
Православные праздники в сентябре (11) 
и некоторые даты, о которых мы не должны забывать 

11 сентября - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна (†32) Святой Иоанн Предтеча - самый чтимый святой после Пресвятой 
Богородицы. В его честь установлены семь праздников, о нем свидетельствуют все 
четыре Евангелия. По всей видимости, Иоанн при жизни был более известен, чем 
его ровесник Иисус. Христос сказал об Иоанне Крестителе: «Из рожденных женами 
не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя». Святой Пророк Иоанн 

именуется Крестителем и Предтечей, как крестивший Иисуса Христа и как пришедший с 
проповедью прежде Него, чтобы предвозвестить приход Спасителя, в соответствии с 
ветхозаветными пророчествами. Проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. 
Приготовив людей к принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мученическою смертью.  

Правителем Галилеи был тогда Ирод Антипа. У него был брат Ирод Филипп, женатый на 
собственной племяннице Иродиаде, что, впрочем, для востока было делом обычным. Ирод 
Филипп был вторым мужем Иродиады. Первый раз она вышла замуж совсем молодой, и также за 
своего дядю, Ирода Бефа, от которого у нее и родилась дочь Саломия. Но Иродиада страстно 
хотела власти и мечтала выйти замуж за третьего своего дядю, правителя Галилеи – Ирода 
Антипу. Ради нее Ирод Антипа оставил законную жену, дочь аравийского царя Арефы, а это уже 
было преступлением. Народ роптал, но не смел открыто осудить Ирода. Обличителем преступной 
связи стал св. Иоанн Предтеча. "Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего". 
(Мф. 14: 4). После этого обличения Ирод оставил мысль жениться на Иродиаде, и гордая 
честолюбивая женщина оказалась в унизительном положении наложницы. За это Иродиада 
ненавидела пророка. По ее наущению, Иоанн был заключен в темницу, но этого Иродиаде было 
мало, она требовала его смерти, на что Ирод никак не мог решиться. Кроме страха перед 
величайшим пророком, он чувствовал и благодарность за те беседы с ним, которые приносили мир 
в его убитую грехом душу (Мк. 6: 20).  

Однажды в день своего рождения Ирод устроил пир. По перенятому из Рима обычаю, 
хозяин пира должен был предложить уставшим и пресыщенным гостям такое зрелище, которое 
могло бы их приятно возбудить. И в этот момент в пиршественном зале тихо и неожиданно 
появилась молодая красавица Саломия, посланная матерью, и начала свою нескромную пляску. 
Гости были в восторге, доволен был и Ирод: ему удалось славно позабавить гостей, и он 
благодарно глядел на плясунью. И так угодила Саломия всем своей пляской, что Ирод с клятвой 
обещал дать ей все, чего она ни попросит, даже до половины своего царства. Саломия же, 
наученная матерью, просила дать ей тотчас на блюде голову Иоанна Крестителя. Опечалился 
Ирод: боялся он гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался, боялся и 
народа, который, Ирод знал, любил и почитал пророка. Но из-за гостей и неосторожной своей 
клятвы велел он отрубить голову св. Иоанну и послал стража в темницу. Древний историк Иосиф 
Флавий (ок. 37 - ок.100), говорит, что темница, где содержался Иоанн, находилась в самом дворце 
Ирода. Поэтому, сразу, как свершилось это страшное злодеяние, священнейшая глава Иоанна 
Крестителя была принесена плясунье на окровавленном блюде в этот пропитанный пьянством и 
развратом зал. По преданию, уста мертвой главы еще раз открылись и произнесли: "Ирод, не 
должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего".  

Саломия взяла блюдо с главой св.Иоанна и отнесла его матери. Торжествующая Иродиада 
исколола язык пророка иглой. Также, по свидетельству святого Иеронима, в приступе гнева она 
нанесла удар кинжалом по отрубленной голове святого. Затем Иродиада закопала святую главу в 
нечистом месте. Благочестивая Иоанна, жена домоправителя Иродова Хузы, одна из жен-
мироносиц, погребла святую голову в глиняном сосуде на Елеонской горе, а святое тело пророка 
взяли в ту же ночь его ученики и погребли. В память усекновения главы св. Иоанна Крестителя 
Церковью установлен праздник и строгий пост. В этот день Церковь совершает также поминовение 



воинов, на поле брани убиенных, установленное в 1769 году во время войны России с Турцией и 
Польшей. 

Честная глава святого Иоанна Предтечи долгое время переходила от одного человека к 
другому. После третьего обретения в 850 году в Каманах, в Абхазии, история этой святыни 
становится неясной. Считается, что в 1204 году после захвата крестоносцами Константинополя, 
часть главы была перенесена в Амьен на север Франции и хранится там до сих пор в Notre-Dame 
d'Amiens. Этот величественнейший готический собор был построен специально ради этой великой 

святыни, также, как часовня Сен-Шапель в Париже построена ради Тернового Венца, 
но пребывает он в Соборе Парижской Богоматери, а собор в Шартре был построен 
специально для Плата Пресвятой Богородицы. Большинство величайших соборов 
Франции связаны с великими христианскими святынями времен неразделенной 
Церкви, но об этом часто не знают даже экскурсоводы. На фотографии: передняя часть 

главы святого Иоанна Предтечи, над бровью – отверстие от кинжального удара Иродиады. 

Танец подо льдом. Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и 
Саломией еще при их земной жизни. После убийства святого Иоанна 
Крестителя Ирод продолжал править еще некоторое время. Это был тот самый 
правитель Галилеи, к которому посылал связанного Иисуса Христа Понтий 
Пилат, правитель Иудеи, и который насмеялся над Спасителем (Лк. 23, 7-12). 

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. Саломия вышла замуж за Ирода Филиппа, то есть, стала женой своего 
двоюродного дедушки и второго мужа своей матери! По смерти Филиппа Саломия вышла замуж за 
Аристобула, сына Ирода и брата Агриппы. Аристобул добился расположения и доверия 
императора Нерона, который в 55 году по Р. Хр. отдал ему во владение Малую Армению, даровав 
ему при этом и царский титул. Так Саломия стала царицей, достигнув того, что так и не удалось ее 
матери. Более того, она носила тройной титул: царица Халкиды, Малой и Великой Армении. 
Саломии было дано много времени, чтобы покаяться в содеянном, но вместо этого в своей 
гордыне она возносилась выше и выше.  

Смерть её была страшной. Как-то раз, по неосторожности, Саломия провалилась в прорубь, 
и льды сомкнулись у нее на шее. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее 
находилась надо льдом. Попытки ее спасти не увенчались успехом. Пытаясь вырваться из 
западни, она извивалась подо льдом, производя беспомощные движения в ледяной воде, словно 
исполняя страшный танец, подобно тому, как в далекой юности она плясала во дворце отчима. 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.  

11 сентября - ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ. День усекновения главы Иоанна Предтечи всегда был 
поводом говорить о пьянстве и его вреде. Ведь это страшное библейское злодеяние — 
усекновение головы пророка — совершилось во время пира. Царь Ирод отмечал день своего 
рождения. И на этот пир, где были пьяные царские вельможи, где были непотребные танцы и 
много еще чего, была на блюде принесена голова величайшего постника, который никогда не брал 
в рот ничего хмельного - поругание над праведником, которое завершилось его прославлением. 
Именно поэтому 11 сентября говорили о трезвом образе жизни, а люди, которые борются с 
пьянством, стали воспринимать его как свой праздник. Впервые день трезвости был установлен 
Святейшим Правительствующим Синодом еще в 1913 году, а с 1914 года стал ежегодным. В 
атеистическое лихолетье эта традиция ушла, и лишь спустя век, в 2014 году, Русская Церковь 
возродила День трезвости как общецерковное празднование. В этот день в храмах Русской 
Православной Церкви священники будут совершать молебное пение о страждущих недугом 

винопития, а также произносить проповеди о важности сохранения трезвого образа жизни. 
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