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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ
И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА

О

м у чени ческой
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 из-за 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 празднует-

ся 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.

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
БЛГВ. КН. ДАНИИЛА
МОСКОВСКОГО

С

в. благоверный князь Даниил был четвертым, младшим, сыном вел. князя
Александра Невского и супруги его - княгини Вассы; она почивала во Владимире в
Княгинином Успенском монастыре с доче-

рью своей - княжной Евдокией и первой супругой
Александра Невского княгиней
Александрой.
Память их чтится местно.
Св. князь Даниил родился
в 1261 г. и через два года
осиротел. Братья его дали
ему в удел небольшой и
ничтожный город Москву,
но, когда племянник его,
переяславский князь Иоанн Димитриевич, завещал ему свой удел, бывший
укрепленным
городом, Москва возвысилась, и сыновья
князя Даниила могли уже стать великими
князьями. Он первый встал против «степного зверя» (по выражению летописца), то
есть татар, и взял в плен их союзника князя Константина рязанского, но поступил с ним как с гостем и отпустил с миром. По обычаям того времени, и он бывал
вынужден принимать участие в междоусобных войнах, но каждый раз успевал
мирными переговорами предотвратить
кровопролитие. В Москве князь Даниил
основал первый монастырь в честь ангела
своего, прп. Даниила Столпника († 489490), перед смертью постригся в нем и завещал похоронить себя на братском кладбище.
Со временем могила его была забыта. При
вел. князе Иоанне III он явился молодому
боярскому сыну из великокняжеской стражи и велел сказать вел. князю: «Если он
меня забывает, то мой Бог меня помнит».
С тех пор вел. князь стал поминать своих
предков. В княжение Василия III князь
Иван Шуйский наступил на надгробную
плиту св. Даниила, чтобы сесть на коня,
несмотря на предупреждение. Внезапно
конь его пал и чуть не задавил его. Тогда
он принес покаяние, отслужил по св. князе
панихиду и получил исцеление. После исцеления купеческого сына из города Коломны (при Иоанне Грозном) память св.
князя Даниила стала чтиться местно. После того как святые мощи его были обретены нетленными, св. князь Даниил был
причислен к лику святых в 1652 г. Почивал
он в одной из церквей своего монастыря.

СВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ
КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР

НЕВСКИЙ

С

вятой благоверный князь Александр
Невский (в схиме Алексий) скончался
по пути из Орды в Городце, на Волге, 14
ноября 1263 года, а 23 ноября (под этим
днем помещены о нем сведения) 1263 года
был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира
(ныне там установлен памятник святому
князю; еще один памятник установлен в
городе Переславле-Залесском). Почитание
благоверного князя началось сразу же по
его погребении, ибо было ознаменовано
чудом: святой сам протянул руку за разрешительной молитвой. Великий князь
Иоанн Иоаннович (1353-1359) в своем духовном завещании, писанном в 1356 году,
оставил своему сыну Димитрию (13631389), будущему победителю Куликовской
битвы, «икону Святый Александр». Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской
битвой - в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной
Отечества, русские полководцы прибегали
и во все последующие времена. 30 августа
1721 г. Петр I, после продолжительной и
изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено
было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из
Владимира в новую, северную столицу,
Петербург, расположившуюся на берегах
Невы. Вывезенные из Владимира 11 августа 1723 года, святые мощи были привезены в Шлиссельбург 20 сентября того же
года и оставались там до 1724 года, когда
30 августа были установлены в Троицком
соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и
ныне. Указом от 2
сентября 1724 года
было установлено
празднество на 30
августа (в 1727
году празднество
было отменено по
причине не церковного характера,
а вследствие борьбы группировок
при царском дворе.
В 1730 году празднество снова было
восстановлено).
Имя
защитника

рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами нашей Родины. Свидетельство тому - многочисленные
храмы, посвященные святому Александру
Невскому. Наиболее известные из них: Патриарший собор в Софии, кафедральный
собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы - залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
день Господа!

В

оскресенье обычно воспринимают
лишь как день отдыха, долгожданный
выходной после рабочей недели. В этом
смысле он выглядит просто – как свободное от забот время: хочешь – иди в гости,
хочешь – лежи дома на диване. Словом,
«сделал дело – гуляй смело».
Однако, важность этого дня нам должно
подсказать уже одно его русское название.
Ведь в русском языке воскресенье так называется в память воскресения из мертвых
Иисуса Христа. Столь же значимо это слово на языке Нового Завета. Подревнегречески воскресенье называется Ἡ
Κυριακὴ ἡμέρα (kuriakē hēmera), и переводится как Господний день или день Господа.
Таким образом, воскресенье для христиан
является самым главным и ответственным
днем недели, поскольку оно должно принадлежать Господу Богу.
Об огромной важности воскресенья и о
том, что это не праздник безделья и досуга, говорит Четвертая заповедь закона Моисея: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них
всякие дела твои, а день седьмой – суббота
– Господу, Богу твоему; … ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и
всё, что в них, а в седьмой почил; посему
благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход. 20.8-12).
Воскресенье и является в христианстве
этой Субботой, то есть днем Покоя, который освящен Богом. В этот день христианин не должен делать никаких мирских
дел, но, как говорит заповедь, обязан посвятить его Богу. Нужно отрешиться от
будничных забот – зарабатывания денег,
домашних работ и прочего, потому что
«не хлебом единым жив человек». Ведь
все заботы и их успешность зависят в последнем счете не от наших усилий (хотя и

от них, конечно, тоже). Воскресенье – это
Божественная пауза, воспоминание о Вечности. Четвертая заповедь говорит о радости покоя, который по большому счету
можно обрести только в Боге. Ведь рано
или поздно умный человек (если ему, впрочем, повезет) придет к горькой мудрости
Екклесиаста относительно любых земных
дел, конец которым кладет смерть: «Все
это суета и томление духа».
Поэтому христианин призван посвятить
каждое воскресенье Богу и Божиим делам:
посещению храма, духовному чтению и
молитве, а также делам милосердия – посещению больных, заключенных в тюрьме, и т.д.
Кстати, неслучайно в Церкви воскресенье
называют неделей. Это неделя, потому что
в этот день не положено заниматься житейскими делами, а следует обратиться к
Тому, Кто выше обычных забот и Один
только и способен оправдать их и освятить.

Из мудрых изречений

Р

азве вы не знаете, что Святые Отцы советуют славить чаще Бога тем, кто
страдает унынием, безрадостностью жизни? Вот говори чаще: «Слава Тебе, Боже!
Слава Тебе, Боже, слава Тебе!» – и ты будешь жить как в раю. Среди скорбей и болезней будешь как в раю. Такое у тебя будет чувство радости, что и сам не сумеешь
понять, откуда оно. А оно оттого, что ты
славишь Бога за все. Так вот что дает твари
славословие Бога! Оно дает невыразимую
радость, веселье, полноту жизни. А нехваление Бога дает твари тоску, муку, горесть,
безрадостность, уныние...
Архимандрит Тихон (Агриков)
Не надо сравнивать свою семейную жизнь
с жизнью других семей. Жить, как все, невозможно, потому что мы все разные.
Бог кому-то дал больше благополучия,
кому-то меньше, и нужно смиряться с этими обстоятельствами, учиться радоваться

тому, что есть. Если человек благодарит и
радуется тому, что у него есть, он всегда
богат. Я видел людей, у которых огромный
материальный достаток, с психологией
нищих. Они все время плачут, им все время не хватает. А есть такие, что могут отдать последнее, как евангельская вдова,
положившая две лепты, и при этом достойно живут. За все благодарить - это
путь к богатству, потому что богатство это умение соглашаться с обстоятельствами своей жизни и умение жить по средствам. Мы иногда завидуем и даже не
подозреваем, что как только семья становится благополучной, она чаще всего распадается. Жили в бедности - в мире, в
любви, вдруг все изменилось, муж уже
стесняется жену, меняет ее, меняет семью.
Мало людей, которые могут достойно
пройти испытание властью, деньгами.
Игумен Георгий (Шестун).

обязанностях родителей в воспитании детей» пишет: «Кто земное предпочитает
духовному, тот лишится и того и другого,
а кто стремится к небесному, тот наверное
получит и земное. «Ищите, – говорит Он
(Господь), – прежде Царствия Божия, и сия
вся приложатся вам» (Мф. 6, 33)».

О счастье...
Счастье должно быть вымолено, и пусть
ни у кого не будет и малейшего сомнения,
что молитва постоянная, совершаемая с
терпением и верою, будет услышана. Господь всегда исполняет наше прошение,
только бы мы не ограничивали Божие всемогущество своим маловерием, нетерпением и ропотом: «Вот я молилась месяц, и
ничего не вышло. Значит, Бог не слышит
меня, не хочет исполнить мое прошение».
Святые не допускали никогда подобных
мыслей, но знали: бесконечно Премудр,
Благ и Силен Тот, Которого просим, — а
О детях...
значит, Он исполнит наше прошение тогда
Не дави на своих детей. То, что хочешь им и так, как это будет Ему угодно и полезнее
сказать, говори с молитвой. Дети не слы- всего для нас.
шат ушами. Только когда приходит Боже- Протоиерей Артемий Владимиров.
ственная благодать и просвещает их, они
слышат то, что мы хотим им сказать. Ког- — Как должен понимать счастье правода хочешь что-нибудь сказать своим де- славный человек? — Жизнь во Христе.
тям, скажи это Богородице, и Она всё Счастье, когда ты встаешь утром и пониустроит. Эта молитва твоя будет как ду- маешь, что ты кому-то нужен. Счастье,
ховная ласка, которая обнимет и привле- когда есть силы перекрестить себе лоб.
чёт детей. Иногда мы их ласкаем, а они со- Счастье, когда рядом с тобой близкие
противляются, в то время как духовной люди. Счастье, что есть Ангел Хранитель
ласке они не противятся никогда.
и Церковь, которая и поможет, и исцелит.
Преподобный Порфирий Кавсокаливит
Счастье быть не исключительным, а нужным. Счастье — это не тогда, когда деньги
Нужно молиться о ребенке с самого рож- с неба падают, потому что деньги многие
дения и даже раньше, но нельзя, чтобы мо- духовные проблемы не решают. Счастье,
литвенные прошения были лишь о здоро- когда помогаешь другим, и таким образом
вье, материальном благополучии и успехах помогаешь себе, своей душе. Счастье, когв этой жизни – в первую очередь, они да в твоей душе, в твоем внутреннем храдолжны быть о спасении души, ибо не ве- ме есть благодать Божья, если этого нет, в
даем, каким путем Господь поведет наше душе образуются пустоты, и человек не
чадо к этой цели.
так подходит ко многим вещам.
Архимандрит Всеволод (Захаров)
Святитель Иоанн Златоуст в работе «Об

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
17 сентября, Суббота
Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского
8.00 Часы, Исповедь, Литургия.
Панихида

18 сентября, Воскресенье
Прор. Захарии и прав.
Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

21 сентября, Среда
Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

Храм Великомученика Георгия Победоносца с.Мамоново • Тел.: 8 (903) 667-24-26 • www.hram-mamonovo.ru

