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Сказал Господь такую притчу: был некото-
рый хозяин дома, который насадил виноград-

ник, обнес его оградою, выкопал в нем точило,
построил башню и, отдав его виноградарям, от-
лучился.

Когда же приблизилось время плодов, он послал
своих слуг к виноградарям взять свои плоды; ви-
ноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного
убили, а иного побили камнями. Опять послал он
других слуг, больше прежнего; и с ними поступи-
ли так же. Наконец, послал он к ним своего сына,
говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари,

увидев сына, сказали друг другу: это наследник;
пойдем, убьем его и завладеем наследством его.
И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

 Итак, когда придет хозяин виноградника, что
сделает он с этими виноградарями? Говорят Ему:
злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник
отдаст другим виноградарям, которые будут от-
давать ему плоды во времена свои. Иисус гово-
рит им: неужели вы никогда не читали в Писании:
камень, который отвергли строители, тот самый
сделался главою угла? Это от Господа, и есть
дивно в очах наших?

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÈÓÑÒÈÍ ×ÅËÈÉÑÊÈÉ

СЛОВО НА УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ИОАННА

Смотри, безумные люди уби-
 вают величайшего между

праведниками. Он мешает им?
Да, мешает развратному царю
Ироду и распутной Иродиаде.
Правда Божия и Истина Божия
мешают беззаконникам, меша-
ют убогим грешникам, мешают
всем, одурманенным разными
страстями. Смотри, разве и се-
годня христоборцы не кричат:
Распни, распни его! Разве и се-
годня христоборцы не требуют
главы Иисуса из Назарета? Его
главы требуют, а тем более гла-
вы Иоанна Крестителя.

Что это? Неужели этот мир
превратился в сумасшедший
дом? Люди не хотят Бога, не хо-
тят наибольшего Праведника в
этом мире. Кого вы хотите? Кого
желаете? Кем вы Христа заме-
ните? Кем замените святого

Иоанна Крестителя? Собою?! О,
моль! О, букашки смертные! Да,

люди, когда обезумеют от гор-
дости, когда от самолюбия ли-
шатся рассудка, тогда им Бог не
нужен, тогда не нужна им прав-
да Божия. Они себя провозгла-
шают богами. Они свое мелкое,
лживое подобие истины выстав-
ляют великой, спасительной ис-
тиной. Они свои мелкие, земные,
тленные подобия правды про-
возглашают самыми великими
правдами; Христова, мол, Прав-
да не нужна нам, Божией Прав-
ды мы не хотим. Да, люди, сле-
пые умом, слепые душой, не ви-
дят и не хотят видеть того, что
в этом мире человек, истинный
человек, не может удержаться
без Бога. Почему? Потому что
мир сей полон иродов, полон фа-
рисеев. Ироды требуют главы
Иоанна Крестителя, ироды тре-
буют главы всех праведников
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земли, а фарисеи, лживые книж-
ники, лживые мудрецы мира
сего, требуют смерти Богочело-
века Христа.

Сегодня люди почувствовали
Ангела во плоти земного Анге-
ла и небесного человека, – свя-
того Иоанна Крестителя. Не
только ветхозаветный пророк
назвал Предтечу Ангелом Гос-
подним, но и Сам Господь ска-
зал, что это Ангел, посланный
пред Ним чтобы Ему пригото-
вить путь. Не только пророк,
сказал Спаситель о Крестителе,
но и больший пророка – Ангел
Господень. И его, его люди не
хотят, гонят его из этого мира!
Итак, святой Предтеча – это
поистине первый Ангел во пло-
ти, среди будущих многочислен-
ных Ангелов во плоти, светиль-
ников Божиих, которые на земле
жили, как Ангелы небесные, и
были на земле Ангелами, и небе
остались людьми Божиими,
людьми святыми.

Сегодня мы прославляем ве-
ликий праздник первого между
новозаветными пророками. Он
объявил людям, что Господь
Иисус Христос является миру не
только как Спаситель, но и как
Освятитель и как Судия мира. В
Его руке и секира, и лопата: очи-
стит Господь гумно земное в
день Страшного Суда и отделит
пшеницу от плевел, праведников
от грешников, Все это провидел
великий и славный пророк, Пред-
теча и Креститель Господень.
Потому сегодня и славим его как
святого новозаветного пророка,
убитого злочестивым и преступ-
ным царем Иродом.

Святой Предтеча получил сви-
детельство Господне о том, что
он наибольший из рожденных
женами, еще и потому, что он
стал первым новозаветным му-
чеником между всеми святыми
мучениками. Смотри, как он по-
страдал за правду Божию в этом
мире! Радостно пострадал! В
сегодняшнем главном церковном

песнопении и молитве к нему го-
ворится, что он, радуясь, отошел
в смерть и пострадал, радуясь.
И этим стал первым примером
и первым вдохновителем всех
святых новозаветных мучеников,
от первомученика Стефана до
сего дня. Все святые мученики
идут на смерть, радуясь о Гос-
поде Иисусе Христе, идут на
смерть, зная, что их смерть не
может удержать в своих узах,
зная, что смерть – это лишь вра-
та, раскрытые врата в Царство
Небесное для их святых душ.
Как иначе, братья и сестры,
объяснить радость святого вели-
комученика Георгия, когда раз-
рывают его тело, в колесе пере-
малывают кости, а он восклица-
ет от радости в Господе, ибо зрит
Его, зрит Ангелов Божиих, сто-
ящих вокруг Него, и Ангелы ос-
танавливают колесо. Смотри,
какая радость в этих страшных
муках! И святой великомученик
встает целым и невредимым пе-
ред безбожным царем Диокли-
тианом. Тот первый открыватель
святой радости в мученичестве
и есть святой Предтеча и Крес-
титель Господень Иоанн.

Мы сегодня точно также про-
славляем и первого исповедни-
ка евангельского и христианско-
го, первого исповедника Божия в
этом новозаветном мире. Смот-
ри, он бесстрашно, в глаза, гово-
рил и исповедовал Истину Бо-
жию: Царь, не должно тебе
иметь жены брата твоего, живо-
го брата твоего. Увел ты жену у
брата своего. Все законы неба и
земли против тебя, и я, я тебе
сказую эти законы неба и земли,
ибо я на то послан. Царь, ты не
можешь иметь жены брата сво-
его. Неустрашим, как бессмер-
тный лев, неустрашим, как Хе-
рувим во плоти. Вот, это первый
исповедник Христовой веры, а
после него – сонмы, лики слав-
ных исповедников Христовых в
этом мире, – исповедников, сви-
детельствующих и исповедую-

щих перед всем миром, перед
востоком и западом, севером и
югом что Господь Христос –
Единый Истинный Бог на небе и
на земле. И это вопреки всем
гонениям, всей лжи тех, кто си-
лится восставать против Хрис-
та в мире сем вопреки всем ере-
сям, вопреки всем богоборцам,
всем гонителям Христа, неуст-
рашимые всепобедители, бес-
численный их сонм, начиная от
святого Предтечи до наших
дней. Они свидетельствуют и
объявляют всей вселенной сию
истину: Христос прежде всего
выше всего! Он – Единый Ис-
тинный Бог. Вы, лжебоги, маски,
личины, скверные и отвратитель-
ные личины ложных богов, скры-
вайтесь! Душе человеческой в
этом земном мире необходим
Истинный Бог Кто вы, самозван-
цы? Кто? В могилы, в тысячи
сетей вы сами себя влечете, и
вы хотите Господа Христа заме-
нить? Как вы нищи, как убоги!
Увы, ни над кем весь ад так не
смеется, как над вами. Громко
смеются демоны над вами, а вы
их не слышите, а мы слышим, –
мы, христиане.

Братья мои, великая тайна
проходит черед этот праздник,
подобно тому, как нити прости-
раются по ткани и составляют
ее. Вы слышали из сегодняшне-
го святого Евангелия: ученики
возвещают Спасителю том, что
Предтеча усечен. Умолкли уста,
объявлявщие миру о Тебе, Гос-
поди! Что теперь? Кто мы, по
сравнению с Твоим великим Кре-
стителем? Спаситель молчит. И
что необычно, Он зовет учени-
ков Своих и удаляется с ними в
пустынное место. Что это? Не-
ужели Господь бежит, неужели
Он бежит от Ирода? Смотри, Он,
Всемилостивый Чудотворец, взи-
рая на несчастную мать-вдови-
цу, воскрешает ее сына, никому
неведомого, кроме матери и Его
Самого. Но вот, Господи, Пред-
теча Твой лежит мертвый, погуб-
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ленный, почему его Ты не вос-
кресишь? Ты воскресил дочь
начальника синагоги Иаира. Но
вот тот, которого ты нарек наи-
большим из рожденных женами,
усечен злодеем-царем. Господи,
охрани Правду Свою, защити
Твоего первого апостола, Твоего
первого мученика, первого еван-
гелиста, первого Ангела во пло-
ти, первого пророка, первого ис-
поведника. Воскреси его! Спаси-
тель молчит, удаляется в пус-
тынное место и молится Богу.
Почему, Господи?

Потому, что святой Предтеча
должен стать первым апостолом
и в аду, в царстве смерти, куда
отходили души всех людей от
Адама до пришествия Спасите-
ля в этот мир. В этом царстве
смерти, называемом адом, то
есть местом непроглядным, где
никто никого не видит, в этом
царстве смерти были все: пра-
ведники и грешники, – все вет-
хозаветные люди до пришествия
Господа Иисуса Христа. Грех
ввел смерть в земной мир,
смерть в среду людей. И царство
смерти было единственным оби-
талищем человеческих душ пос-
ле их телесной смерти в этом
мире. Предтеча должен был
стать Предтечей и в аду, царстве
смерти, чтобы и там пропове-
дать душам всех людей: Вот,
пришел на землю Тот, Кого вы
ожидали, Кого вы жаждали уви-
деть.

Святой Предтеча явился в
царстве смерти и как первый
Евангелист, чтобы проповедать
Евангелие Христово всем душам
в царстве смерти. Явился всем
им и как первый мученик, что-
бы показать, как за Истинного
Бога, Господа Иисуса Христа,
Спасителя мира люди радостно
пойдут на смерть, пока она не
будет побеждена и попрана. Они
не будут бояться смерти, ибо
будут сильнее ее. Господь дару-
ет победу над смертью тела вос-
кресением Своим с телом. И

вошел славный Предтеча в цар-
ство смерти, как Предтеча всех
истинных исповедников Христо-
вых в мире, всех истинных про-
роков в мире, чтобы объявить
всем душам в царстве смерти:
Вот, смерть побеждена, бесы
попраны, царство смерти будет
разрушено, когда Господь явит-
ся здесь через короткое время.
И вы будете выведены из этого
ужаса в небесные радости, в мир
горний.

Мы сегодня, прославляя это-
го великого и славного первого
апостола, первого мученика, пер-
вого евангелиста и Предтечу
всех от века истинных христиан,
поклоняемся его радостному
страданию за Истину Христову
и его святому Евангелию, свято-
му апостольству, святому муче-
ничеству. Смотри, уже две ты-
сячи лет тот, который допустил,
чтобы его усекнул беззаконный
царь, творит бесчисленные чуде-
са в земном мире, живя в нем
рядом с Господом Иисусом Хри-
стом.

Братья и сестры, когда вы в
великой скорби, обратитесь к это-
му первому апостолу Христову,
он поможет вам во всех ваших
тяготах. И если случится какая-
либо напасть, то обратитесь к
этому первому евангелисту. Ка-
кой бы горечью ни была испол-
нена твоя душа, он ее усладит
Христовой благодатью, которую
таинственно ниспошлет из горне-
го мира в твою измученную
душу. И когда вы в искушениях
и ужасах этой земной жизни, то
прибегните к нему святому ис-
поведнику, скажите ему, что на
сердце вашем, излейте скорби и
нужды душевные и будьте уве-
рены, он таинственным, боже-
ственным образом сойдет в
душу твою и спасет тебя, и из-
бавит от всех искушений и бед.
Но если вам нужно пострадать
за Господа Иисуса Христа в
этом мире: на тебя нападают
люди со всех сторон, безбожни-

ки и христоборцы, хотят тебя
поглотить, уничтожить за то, что
ты Христов, хотят, чтобы умол-
кли уста твои, говорящие о Хри-
сте, ты тогда вспомни о нем, пер-
вом мученике, возопий к Нему:
О, святый мучениче, первый
евангельский мучениче Христов,
поспеши мне на помощь! Дай
мне, чтобы и я умер за Господа
Иисуса Христа, оставил тело,
как временную одежду, и двинул-
ся царство Христово святым му-
ченическим путем! И он умолит
Господа, чтобы и ты вошел в лик
Святителей. Так сегодняшняя
малая Великая Пятница превра-
щается для нас в великую вос-
кресную радость. Пятница ма-
лая, а воскресение великое – вос-
кресение для всех христиан всех
веков. И для нас сегодня: и для
меня, и для тебя, и для каждого
нынешнего христианина сегод-
няшняя Великая Пятница в то же
время и воскресение, ибо мы
славим вечно живого на небесах
святого Иоанна Крестителя Гос-
подня, как он победил смерть,
причиненную ему Иродом, как
возлетел он в небесный мир, что-
бы быть первым, после Богома-
тери, рядом с Господом Иисусом
Христом. Вы видели икону, назы-
ваемую «Деисус», т. е. Моление:
Господь сидит на престоле сла-
вы, как Царь Небесный, с пра-
вой стороны Его – Пресвятая
Богоматерь, а с левой – святой
Предтеча. Они молятся Ему за
род человеческий.

О, пусть бы его святые молит-
вы вознеслись и сегодня, и завт-
ра, и всегда, и возносились бы за
нас христиан-сербов, и за всех
людей мира сего, чтобы всех
Господь привел к покаянию, всех
помиловал, всех спас, чтобы все
люди, предводимые славным
Предтечей, вечно прославляли
Единого Истинного Бога на небе
и на земле, Господа Иисуса Хри-
ста, Которому подобает честь и
слава, ныне и присно, и во веки
веков.
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16 ñåíòÿáðÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Анфима Никомидийского, и с ним пострадавших

мучеников. Преп Феоктиста.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ñåíòÿáðÿ, ñóááîòà. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА».
Священномученика Вавилы Антиохийского. Св. пророка Боговидца Моисея.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ñåíòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 14-ß ÏÎ
ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.  Св. пророка ЗАХАРИИ и праведной
ЕЛИСАВЕТЫ, родителей Иоанна Предтечи.Свв. благоверных князя
Петра, и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â Àëåêñàíäðî-Íåâñêîì
õðàìå â ï. Óñòü-Àáàêàí, â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó,

âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ
Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó
Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


