
        

 В Православной Церкви установлен обычай на следую-
щий день великих Господских и Богородичных праздников вспо-
минать тех святых, которые ближайшим образом послужили 
данному священному событию в истории. Так, на следующий 
день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу Креще-
ния Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой 
Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из проро-
ков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпо-
ху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о 
пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявше-
го человеческую плоть. Он сподобился крестить Его в водах 
Иордана и свидетельствовал таинственное Явление Пресвятой 
Троицы в день Крещения Спасителя. 
  Тело святого Иоанна Крестителя было погребено в сама-
рийском городе Севастии. Святой евангелист Лука, обходя с 
проповедью Христовой разные города и селения, пришел в Се-
вастию, где ему передали правую руку святого Иоанна Пророка, 
которой он крестил Спасителя. Апостол Лука принес ее в родной 
город Антиохию. Когда магометане овладели Антиохией, диакон 
Иов перенес святую руку Предтечи из Антиохии в Халкидон, от-
куда она в самое навечерие Богоявления Господня была пере-
несена в Константинополь (956), где и хранилась.  По взятии 
турками Константинополя в 1453 году, его святыни по воле за-
воевателя Магомета были собраны и хранились в царской со-
кровищнице за печатью. 
 В Деяниях святых приводятся ясные свидетельства, что 
правая рука святого Предтечи отдана была в 1484 году сыном 
Магомета султаном Баязетом родосским рыцарям, чтобы при-
обрести себе их расположение, так как у них находился опасный 
соперник Баязета, его брат. Об этом событии говорит его со-
временник и участник, вице-канцлер родосский Вильгельм Гаор-
сан Галло. Родосские рыцари, утвердившиеся на острове Маль-
та (в Средиземном море), перенесли туда полученную ими свя-
тыню. Когда император Павел I (1796-1801) стал гроссмейсте-
ром Мальтийского ордена в честь святого Пророка Иоанна, дес-
ная рука Предтечи, часть Животворящего Креста и Филермская 
икона Божией Матери были перенесены в 1799 году с острова 
Мальта в Россию, в орденскую капеллу в Гатчине (память 12 
октября). В том же году эти святыни были перенесены в церковь 
в честь Нерукотворенного Спаса в Зимнем дворце. На этот 
праздник была составлена особая служба. 
» 

По всем вопросам церковных треб обращайтесь к нашим 
батюшкам или у свечного ящика. Вы также можете позвонить 
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Сегодня тридцать четвертая неделя по Пятидесятнице. 

Сегодня наша Церковь празднует Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. «Господь Иисус Христос сказал о пророке 
Иоанне Предтече следующие слова: «Из рожденных женами не 
восставал больший Иоанна Крестителя…» (Мф. 11, 11), тем са-
мым указав на уникальность Иоаннова служения. Святой Пред-
теча стал пророком на рубеже Заветов – Ветхого и Нового. Сво-
им ветхозаветным служением он завершил всех пророков до 
Христа, а своим новозаветным служением – открыл (приугото-
вил) путь Господу. По выражению церковных песнопений, святой 
Иоанн был "светлою утреннею звездою", которая своим блеском 
превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро бла-
годатного дня, освещаемого духовным Солнцем - Христом. По-
этому святой пророк и Креститель Господень Иоанн Предтеча 
является самым значимым и почитаемым праведником после 
Пречистой Богородицы. 
 Иоанн Предтеча сочетал в себе священническое и цар-
ское происхождение, так как его отец – Захария – был священни-
ком и происходил из рода Аарона, брата пророка Моисея. Имен-
но из рода Ааронова, по слову Божию, должны были поставлять-
ся для служения в храме Иерусалимском священнослужители. 
Что касается праведной Елисаветы – матери святого Иоанна 
Предтечи, то она происходила из рода царя Давида. Жили они 
на юге от Иерусалима, около города Хеврон. История рождения 
Иоанна Предтечи непосредственно связана с чудом Божиим и во 
многом схожа с историей рождения Пречистой Богородицы. Дело 
в том, что праведные Захария и Елисавета долго не имели де-
тей, и казалось, что у них уже никогда их и не будет, ведь в бе-
счадии они достигли преклонных лет. Но, как повествует нам 
святой евангелист Лука (Лк. 1), однажды, когда Захария совер-
шал в свой черед служения в храме, ему явился архангел Гаври-



 

ил и возвестил о скором рождении сына. Однако Захария сму-
тился от такого видения и обетования архангела Гавриила. За 
это на него снизошла немота, и он не мог говорить до самого 
рождения ребенка. В своем обетовании архангел Гавриил также 
сообщил, что младенца необходимо назвать Иоанном. 
 Будущий пророк родился на шесть месяцев раньше Гос-
пода Иисуса Христа (по материнской линии (Елисавета – Мария) 
Иоанн Предтеча был родственником Господа). Во время нарече-
ния имени народ удивился тому, что именно так родители хотят 
назвать своего сына, ведь это нарушало традицию: в их роду не 
было людей с таким именем. В момент, когда народ дивился 
этому, у Захарии отверзлись уста, и он смог говорить. При этом 
он произнес пророчество о будущем служении своего сына, а 
также о приходе в мир Спасителя. Когда Иоанн был еще ребен-
ком, царь Ирод, желая уничтожить уже родившегося Мессию, 
приказал убить всех младенцев в возрасте от рождения и до 
двух лет. 
 Святое семейство (праведный Иосиф Обручник, Пречи-
стая Матерь Божия и Богомладенец Христос) на это время поки-
нули Израиль и скрылись в Египте. Бог уберег и младенца Иоан-
на, так как в это время он уже был в пустыне, где и прошла вся 
его жизнь до момента выхода на проповедь. Как сообщает нам 
Евангелие (Мк. 1, 6), Иоанн, готовя себя к служению народу Из-
раиля и Своему Господу, вел в пустыне самый строгий образ 
жизни – он носил грубую одежду из верблюжьей шкуры, препоя-
санной кожаным поясом, не пил вина, питался только диким ме-
дом и акридами (род саранчи), постоянно пребывал в молитве. 
 Как и Сам Господь Иисус Христос, пророк Иоанн выходит 
на служение в тридцать лет возрасте – возраст в древнееврей-
ском обществе когда человек мог выйти на общественное служе-
ние и начать что-либо говорить публично. До этих лет человек 
считался еще не готовым к серьезным речам и поступкам. 
 Иоанн Предтеча впервые является на берегах реки Иор-
дан совершать свое главное действо: призывать людей к покая-
нию, совершая над ними крещение водой. Дело в том, что для 
религиозных омовений в честь праздника очищения народ Изра-
иля приходил именно к реке Иордан. Здесь к людям и обращает-
ся святой пророк Иоанн Предтеча. 
 Крещение, которое он совершал, было направлено на 
приуготовление народа Израиля к принятию Господа Иисуса 
Христа и Его Нового Завета. Это крещение не было таинством в 

христианском понимании этого слова. Тем не менее в этом кре-
щении человек получал прощение грехов и очищался для даль-
нейшей жизни и для встречи Мессии. Крещение же, которое да-
рует людям Христос, совершеннее тем, что в нем человек стя-
жает благодать Самого Святого Духа, освобождается от рабства 
греху и смерти. 
 Для того, чтобы в полной мере исполнить ветхозаветный 
закон, к Иордану приходит Сам Господь – и принимает крещение 
от пророка Иоанна. Именно поэтому Иоанна Предтечу (т. е. 
предшествующего Господу) часто называют еще Крестителем. 
Крестившись от пророка, Господь тем самым подал пример каж-
дому человеку на все времена. Крещение Господа ознаменова-
лось одним из самых ярких чудесных событий – Богоявлением, 
то есть явлением в той или иной форме всех трех Лиц Пресвя-
той Троицы. Бог Отец явился здесь в виде гласа с небес, обра-
щенного к Иисусу Христу: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе 
Мое благоволение!» (Лк. 3, 22). Святой Дух был явлен в образе 
голубя, сошедшего на Иисуса Христа, Сам же Господь уже явил-
ся людям, воплотившись в нашем мире… 
 Однако служение Иоанна Предтечи не завершилось 
только лишь крещением Господа Иисуса Христа в Иордане. Как 
и его предшественники, другие ветхозаветные пророки, Иоанн 
призывал народ Израиля к жизни по заповедям Божиим, к отре-
чению от греха, к служению только истинному Богу, а не языче-
ским богам, которых в окружении Израиля было достаточно мно-
го. И, как и другие пророки, Иоанн Предтеча обличал грехи царя  
Ирода Антипа, находившегося в беззаконном сожительстве с 
женой своего брата Филиппа – Иродиадой, которая к тому же 
приходилась ему племянницей. За обличение царя Иоанн был 
заключен в темницу. 
 В день своего рождения, царь Ирод устроил пир, на кото-
ром собралось много знати. Дочь Иродиады Саломия поразила 
всех присутствующих, и прежде всего самого царя, непристой-
ным танцем. За это Ирод пообещал ей дать все, что она поже-
лает... Наученная своей матерью, Саломия потребовала голову 
пророка Иоанна. Будучи частью еврейского общества и тради-
ции, царь Ирод был удручен этой просьбой, так как он уважал 
пророка Божия и понимал основу пророческого служения. Одна-
ко он не мог не сдержать царской клятвы, и отдал приказ казнить 
святого. Иоанну Предтече отрубили голову и отдали Саломии, а 
та отнесла ее своей матери… 


