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СЛОВО В ДЕНЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Православная Церковь вспоминает, как злая
Иродиада погубила великого пророка Божия Иоанна Предтечу. Как повествует нам святое Евангелие,
Ирод, царь Иудейский, взял себе в жены жену своего
брата Филиппа — Иродиаду, с которой была Саломия. Иоанн Креститель обличал Ирода за это незаконное сожительство. Злая Иродиада таила злобу на
пророка Божия и, желая погубить его, оказала влияние на Ирода, чтобы он заключил в
темницу Предтечу. И вот представился случай Иродиаде погубить
человека Божия.
У царя был пир, дочь Иродиады —
Саломия вошла и плясала перед гостями. Эта пляска Саломии очень
понравилась Ироду, и он, в пьяном
виде, поклялся дать ей все, чего бы
она ни попросила, хоть полцарства.
Саломия посоветовалась с матерью,
и та научила просить голову Иоанна
Крестителя. Эта просьба опечалила
царя, но ради клятвы он исполнил
ее. Иоанн был усечен мечом. Иродиада сделала свое злое дело.
Злая Иродиада живет и сейчас в
сердце каждой женщины — это сатана, который влечет женщину к
тому, что не дано ей от Бога — властвовать над мужем.
И даже добродетельные женщины,

и те имеют склонность властвовать, но они стараются бороться с этим пороком. Те, которые не имеют
мужей, тоже хотят властвовать или над семейными,
или над соседями. Много злодеяний на земле сделало
это сатанинское властвование женщины над мужем.
Этим наполнена вся Священная История и вообще
вся история земная.
Так, злая Иезавель все время гнала и травила святого
пророка Божия Илию за правду. Ахав был неплохой
царь, но жена его Иезавель имела на него такое влияние, что отвратила его от истинного Бога, а он отвратил весь народ и увлек в
идолопоклонство. Иезавель уговорила погубить
Навуфея за то, что он не
хотел продать своего виноградника, и она сделала свое злое дело. Навуфей был побит камнями.
Самсон любил свою
жену, и она любила его,
однако сама предала его
на смерть.
«Лучше жить с аспидом
— самой злой змеей, нежели со злой женой»,
— говорит русская пословица; и еще русская
пословица: «Где не справится жена, туда посылается сатана». Такие злые,
коварные жены имеют
большею частью влия-

ние над порочными мужьями, как Иродиада над
Иродом, потому что он был сребролюбив, блудник,
пьяница. Они пользуются слабостью своих мужей и
держат их «под башмаком».
Стремление женщины управлять государством есть
безумство. Екатерина Великая, мудрейшая из всех
цариц, когда настало тяжелое военное положение,
и то опустила руки. Великий русский полководец
Суворов пришел к ней, повернулся на каблуках,
пропел петухом и сказал: «Курица не птица и баба
не человек». Вы, женщины, не должны на это обижаться, потому что женщина не есть целое, но часть
целого. Часть не может быть главной. Например,
глаза остаются глазами, руки руками, ноги ногами.
Эти части и другие части тела не могут быть главой.
Женщина есть часть, а не глава, глава есть муж.
В Евангелии сказано, что Господь накормил в пустыне пять тысяч человек — кроме жен и детей
(Мф. 14, 21). Жена должна знать, почему она создана, знать свое назначение. Она есть помощница
мужа, должна воспитывать детей в страхе Божием. Те христианские жены, которые понимают это
назначение, есть добрые матери, сестры, жены. И
блаженны те, которые признают это и не стремятся
к тому, чего не дано им от Бога — быть главой над
мужем.
Если муж имеет такие недостатки, как пьянство,
жена должна простить своему мужу эту слабость,
потому что и сама не без слабостей. Какой бы ни
был муж, но он есть глава в доме, он — хозяин.
Апостол Павел пишет в послании к Коринфянам,
что жена должна молчать в храме Божием, то есть
она не должна поучать в храме Божием; должна
молчать и дома, так как глава — муж, и у него спрашивать, что не понятно.
Посмотрим, что же постигло после такого злодеяния
Ирода, Иродиаду и Саломею. Их постигло тяжелое
наказание Божие. Римский император сослал их в
ссылку, где они проводили жизнь в нищете и бесчестии. А дочь Иродиады Саломея шла по реке,
лед проломился, она своими ногами плясала подо
льдом, а голову ее отрезала льдина. Эту отрезанную
голову и принесли матери ее, Иродиаде, и Ироду.
Главой нашего христианского общества являются
священники, которые ведут за собой в Царствие Божие и жен и детей, постоянно учат, что в Царство
Божие надо идти путем смирения. Но среди наших
христианских жен есть много и злых иродиад, которые не принимают этих поучений священников, а

сами хотят поучать их. Но какой бы ни был священник, он есть служитель Бога, облеченный властью
свыше.
Я получаю целые пачки писем от злых женщин христианок, которые хотят поучать нас, священников,
и даже угрожают: если не сделаете так, как я хочу,
то я пойду жаловаться выше. Сначала я читал эти
письма, а потом стал узнавать по почерку и, зная,
что в них нет ничего умного, но есть одна грязь и
глупость, не читая, стал бросать их в печку. Все эти
иродиады стоят здесь в храме!
В каждой обители есть свой устав, которому и надо
подчиняться. Но женщины, и приезжие и местные,
хотят ввести свои порядки. По утрам у нас служат
братский молебен, на котором может присутствовать только вся братия. А мы, священники, по христианской любви допускаем и посторонних на этот
молебен. Но как ведут себя эти посторонние богомольцы? Они раньше братии спешат приложиться
даже к чудотворному образу Владычицы и к мощам
преподобномученика Корнилия, ходят по солее,
оближут весь иконостас в Успенском храме, ходят
там, где никто, кроме священника, не должен ступать ногой. Братия также порой нарушает порядок,
а порядок должен быть такой: сначала должен приложиться к чудотворному образу глава обители, потом братия, а потом уже прихожане. Мы поступаем
иногда грубо, удерживая беспорядочных людей, но
это мало помогает, а нас за это не любят.
Христианские жены! Чтобы вам получить спасение,
вы должны слушать только православных священников, а не самих себя или кого-то на стороне, особенно людей в черных одеждах, которые часто учат
других, а сами себя не исправляют. Если тебе что
непонятно, приди и спроси в простоте души: почему
ты грубый или что другое, и мы объясним.
Итак, да смиримся, отсечем всякую гордость, желание властвовать, и тогда, с Божией помощью, мы
спасемся. Аминь.
Архимандрит Алипий (Воронов)
www.pravoslavie.ru
Что такое начало индикта?
Церковное Новолетие в память константинопольской традиции называют «началом индикта». Император Константин Великий повелел оканчивать
воинскую службу по истечении 15 лет, после чего
обеспечивать отставникам государственное пособие за счет индикта (по-латински подати, налога),
который собирали 1 сентября, по окончании убор-
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ки урожая. На Руси индиктом называли и каждый
новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само
пятнадцатилетие. Кроме того, через 532 года круги
Солнца и Луны снова начинаются вместе, то есть
повторяется природная ситуация дня подвига Иисуса Христа, когда полнолуние бывает в пятницу.
Временной интервал в 532 года называют индиктионом. 1 сентября 2007 года (14 сентября по новому
стилю) наступает 7516 год от сотворения мира.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как
церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда
Иисус Христос сказал, что Он пришел «исцелять
сокрушенных сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».
Главное торжество совершалось в Москве на Соборной площади Кремля. В 1582 году Джованни
Компани сообщал: «На площади воздвигается помост, на который поднимаются митрополит и великий князь, и возвещают оттуда об окончании года.
Митрополит, по обычаю, святит воду и этой водой
кропит князя и стоящий вокруг народ, осеняя крестом, молится об их долгой и счастливой жизни, а
народ в это время громко кричит: «Великому государю нашему и детям его многая лета!». При этом
все радостно поздравляют друг друга, желая каждому долгой жизни».
На Руси по принятии христианства гражданский
год вплоть до XV в. начинался с марта. С 1 марта
вели начало года все древние русские летописцы,
включая преподобного Нестора.
Прекращение совершения чина летопроводства
связано с изданием Петром I указа о переносе начала гражданского нового года на 1 января. В последний раз чин был совершен 1 сентября 1699 г. в
присутствии Петра, который, сидя на установленном на кремлевской соборной площади престоле в
царской одежде, принимал от Патриарха благословение и поздравлял народ с новым годом. 1 января
1700 г. церковное торжество ограничилось молебном после литургии, чин же летопроводства не совершался.
Дмитрий Британов, pravmir.ru
ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
По решению Священного Синода, принятом на заседании 15 июля этого года, в богослужебные последования включены особые прошения о людях,
больных алкоголизмом и наркоманией, в день

Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает
сайт Диакония ру.
«Святейший Патриарх Кирилл среди важнейших
социальных проблем называет аборты, ведущие к
распаду семьи, и алкогольную угрозу, – говорит
настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме
(Московская область), руководитель Талдомского общества трезвости протоиерей Илья Шугаев.
– Результатами этих проблем становятся низкая
рождаемость и высокая смертность. Поэтому Церковь не может пройти мимо дела утверждения трезвости, поэтому так важно и возрождение в России
Дня трезвости, и взаимодействие по этому вопросу
с Министерством здравоохранения».
«Люди верующие должны показывать пример не
умеренно пьющих, а ведущих полностью трезвый
образ жизни, – добавил отец Илья. – Трезвость –
это счастливое, естественное состояние человека,
данное от младенчества, это не состояние уныния,
а радость чистой, добродетельной жизни. Поэтому
нужно не просто говорить людям о том, как плохо
пить, – об этом и так все знают, – но собственной
жизнью показывать, как хорошо не пить совсем.
Не пить не потому, что ты сектант, язвенник или
«завязавший» алкоголик, а просто от желания этой
трезвой жизни, в которой есть искренняя радость,
не связанная ни с каким омрачением ума».
На заседании Священного Синода 15 июля 2016
года (журнал № 69) были утверждены следующие
тексты прошений: О еже призрети милостивно на
рабов Своих, от недугов пьянства и наркомании
душею и телом страждущих, и разрешити их от уз
смертоносных страстей, Господу помолимся;
О еже избавити страждущия рабы Своя от пагубных страстей пьянства и наркомании и соблюсти их
во спасительном страсе и чистоте, воздержании и
правде, Господу помолимся;
О еже припасти им к Богу в покаянии и препобедити пагубные страсти, да причастницы благ вечных
будут, Господу помолимся;
О сродницех их скорбящих, и о еже прияти молитвы их и воздыхания, Господу помолимся;
О избавитися имже и нам от всякия скорби, гнева и
нужды, Господу помолимся.
В России действуют 279 проектов Русской
Православной Церкви, в которых помощь получают
алкоголезависимые и их родственники, в том числе
более 50 реабилитационных центров.
pravoslavie.ru
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Расписание богослужений
12 сентября понедельник
Благоверных князей Александра Невского и
Даниила Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
13 сентября вторник
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
14 сентября среда
НАЧАЛО ИНДИКТА – ЦЕРКОВНОЕ
НОВОЛЕТИЕ.
Прп. Симеона Столпника
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
15 сентября четверг
Преподобных
Антония и Феодосия Киево-Печерских
7.30 Исповедь;7.40 Часы; 8.00 Литургия

16 сентября пятница
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
17 сентября суббота
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА
Обретение мощей свт. Иоасафа Белгородского
8.30 Исповедь;
8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
18 сентября воскресение
Неделя 13-я по Пятидесятнице
Перенесение мощей благоверных князей Петра
и Февронии Муромских
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!
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