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УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ

ИОАННА
(11 сентября)

Тропарь, глас 2
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.
Кондак, глас 5
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.
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О мученической 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.
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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. 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
Крамской И. Н. Иродиада
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 ей шею. 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.
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Евангелие
И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель!
какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и
наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки.
Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: что́ вы думаете о
Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.
Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом,
когда говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?
И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел
спрашивать Его..
(Евангелие от Матфея, 22:35-46)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.»
Так как Мессию считали простым человеком, Господь опровергает такое
мнение. Из пророчества Давидова Он раскрывает ту истину, что Он - Господь:
открывает им Свое Божество. Фарисеи сказали, что Христос будет сын Давидов, то есть простой человек.
«Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом,
когда говорит:»
Но Господь возражает: «как же Давид называет Его Господом», - а не просто
называет Господом, «по вдохновению», то есть по благодатному дару Духа,
получив о Нем откровение. Этими словами Господь не отрицает, что Он - Сын
Давидов, но раскрывает, что Он не простой человек, происшедший от семени Давидова. Так спрашивает Господь для того, чтобы фарисеи или сознались,
что не знают, спросили Его и узнали, или, истинно исповедав, уверовали, или
же, наконец, не найдя ответа, ушли с посрамлением и более не смели бы спрашивать Его.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (4:6-15)
потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа.
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.
Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.
Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и
жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть
действует в нас, а жизнь в вас.
Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и
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мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.
Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем бо́льшую во многих произвело благодарность во славу Божию.

Толкование блж. Феофилакта Болгарского
«потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.»
Почему, говорит, мы не проповедуем себя? Потому, что Бог воссиял в сердцах
наших, как в древности на лице Моисея, так ныне на нас. Как при первом творении сказал, и явился из тьмы свет, так и ныне сказал, и явился свет. Впрочем,
Он сам стал светом для нас, ибо Он воссиял для нас в лице Христа, то есть чрез
Христа, потому что Отец сияет в нас чрез Христа и дает просвещение познанием,
не сущности Своей, но славы. Заметь, и здесь у Павла богословие о Троице. Ибо о
Духе говорит он: взирая на славу Господню, ибо Дух есть Господь; о Сыне: свет благовествования о славе Христа, а теперь об Отце: просветить нас познанием славы
Его.
«Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах»
Поскольку сказал о неизреченной славе много великого и высокого, то, дабы кто
не сказал: как же мы, получив такие, как ты говоришь, блага, останемся в смертном теле? - говорит: глиняный сосуд вмещает такие сокровища силой Божиею.
«Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.»
Чтобы преизбыточная сила,
являющаяся в нас, была Божией и чтобы не подумали,
что мы совершаем что-нибудь
сами собой, но чтобы все,
кто видит, говорили, что все
это Божие.
«Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены.»
В такой мере, говорит, все
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есть дело силы Божией, что хотя мы скудельные сосуды и подвергаемся стольким
и столь разнообразным искушениям, однако не разбиваемся и не теряем находящегося в нас сокровища. Ибо подвергаемся скорбям во всякое время, во всяком
месте и во всякой вещи, между друзьями, между врагами, но не стеснены, потому что
Бог расширяет сердца наши.
«Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся.»
То есть, хотя подвергаемся бедствиям и стеснениям, однако, стоя твердо, не отчаиваемся и не побеждаемся, но в Боге находим помощь и побеждаем.
«Мы гонимы, но не оставлены.»
Люди гонят нас, но Бог не оставляет нас. Ибо это попускается для того, чтобы мы
упражнялись в борьбе, а не для того, чтобы мы пали.
«Низлагаемы, но не погибаем.»
Противники, говорит, низлагают нас по телу и в вещах внешних, но мы не погибаем, благодушествуем и наслаждаемся постоянством духа, и при этом сохраняем при помощи Божией самое тело.
«Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в теле нашем.»
То есть ежедневно подвергаясь смерти и всегда подражая смерти Господа, свидетельствуем таким образом о жизни или о воскресении Его, телом своим. Ибо, если
кто не верует, что Господь воскрес, он не будет иметь предлога к неверию, когда увидит, что мы ежедневно умираем и ежедневно же остаемся в живых.
«так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.»
Смертью называет здесь искушения, говоря: мы находимся в опасностях, а вы
наслаждаетесь жизнью, которая проистекает из этих опасностей, именно вследствие
возвещения вам Евангелия, чрез которое вы живете вечной жизнью.
«зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и
поставит перед Собою с вами.»
Чему же, говорит, мы веруем и что знаем? То, что Тот, Кто воздвиг Иисуса, и ныне
исхитит нас от опасностей, и напоследок воздвигнет и представит нас с вами к наслаждению благами. Возбуждает их к вере и доброй жизни.

Воскресивший Господа Иисуса
воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.
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CВЯТОЙ БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ

ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ
(12 сентября)
Тропарь, глас 3
Явился еси в стране нашей,/ яко
звезда пресветлая,/ благоверный
княже Данииле,/ лучами света твоего озаряя град твой и обитель твою,/
людем православным поборник еси,/
пленным свободитель и нищим защитетель./ Моли Христа Бога/ державе Российстей даровати мир// и
спасти души наша.
Родился в 1261 году и был четвертым
сыном святого великого князя Александра Невского. В жизни св. благоверный
князь Даниил отличался благочестием,
кротостью и миролюбием.
Во все дни его жизни никто не нанес
ущерба державе его, и сам он не покушался насилием приобретать чужие области, благодаря Бога за данное ему в жребий благословенное наследие — державу
преславного града Москвы. Со времен блаженного князя Даниила честь и слава первокняжения и первосвятительства начали приближаться к боголюбивому
граду Москве. В 1302 г. Московское княжество увеличилось за счет мирного
присоединения Переяславского княжества. Однако св. князь не услаждался
властолюбием, но, ограждаясь страхом Божиим, преуспевал в братолюбии.
Богоугодно господствуя в Московских пределах, св. князь Даниил построил
за Москвой-рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял иноческое пострижение. Приняв
схиму, св. благоверный князь на 42 году жизни мирно отошел ко Господу 4
марта 1303 года. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными.
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