых выноси» были горькой 
констатацией  того,  что  в  присутствии  Бо-
жием грех отвратителен вдвойне. Сегодня 
эта  поговорка почти  забыта,  но —  увы! — 
совсем не потому, что люди перестали гре-
шить. Напротив, грех стал настолько при-
вычным,  что  «выносить  святых»  при  его 
совершении никому и в голову не придет.
Иметь иконы в каждой комнате — дело 

хорошее. Вопрос лишь в том, какую жизнь 
мы ведем под этими образами? Что делаем, 
говорим,  думаем?  Ведь  главное  назначе-
ние иконы — обращать ум человека к Богу. 
В  повседневной  суете мы часто  забываем, 
что  Бог  всегда  рядом  с  нами  и  видит  все 
наши дела, слышит все наши слова, знает 
все наши мысли. А висящая на стене ком-
наты икона Спасителя помогает вспомнить 
о том, что мы постоянно живем в Его при-
сутствии.  Иногда  человеку  бывает  доста-
точно одного лишь мимолетного взгляда на 
святой образ, чтобы остановиться, умерить 

свой  гнев  и  раздражение,  прекратить  уже 
начавшуюся  ссору,  не  произнести  злых 
и обидных слов, которые уже вертелись на 
языке. Но если и перед иконой мы готовы 

ссориться и ругаться с близкими, обманы-
вать, обижать друг друга, тогда эти иконы 
окажутся  лишь  поводом  к  еще  большему 
нашему осуждению в очах Божиих.

 www.foma.ru

Музей старого быта при сельском клубе  
села Ёлнать. Фотография Татьяны Веселовой


