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Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

 
 

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, 
Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях 
крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, 
благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира и 
подающаго нам велию милость. 

 
Предтечево славное усекновение смотрение бысть некое Божественное, да и 

сущим во аде Спасово проповесть пришествие. Да рыдает убо Иродия, беззаконное 
убийство испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, 
привременный. 

 
Позорнейшим пятном в истории человечества был тот 

страшный день, в который под мечом палача упала святейшая 
глава Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, величайшего из 
рожденных женами, по слову Господа нашего Иисуса Христа. 
Упала глава его, и была принесена на диавольский пир, и была 
отдана плясавшей девице, и она отнесла ее матери своей, 
ученице вселукавого диавола — Иродиаде. И наслаждался сам 
диавол зрелищем того, как эта его окаянная ученица со злобной 
усмешкой колола иглой язык отрубленной головы Предтечи... 

Но радость диавола была очень омрачена тем, что 
блюдо, на котором лежала отрубленная глава Предтечи, было 
наполнено кровью, и невольно вдыхал диавол из этой крови, 

наполнявшей блюдо, Божественный аромат души Предтечи, ибо душа — в крови, по слову 
Священного Писания (Втор. 12:33). 

И возносилось это благоухание Христово из крови святейшего из мучеников высоко-
высоко, превыше небес к бесплотным силам. Вдыхали они его и радовались великой радостью, 
что так преславно и с несказанным величием закончилась необыкновенная, полная тяжелейших 
трудов жизнь Ангела во плоти Иоанна, уготовавшего путь Господу и Спасителю нашему Иисусу 
Христу. 

В первые три века истории христианства десятки тысяч мучеников и мучениц Христовых 
продолжали подвиг Предтечи Господня. По злобе диавола, не терпевшего проповеди о 
воплотившемся и распятом Сыне Божием, они подвергались ужаснейшим мучениям и самым 
лютым смертям. И вместе с потоками крови их благоухание Христово, которым были полны их 
души, возносилось к небесам, и постоянно мучило оно диавола. 

Прошло то время, когда мученики Христовы, горевшие верой и любовью к Господу нашему 
Иисусу Христу, приносили себя в жертву за Него. Нет более таких жертв. 

Но еще раньше, с пришествием в мир восприявшего плоть человеческую Сына Божьего, 
прекратились и все другие жертвы, те жертвы, которые приносил народ Израильский целые 
тысячелетия. Почему закончились? 

Чтобы ответить на этот вопрос, надо объяснить вам смысл ветхозаветных жертв, 
завещанных Самим Богом чрез великого пророка Моисея. И Сам Бог устами пророка Исаии и 
Псалмопевца Давида так говорит: 

«К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов 
и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу» (Ис. 1:11). 

«Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?» (Пс. 49:13). 



Эти жертвы не были нужны Самому Богу, ибо у Апостола Павла, в послании к Евреям, 
читаем: «…невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи» (Евр. 10:4). Если так, 
если Богу не нужны были жертвы всесожжения, значит не для Себя требовал Господь Бог 
принесения в жертву животных. Жертвы эти были нужны для самих людей, которые совершали 
их. Людям жертвы эти были необходимы для всегдашнего напоминания о их грехах и о покаянии 
в них. 

Но кровь жертвенных животных имела и другое, весьма важное, значение, ибо она 
прообразовала святейшую и драгоценнейшую Кровь воплотившегося для спасения мира 
Предвечного Сына Божьего. Это значение прообраза Креста Христова кровь жертвенных 
животных потеряла после пришествия в мир Самого Спасителя. А жертвы как напоминание о 
грехах и покаянии были заменены великим таинством исповеди. 

Так что же? Не нужны для нас теперь никакие жертвы? 
О нет! О нет! Еще за тысячу лет до Христа великий пророк и Псалмопевец Давид понимал, 

что есть еще одна форма жертвы Богу, несравненно более приятная Ему, чем всесожжения 
животных. В своем пятидесятом псалме он написал драгоценные для нас слова: «Жертва Богу 
дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:19). 

Будем же все мы, малое стадо Христово, всегда помнить, что именно этой жертвы — 
глубокого смирения сердца и неустанного сокрушения желает от нас Бог. Будем помнить и о том, 
что есть еще одна угодная Богу жертва — жертва возношения Ему всегдашней хвалы, по слову 
того же Псалмопевца: «Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, имже явлю ему спасение 
мое» (Пс. 49:23). 

Бог ждет от нас не только молитвенных прошений о нуждах наших, но и всегдашней хвалы 
за безмерные благодеяния Его к нам. 

Чтобы лучше запомнить вам это, воспоем сейчас все едиными усты и единым сердцем 
хвалебную песнь Богу нашему.  

 «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа...») 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 

 
ПРЕПОДОБНЫЙ ИОВ, ИГУМЕН ПОЧАЕВСКИЙ (10 сентября 2017г.) 

 
Преподобный Иов, игумен Почаевский, чудотворец (в миру Иван 

Железо), родился в середине ХVI века в Покутье в Галиции. В возрасте 
10 лет он пришел в Преображенский Угорницкий монастырь, а на 12-м 
году жизни принял монашество. С юности преподобный Иов был 
известен величайшим благочестием, строгой подвижнической жизнью и 
рано был удостоен священнического сана. Около 1580 года, по просьбе 
известного поборника Православия князя Константина Острожского, он 
возглавил Крестовоздвиженский монастырь близ города Дубно и 
управлял монастырем более 20 лет в обстановке нараставших гонений 
на Православие со стороны католиков и униатов. В начале ХVII века 
преподобный удалился на Почаевскую гору и поселился в пещере 
неподалеку от древней Успенской обители, славной своей чудотворной 
Почаевской иконой Божией Матери. Братия обители, полюбив святого 
отшельника, избрали его своим игуменом. Преподобный Иов, ревностно 
исполняя должность настоятеля, был кроток и ласков с братьями, сам 

много работал, сажал в саду деревья, укреплял плотины близ монастыря. Принимая деятельное 
участие в защите Православия и русской народности, преподобный Иов присутствовал на 
Киевском Соборе 1628 года, созванном против унии. После 1642 года преподобный Иов принял 
великую схиму с именем Иоанн. Иногда он полностью затворялся в пещере на три дня или на 
целую неделю. Иисусова молитва была непрестанным деланием его кроткого сердца. По 
свидетельству ученика и составителя жития преподобного Иова Досифея, однажды во время 
молитвы преподобного пещеру осиял небесный свет. Скончался преподобный Иов в 1651 году, 
прожив более 100 лет, после пятидесятилетнего управления Почаевской обителью. 28 августа 
1659 года совершилось прославление преподобного Иова. 
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