
        

Господь и Бог наш, Коему воссылается слава со Отцом и 
Святым Духом вечно. Аминь.» 
 Митрополит Филарет (Вознесенский) в своей пропо-
веди в этот день добавлял важный урок который препод-
носит нам это событие: “Назидание для нас в том, что 
Ирод совершил свое злодеяние для того, чтобы оказаться 
верным своему слову. Но Церковь не признает этой его 
верности слову и говорит: «лучше было бы тебе не клясть-
ся, не клясться, Ироде беззаконный, лжи внуче, аще ли же 
и клялся еси, но не о добре клялся». – Лучше было бы те-
бе, солгавши, жизнь получить, «ниже истинствовавшу гла-
ву Предтечеву усекнути».  
У Церкви есть такое установление, что если человек дал 
обет Богу, но потом опомнился и понял, что обет неразум-
ный и он является как будто бы рабом неразумного обета, 
то должен пойти к своему духовному отцу и просить, чтобы 
тот освободил его от этого неразумного обета, давши ему 
за это неразумие эпитемию.  
 Вот и нужно всем помнить, что если дал обещание, 
но не разумное, то лучше его не сдержать. Печальный 
пример царя Ирода нас этому научает. Если бы Ирод это 
помнил, тогда, быть может, и не дал такую легкомыслен-
ную клятву, но возбужденный бесстыдной пляской своей 
падчерицы и упоенный вином, он собою не владел. Тут и 
оценка наших пиров, пиршеств: что может сделать чело-
век, когда он, упоенный вином, уже не владеет собой, как 
должно. Ведь говорит Евангелие о том, что Ирод почитал 
Иоанна, он с удовольствием его слушал и многое делал, 
слушая его. Иродиада на него злобилась, хотела его 
убить, но не могла. Ирод не давал. А вот когда оказался он 
в таком печальном состоянии на этом пиру, то он совер-
шил то злодеяние, о котором злая Иродиада давно уже 
мечтала. Пусть это, возлюбленные, всем нам послужит 
полезным уроком. Аминь.» 
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу 
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы 
также можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 
320-7382.           РЦЛ 
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 Сегодня тринадцатая неделя по Пятидесятнице. Се-
годня Православная церковь отмечает день усекновения 
главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна:  
 С богословской точки зрения сегодняшний день счи-
тается праздничным потому, что в сей день св. Иоанн Кре-
ститель был прославлен в очах Божьих как Его угодник, как 
претерпевший смерть за свою преданность Богу и Божьему 
закону; вместе с тем и Бог был прославлен через его ду-
ховный подвиг. Особый праздник празднует Церковь ныне. 
Это видно уже из того, что несмотря на праздничный харак-
тер сегодняшнего дня, Церковь установила в нем строгий 
пост, настолько строгий, что церковным уставом даже рыбу 
не разрешается вкушать в сегодняшний день.  
 Святому Иоанну, Предтече Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, подобало предварить смертью сво-
ею, как рождение Господа, так и смерть Его; и, подобно то-
му, как на земле он проповедал о пришествии Господа, ска-
зав: "идет за мною Сильнейший меня" (Мк.1:7): так и нахо-
дившимся в аду душам праотцов святых он должен был 
проповедать пришествие Господа; ибо Предтеча Иоанн 
должен был сказать здесь, что уже явился ожидаемый в 
мире Мессия. И подобно тому, как Господь наш Иисус Хри-
стос пострадал за грехи людские, так и Предтеча Его пред-
получил страдальческую смерть по причине беззакония 
Иродова.  
Св. Дмитирй Ростовский повествует же сие так: «Ирод, 
называемый Антипой, сын старейшего Ирода, избившего 
младенцев вифлеемских, – злая отрасль от злого корня, 
имевший в своей власти Галилею, первоначально женился 
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на дочери Арефы, царя аравийского; он прожил с нею не-
мало времени. Но потом, будучи пленен красотою Иродиа-
ды, жены Филиппа, брата своего, он прогнал от себя 
первую законную жену свою и женился на жене брата свое-
го, противно закону. Видя такое беззаконие, учиненное 
Иродом, ревнитель закона Божия, обличитель грехов чело-
веческих и проповедник покаяния, – святой Иоанн Крести-
тель не умолчал, но пред лицом всех обличал Ирода, как 
прелюбодея и грабителя, отнявшего жену у брата своего.  
 Ирод же, не вынося обличения, приказал заключить 
Иоанна в темницу, обложив его оковами; особенно гнева-
лась на святого жена Ирода, Иродиада, и весьма желала 
смерти его, но не могла его умертвить, ибо сам Ирод обе-
регал узника от убийственного намерения жены своей. 
Ирод считал Иоанна мужем праведным и святым; ранее он 
со сладостью слушал его и, внимая словам его, творил 
много добра; посему Ирод боялся отдать Иоанна на 
смерть. Однако он боялся не столько Бога, сколько людей, 
как говорит Евангелист Матфей: "и хотел убить его, но бо-
ялся народа, потому что его почитали за пророка" 
(Мф.14:5); Ирод боялся, как бы народ не восстал на него и 
не поднял мятежа; не осмеливался предать явно на смерть 
пророка и Крестителя Господня, всеми любимого и почита-
емого, он томил его в темничном заключении, желая загра-
дить не умолкавшие уста своего обличителя. 
 Святой Иоанн в темнице пробыл долгое время; его 
ученики собирались к нему; Иоанн часто поучал их добро-
детельной жизни, согласно закону Божию, и возвещал им 
об уже пришедшем в мир Мессии, к Коему он и посылал их, 
как об этом сказано и в Евангелии: "Иоанн же, услышав в 
темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников сво-
их сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или 
ожидать нам другого?" (Ин.11:23). Он посылал вопросить не 
потому, что сам не знал; ибо как он мог не знать Того, Кого 
сам крестил и над Кем он видел Духа Святого, сошедшего с 
небес, относительно Которого слышал и голос Отца, свиде-
тельствовавшего, и на Которого, наконец, сам указывал 
перстом, говоря: – "Вот Агнец Божий" (Ин.1:36). Иоанн по-

сылал учеников своих вопросить Господа для того, чтобы 
ученики его своими очами увидели славные чудеса, кото-
рые творил Господь и дабы окончательно убедились в том, 
что Он (Иисус Христос) пришел спасти род человеческий.  
 Спустя некоторое время наступил день, в который 
Ирод имел обыкновение совершать празднование своего 
рождения. Собрав всех князей своих, воевод и старей-
шин Галилеи, Ирод устроил для них великое пиршество 
(Мк.6:21). Во время этого пиршества дочь Иродиады пля-
сала и своею пляскою весьма угодила Ироду и возлежав-
шим вместе с ним; по научению своей жестокой матери 
она попросила у Ирода главу святого Иоанна Крестителя и 
получила просимое, ибо Ирод поклялся ей дать всё, что бы 
она ни попросила, хотя бы даже полцарства его.  
 Иродиада же, взяв ее, проколола иглою язык, обли-
чавший беззакония ее; посмеявшись достаточное время, 
Иродиада не позволила похоронить главу Иоанна вместе с 
телом, ибо боялась, как бы Иоанн не воскрес, если глава 
его будет присоединена к телу, и тогда не начал бы снова 
обличать ее и Ирода. Те-ло святого Предтечи ученики его 
в ту же ночь взяли из темницы и похоронили в Севастии; 
главу же Крестителя Иродиада закопала в земле, у себя во 
дворце, на некоем бесчестном и потаенном месте. Относи-
тельно того,  каким образом оттуда была взята глава Кре-
стителя, написано под двадцать четвертым числом фев-
раля, когда празднуется Обретение сей честной главы. 
 Святой же Иоанн, как при жизни своей, так и после 
кончины был Предтечею Христу Господу. Ибо предварив 
сошествие Господа в ад, он благовествовал находившимся 
в аду Бога, явившегося во плоти, и порадовал святых пра-
отцев; с ними он был изведен из ада, после разрушения 
его по воскресении Христовом, и сподобился многих вен-
цов в Царствии небесном, как девственник, как пустын-
но-житель, как учитель и проповедник покаяния, как про-
рок, как Предтеча и Креститель и как мученик. По молит-
вам его да наставит и нас на путь истинного покаяния и да 
сподобит нас Царствия небесного Христос, милосердый 


