
  

    

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 
 

                                          Март 2015 год 
Иоанн Предтеча – креститель 

Иисуса Христа 
     Иоанн носит эпитеты Крестителя и Пред-
течи по двум своим основным функциям — 
как крестивший Иисуса Христа и как тот, кто 
пришёл с проповедью прежде него в соответ-
ствии с ветхозаветнми Пророчествами.  

                            Житие 
    Иоанн был сыном священника Захарии и 
праведной Елисаветы, пожилой бесплодной 
пары. В храме к Захарии явился архангел Гав-
риил и возвестил его о рождении у него сына. 
Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот 
покарал его немотой.  

На восьмой день по 
рождении Пред-
течи в дом Захарии 
пришли родствен-
ники и священ-
ники, чтобы по ев-
рейскому обы-чаю 
совершить над 
младенцем обряд 
обрезания. К этому 
дню полагалось 
дать младенцу имя. 
Гости решили 
назвать его Захари-
ей — в честь отца. 

Но  святая Елисавета настаивала, чтобы маль-
чика нарекли Иоанном, что значит по-еврейски 
«благодать». Такого имени никто не носил в их 
роде. Захария написал на дощечке:  
                   «Имя ему — Иоанн».  
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    Немедленно узы, связывавшие его речь, 
разрешились, и он, воздав благодарение Гос-
поду, начал пророчествовать о явившемся в 
мир Мессии, о своем сыне Иоанне — Предтече 
Господнем и о грядущих событиях. 
    О чудесном рождении  в Айн-Кареме рас-
сказывали жители Хеврона, в котором нахо-
дился дом праведных Захарии и Елисаветы. 

После рождения Иисуса Христа, который 
родился на полгода позже Иоанна, царь Ирод 
послал воинов, для убиения всех младенцев 
мужского пола. Не забыл он и о младенце из 
Хеврона. Но святая Елизавета ушла с младен-
цем Иоанном в Хевронские горы. Увидев в пу-
стыне приближающихся воинов обратилась к 
горе: «Гора Божия, приими матерь с сы-
ном!» И гора расступилась и скрыла её от 
убийц. Божиим повелением в горе устроилась 
пещера, заструился источник воды, а у входа в 
пещеру выросло финиковое дерево. 

Воины не нашли младенца и спросили Заха-
рию о его местонахождении. Захария сказал, 
что не знает, где младенец, за что воины его 
убили в храме между алтарём и жертвенником. 
Кровь Захария на мраморном полу сделалась 
как камень, в свидетельство преступления 
Ирода. По прошествии сорока дней со времени 
убиения святого Захарии, преставилась и свя-
тая Елисавета. Младенец же Иоанн был пита-
ем и храним ангелом. 

Иоанн Предтеча явился в пустыне в духе и 
силе пророка Илии. Он носил грубую мантию 
из верблюжьего волоса, стягивавшуюся кожа-
ным поясом, и питался самыми скудными да-
рами пустыни — диким медом и акридами.  

 
     Свою проповедь Иоанн начал в 28 или 
в 29 году н. э.  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 
 
                       
 
 

                              Проповеди Иоанна 
    Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, был 
голос Бохий, повелевающий ему идти к народу 
иудейскому с проповедью покаяния и крещени-
ем возбуждать народ к раскаянию в грехах. 
    Повинуясь небесному голосу, Иоанн явился 
на многолюдные берега реки Иордан. К нему  
начал стекаться народ. Скупым он проповедо-
вал, чтобы они уделяли нуждающимся из своего 
достатка, воинам воздерживаться от всяких 
насилий, напоминал об обязанности не  брать с 
народа больше того, что  постановлено законом, 
не клеветать ни на кого и довольствоваться 
определённым жалованьем. А великую заповедь 
«люби ближнего как самого себя» умел ясно и 
понятно передавать каждому! 
 

           Крещение Иисуса Христа 
    Иоанн говорил, что он не Христос, а только 
слуга и Предтеча Его. Когда Иисус Христос 
пришёл и просил  Иоанна крестить Его, то он 
узнал ожидаемого Мессию и благоговейно воз-
разил Ему: «Мне надобно креститься от Тебя, и 
Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус ответил: 
«надлежит нам исполнять всякую правду» и 
принял крещение от Иоанна. Когда же Иисус 
выходил из воды, Иоанн увидел разверзающиеся 
небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И 
был голос с небес: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Моё благоволение». 
Так совершилось крещение Иисуса Христа ру-
кою святого пророка Крестителя Иоанна в водах 
Иорданских. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картина А.А.Иванова «Явление Христа народу». 
Иоанн Креститель стоит на берегу Иордана, 
проповедуя о грядущем мессии. В это время 
вдали на пригорке появляется Иисус Христос. 
 

                   Смерть Иоанна Крестителя 
    За обличение Правителя Галилеи Ирода Ан-
типы, находившегося в беззаконном браке с же-
ной своего брата Филиппа — Иродиадой, Иоанн 
был заточен в темницу. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

    Дочь ее Саломия во время пира во дворце 
Антипы своей пляской угодила ему и испро-
сила в награду главу Иоанна Крестителя. Ан-
типа был поражен, но отправил в темницу 
оруженосца, который отсёк ему голову и, при-
нёс её на блюде Саломие. Она стала предме-
том издевательства Иродиады. Тело Иоанна 
было погребено его учениками. Впоследствии 
глава Иоанна Предтечи трижды чудесным об-
разом являлась христианам, исчезая во време-
на гонений, избегая таким образом поругания. 

    В 2014 году 
группа поломни-
ков Православ-
ной гостиной по-
сетила в Возне-
сенском мона-
стыре на Елеон-
ской горе (рус-
ская зарубежная 

миссия) место 1-го и 2-го обретения главы 
Иоанна Предтечи. А в Горненском монастыре 
(Айн-Карем, русская миссия) были в храме 

Иоанна Предтечи.  
Экскурсоводом по 
храму была наша 
амурчанка инокиня 
Елизавета, бывшая 
спец. кор. «Амур-
ской правды».  
 

    Обретение главы Иоанна Предтечи —
 православный праздник в честь наиболее по-
читаемой части мощей Иоанна Предтечи — 
его главы. Существуют предания о трёх обре-
тениях главы Иоанна Крестителя. Первое и 
второе обретения 24 февраля (8 марта).  третье 
обретение главы 25 мая (7 июня). 

                           Десница 
Святой апостол и евангелист Лука, обходя с 

проповедью Христовой разные города и селе-
ния, перенес часть мощей – правую руку 
Предтечи, которой он крестил Иисуса Христа  
в Антиохию. Таким образом апостол спас ее от 
поругания. Позже от Десницы были отделены 
два перста – один из них был перенесен в Сту-
дийский монастырь Иоанна Предтечи на Бос-
форе, второй – царь Феодор Ласкарис подарил 
Сербской Церкви. 

Десница Пророка благословляла русскую 
землю 120 лет. В 1917 г. мощи были укрыты в 
Эстонии, а затем перевезены в Сербию. 

Иоанн Креститель – самый почитаемый 
святой после Богородицы.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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