
ТА, КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА МАТЕРИ  
НА БЛЮДЕ ГОЛОВУ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, 
ВПОСЛЕДСТВИИ НЕ СНОСИЛА И СВОЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ ГОЛОВЫ 
Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 

11 сентября (по нов. ст.) 
Православная Церковь вспоминает 
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. В память об этом событии в 
этот день установлен строгий пост 
как выражение скорби христиан о 
насильственной смерти великого 
Пророка. 
Иоанн Креститель, Иоанн Предтеча – 

согласно Евангелиям: ближайший 
предшественник Иисуса Христа, 
предсказавший пришествие Мессии, жил 
в пустыне аскетом, проповедовал и 
совершал священные омовения/окунания для очищения от грехов и 
покаяния иудеев, которые впоследствии стали называться таинством 
крещения, омывал (крестил) в водах реки Иордан Иисуса Христа, окунув 
его в воду. О святом Иоанне, Предтече и Крестителе, Сам Господь наш 
Иисус Христос свидетельствовал, что он – больший из рожденных женами 
и первый среди пророков. Почему Спаситель так возвеличил святого 
великого Иоанна Крестителя, как никого из людей? Потому, что святой 
Предтеча в себе, в личности своей, вместил все добродетели неба, все 
добродетели всех пророков, всех апостолов, всех мучеников, всех Ангелов 
небесных, всех исповедников. Чистота святого Иоанна и его любовь к 
девству были таковы, что он удостоился не только видеть Спасителя, 
Предтечей Которого был, но и крестить Его в Иордане и стать свидетелем 
откровения Святой Троицы.  
В 15-й год правления кесаря Тиверия (29 год по Р.Х.) Иоанну в пустыне 

было слово от Бога. Тогда он пришел на Иордан и стал проповедовать 
покаяние приходившему к нему народу, наслышанному о его ангельской 
жизни. Он крестил иудеев в водах Иордана в знак очищения грехов, готовя 
их принять Спасителя и призывая принести достойные плоды покаяния 
вместо того, чтобы хвалиться тем, что они – сыны Авраамовы. 

Усекновение главы Иоанна Предтечи 
(Худяков В.Г.,1861) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
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 Иоанн Предтеча закончил свою жизнь в 32 году по Р.Х. мученическою 
смертью. 
После крещения Господня, святой Иоанн Креститель был посажен 

галилейским царем Иродом Антипой в темницу (Ирод Антипа, был сыном 
того Ирода Великого, который убил 14 000 вифлеемских младенцев). 
Пророк Иоанн обличал царя Ирода в том, что 
он, оставив свою законную жену, дочь 
аравийского царя Арефы, женился на жене 
своего брата Филиппа Иродиаде, грубо 
нарушив еврейский обычай. Иродиада 
озлобилась за это на Иоанна и просила 
Ирода, чтобы он убил его. Но Ирод не 
соглашался на это, потому что считал Иоанна 
за великого пророка и боялся народа, но 
в угоду ей, посадил его в темницу. В темнице 
Иоанн Предтеча провел около года.  
В день своего рождения Ирод устроил пир, 

на который съехалось много знатных гостей. 
Дочь Иродиады Саломия плясала во время 
пира перед гостями и угодила Ироду и 
возлежащим с ним гостям. В благодарность 
девице он поклялся дать все, чего она ни 
попросит, даже до половины своего царства. Саломия по совету своей 
злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на блюде голову 
Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, т.к. боялся гнева Божия за убийство 
пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и народа, который 
любил святого Предтечу. Но ему не хотелось при гостях изменить своему 
неосторожному слову, и он послал воина в темницу отсечь голову Иоанну 
и отдать Саломии. 
Воин, выполнив приказание царя, принес на блюде голову Иоанна 

Крестителя и отдал Саломии, а Саломия отнесла матери своей Иродиаде. 
После усекновения главы Иоанна тело его тайно в ту же ночь было 

погребено учениками его в городе Севастии – городе Самарийском.  
По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. 

Неистовая Иродиада боялась, что при соединении главы с телом, Иоанн 
может воскреснуть и снова обличить ее. Она исколола язык Пророка 
булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского 
домоправителя Хузы, ставшая потом одной из мироносиц, тайно откопала 
святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном 
из поместий Ирода.  
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 (Евангелие 

св.  Пророк, Предтеча и 
Креститель Гоподень Иоанн 
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от Луки, глава 23, стихи 7-12). 
 По прошествии многих лет, 452 году от Р.Х., честные мощи святого 

Иоанна Предтечи были чудесным образом обретены и стали источником 
благодати для верующих, приходивших поклониться им. 
Суд Божий совершился 

над Иродом, Иродиадой и 
Саломией еще при их 
земной жизни. Саломея, 
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 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. 

Источник: http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_prazdniki/view/id/1171459 

Иоганн Вольфганг Гёте  

(1749 - 1832), немецкий писатель, поэт, 
философ, естествоиспытатель, иностранный 

почётный член Петербургской АН  

«Все четыре Евангелия подлинны, так 
как на всех четырёх лежит отблеск той 
духовной высоты, источником которой 
была личность Христа и которая 
является Божественной более, чем 
что-либо другое на земле». 

Источник: http://homeofsky.ucoz.ru/publ/velikie_pisateli_o_boge/3-1-0-268 

http://bble.ru/%D0%9B%D0%BA.23.7-12?rus
http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_prazdniki/view/id/1171459
http://homeofsky.ucoz.ru/publ/velikie_pisateli_o_boge/3-1-0-268

