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АМЬЕН: ЧЕСТНАЯ ГЛАВА  
СВЯТОГО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

В Амьене, в огромном соборе Пре-
святой Богородицы [1] покоится 
Честная глава святого Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна. 

Почему одна из наиболее 
значимых святынь христианства 
находится в небольшом провин-
циальном городе? На то — воля Го-
сподня. Мы знаем, что Промыслом 
Божиим на духовном пути послед-
ние становятся первыми, а первые 
могут оказаться последними. Глава 
св. Иоанна Предтечи в свое время 
попала в Амьен, в город с немно-
гочисленным населением. Но мы 

знаем, что пути Господни неисповедимы, и для нас судьба этой 
святыни становится частью Божественного Промысла.

[1]. Построен в 1220 — 1288 гг. Западный фасад достраивался в XIV веке.
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Напомню историческую судьбу Честной Главы св. Иоанна Пред-
течи. Церковь торжественно празднует Первое, Второе и Третье ее об-
ретение [2]. Но обратите внимание: от момента казни св. Иоанна Кре-
стителя до первого и второго обретения прошли сотни лет, от второго 
до третьего обретения — еще четыре века. И между этими обретения-
ми Глава была вне почитания, так как никто не знал, где она, что с нею. 

Как же оказалась в Амьене Честная Глава св. Иоанна Крести-
теля? В результате крестовых походов. Один клирик Амьенской 
епархии Валлон да Сартон участвовал в таком походе, и в 1206 году 
ему предстояло возвращаться домой. Хотелось привезти на роди-
ну какой-нибудь дар, и в развалинах он нашел серебряное блюдо с 
главой неизвестного святого (надпись по-гречески была ему непо-
нятна). Ходя по церквям, клирик вдруг увидел икону, а на ней такие 
же слова, что и на блюде: «Иоанн Предтеча — Креститель Господень». 
Он сразу понял, что нашел великую святыню, которую и привез во 
Францию. В те годы епископом Амьенским был преосв. Герберуа, 
который был известен как особый почитатель св. Иоанна Предте-
чи, даже сам сочинил службу святому Иоанну. Он признал и принял 
привезенную святыню как подлинную (предполагаем, после подо-
бающего освидетельствования). 

[2]. По Преданиям о Честной главе св. Иоанна Предтечи, Иродиада взяла ее 
в Иерусалим, во дворец Ирода, и закопала в тайном и нечистом месте дворца. Бла-
гочестивая Иоанна, жена домоправителя, ночью вложила главу в особый глиняный 
сосуд и сокрыла в горе Елеонской, в поместье Ирода. Позже это поместье было ку-
плено христианским вельможей и подвижником Иннокентием, который, копая ров 
для основания храма, нашел глиняный сосуд и в нем главу. Чудесными, благодат-
ными знамениями извещен был Иннокентий, что это — Глава св. Иоанна Крестителя. 
Год обретения неизвестен. Перед своей смертью Иннокентий, боясь поругания 
Честной главы от неверующих во Христа, сокрыл ее в земле.
По откровению самого Предтечи, Глава его была обретена двумя иноками в IV в. 
Это обретение считается первым. Около 390 года император Феодосий Великий 
перенес ее в Константинополь и положил в семи милях от столицы, в предместье 
Евдомон, где возвел великолепный храм. Во время смятения в Константинополе, 
по случаю ссылки св. Иоанна Златоуста при императоре Аркадии, главу Крестителя 
из Константинополя перенесли в город Емессу, где скрывали 50 лет. 
В 452 году святая Глава, обретенная архимандритом Маркеллом в монастыре близ 
Емессы, была положена в церкви во имя св. Иоанна Крестителя. Это обретение 
считается вторым. 
Боясь сарацин, занявших Емессу в 633 году, Главу Крестителя в конце VIII столе-
тия унесли в город Команы и здесь, опасаясь иконоборцев, скрыли в потаенном 
месте. По восстановлении иконопочитания это место открылось в ночном видении 
патриарху Константинопольскому Игнатию. Патриарх сообщил о своем видении им-
ператору Михаилу I. В Команы в 850 году было отправлено посольство. В указанном 
патриархом месте обрели главу (третье обретение) и перенесли в Константинополь: 
одну часть ее поместили в придворной церкви, другую же — в Студийском Предте-
чевом монастыре. Во время крестовых походов часть главы и мощей Крестителя 
были похищены в Константинополе одним латинским священником и перенесены 
во Францию, в Амьен. 
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Знаю, этого заведомо недостаточно, чтобы утверждать, что 
святыня подлинна. Но Господь опять укрепляет нас в вере. В 60-х 
годах ХХ века было проведено палеоанатомическое исследование 
Главы св. Иоанна Предтечи, и последовало поразительное заключе-
ние: святыня по своему возрасту восходит к первым векам по Р.Х., 
голова принадлежала мужчине тридцати — сорока лет, средизем-
номорской расы. Рана над бровницей была нанесена после смерти 
« post mortem » Совокупность этих аргументов еще раз убеждает в 

истинности святыни (так, в свое время, 
и Туринская плащаница, на которой 
проявился образ Спасителя, была тща-
тельно изучена, и данные естествен-
нонаучных исследований свидетель-
ствовали ее подлинность). Мы знаем, 
что пути Господни неисповедимы, и 
для нас судьба этой святыни становит-
ся частью Божественного Промысла.

Легко ли католические власти 
идут на контакт с православным духо-
венством, и охотно ли они допускают 
к святыням, находящимся в их храмах, 
православных верующих?

Отношение католиков к право-
славным не всегда простое, но всегда 
благожелательное. И не только в Па-
риже, но и во многих местах Франции, 
католики идут нам навстречу и просто 
помогают по мере возможности.

В отношении поклонения святы-
ням — они не ставят никаких канони-
ческих условий и, зная о том, что мы 

можем служить только по-православному, подчиняясь требованиям 
нашей канонической дисциплины, открывают для нас свои храмы, 
если те закрыты.Когда мы первый раз служили в Амьене литургию, 
настоятель сам положил на престол Честную Главу св. Иоанна Пред-
течи. В храме нас было тридцать — сорок человек православных. Он 
сам положил на престол Честную Главу — мощи Пророка и Крести-
теля Господня. С канонической точки зрения, в этом случае даже не 
обязательно было иметь антиминс. Они оставили нам великую свя-
тыню и ушли с тем, чтобы мы чувствовали себя духовно свободны-
ми, не связанными никакими внешними условиями. 

Так что пока препятствий со стороны католиков нет, а есть 
только их просьба соблюдать некоторые правила и соблюдать обго-
воренное время службы и,главное, оставлять помещение в том виде, 

Икона святого Иоанна Предтечи
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в каком приняли, т.к. естественно мы переоборудуем планировку: 
ставим иконы, жертвенник, аналои и т.д., приспосабливая помеще-
ние именно для православного богослужения. 

Глава св. Иоанна Предтечи находится в храме, который яв-
ляется одновременно и музеем. И как музей он должен закры-
ваться, скажем, в двенадцать часов. Мы же этого не знали, отслу-
жили литургию, затем началось поклонение, а между тем уже не 
двенадцать часов, а половина первого. Возникает напряжение, но 
не потому, что католические клирики волнуются, — возмущается 
администрация музея. Достается, соответственно, и католической 
стороне, потому что руководству музея все равно, православные 
или нет, оно во всем винит «этих клерикалов». Вот какого рода не-
доразумения имели место.


