Самый чтимый святой после Девы Марии

Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн
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Зачатие славного Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии явится Его
Предтеча, который укажет на Его пришествие. Поэтому иудеи,
ожидавшие Мессию, ждали и явление Его Предтечи. В городе Иудином
Нагорной страны Палестины жили праведные священник Захария и
жена его Елисавета, беспорочно соблюдавшие заповеди Господни.
Однако супруги были несчастны: дожив до преклонных лет, они были
бездетны и не переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им дитя.

Елисавета Мать Иоанна Предтечи

Пророк Захария Праведный

Однажды, когда святой Захария был очередным священником в храме
Иерусалимском, он вошел во время Богослужения в Святилище для
каждения фимиамом. Войдя за завесу Святилища, он увидел Ангела
Божия, стоявшего по правую сторону кадильного жертвенника. Святой
Захария смутился и остановился в страхе, но Ангел сказал ему: "Не
бойся, Захария, твоя молитва услышана, жена твоя, Елисавета, родит
тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн". Но праведный Захария не
поверил словам Небесного вестника, и тогда Ангел сказал ему: "Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан благовестить тебе это. И
вот, ты будешь немым до дня рождения, потому что не поверил словам

моим". Между тем народ ждал Захарию и удивлялся, что он так долго не
выходит из Святилища. И когда он вышел, то должен был преподать
народу благословение, но не смог произнести его, так как был поражен
немотой. Когда Захария знаками объяснил, что не может говорить, то
народ понял, что ему было видение. Пророчество Архангела
исполнилось, и праведная Елисавета разрешилась от уз неплодия,
родив миру Предтечу и Крестителя Господня Иоанна.

Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
Святая Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней
беременностью, таилась пять месяцев, пока ее не посетила
приходившаяся ей дальней родственницей Преблагословенная Дева
Мария, чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись
Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию.
Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и воплотившегося в Ней Сына
Божия приветствовал "играньми, яко песньми" и святой Иоанн, еще
находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.

Рождество Иоанна Предтечи

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и
друзья радовались вместе с ней. На восьмой день по закону Моисееву
совершилось его обрезание. Мать назвала его Иоанном. Все были
удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени. Когда спросили
об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн

имя ему" - и тотчас связывавшие по предсказанию Архангела его речь
узы разрешились, и святой Захария, исполнившись Духа Святого,
прославил Бога и произнес пророческие слова о Явившемся в мир
Мессии и о своем сыне Иоанне - Предтече Господа.
После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и поклонения пастырей
и волхвов нечестивый царь Ирод повелел избить всех младенцев.
Услышав об этом, святая Елисавета убежала со своим сыном в. пустыню
и скрывалась в пещере. Святой Захария как священник находился в
Иерусалиме и исполнял свое священническое служение в храме. Ирод
послал к нему воинов с приказанием открыть местопребывание
младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что это ему
неизвестно, и был убит прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном
продолжала жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, охраняемый
Ангелом, находился в пустыне до того времени, как вышел на проповедь
о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего в мир Господа.

Проповедь у берегов Иордана
По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в
Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне,
готовя себя к великому служению строгой жизнью — постом и молитвой.
Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался
диким медом и акридами (род саранчи). Он остался пустынножителем до
тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к
проповеди еврейскому народу.

Иоанн Предтеча

Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему идти в
долину реки Иордана и возвестить всем людям о скором явлении в мире
Спасителя и о том, чтобы все приготовились к Его встрече через
покаяние и крещение.
Иоанн пришел в страну иорданскую и стал проповедовать: "Покайтесь,
потому что приблизилось Царство Небесное", то есть приблизилось,
настало время, когда должен явиться ожидаемый Спаситель, который
будет призывать всех в Свое царство.
Давно уже Бог не посылал еврейскому народу пророков. Со времени
последнего пророка Малахии прошло больше четырехсот лет. Поэтому,

услышав о явившемся пророке Иоанн, о его дивной жизни и проповеди,
народ со всех сторон собирался послушать его. Кто верил словам его и
каялся в своих грехах, тех Иоанн крестил в реке Иордане, то есть
погружал в воду, с возложением руки своей на голову крещаемого.
Поэтому Иоанн Предтеча называется Крестителем.
При этом Иоанн требовал от всех, чтобы покаяние было искренним и
сопровождалось исправлением себя и добрыми делами.
Крещение Иоанново означало, что как тело омывается и очищается
водою, так и душа человека кающегося и уверовавшего в Спасителя,
очищена будет Христом от всех грехов.
Среди приходивших к Иоанну были и такие люди, которые считали себя
праведными и не хотели каяться, а на самом деле были порочны и злы,
как, например, фарисеи и саддукеи - вожди еврейского народа. Фарисеи
гордились своим происхождением от Авраама, хвалились исполнением
закона и считали себя достойными войти в царство Мессии-Христа.
Саддукеи же не верили в воскресение мертвых и в будущую жизнь.
Таким людям Иоанн говорил: "кто внушил вам бежать от будущего
гнева?" то есть кто научил вас, что вы своими силами можете избежать
гнева Божия и вечных наказаний в будущей жизни. "Сотворите же
достойные плоды покаяния", то есть покажите добрыми делами
раскаяние свое. "И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам; ибо
говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму.
Помните, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и
бросают в огонь".
Слушая такие слова, народ спрашивал его: "что нам делать?"
Иоанн отвечал: "у кого две одежды, тот дай одну неимущему, и у кого
есть пища, делай то же", то есть прежде всего будьте добрыми.
Приходили к нему мытари, сборщики податей, и спрашивали: "учитель!
что нам делать?" Мытари собирали подати (налоги) для римлян. Власть
же римскую иудеи ненавидели. Кроме того, некоторые из мытарей брали
больше надлежащего и притесняли народ. Иудеи презирали всех
мытарей и считали их недостойными войти в царство грядущего Христа.
Иоанн говорил им: "ничего не берите лишнего, а берите только то, что
полагается".
Спрашивали его также и воины: "а нам что делать?" Часто бывало так,
что воины, недовольные жалованьем, отнимали чужое достояние,
обижали бедных людей и клеветали на других из-за своих выгод. Иоанн
говорил им: "никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим
жалованьем"

Многие тогда думали об Иоанне, не он ли и есть Христос Спаситель? Но
Иоанн объявил, что он не Христос. "Я крещу вас водою", говорил он, "но
вслед за мною идет Сильнейший меня", то есть вскоре после меня
явится Тот, Кого вы ожидаете - Христос, "у Которого я недостоин
развязать ремень обуви Его", то есть я недостоин быть даже Его слугою,
снимать с Него обувь, "Он будет крестить вас Духом Святым и огнем", то
есть крещение, которое Он даст, будет опалять грехи ваши, как огонь, и
подавать вам дары Духа Святого.
Многое и другое проповедовал святой пророк Иоанн Предтеча, поучая
приходивший к нему народ.

Крещение Господне
В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и
крестил людей, Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он также
пришел из Назарета на реку Иордан к Иоанну, чтобы получить от него
крещение.
Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал
удерживать Его, говоря: "мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?".
Но Иисус сказал ему в ответ: "оставь теперь", то есть не удерживай меня
теперь, "потому что так нужно нам исполнить всякую правду" - исполнить
все в Законе Божием и показать пример людям.
Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа.
По совершении крещения, когда Иисус Христос выходил из воды, вдруг
разверзлись (раскрылись) над Ним небеса; и Иоанн увидел Духа Божия,
Который в виде голубя спускался на Иисуса, а с неба был слышен голос
Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение".
Тогда Иоанн окончательно убедился, что Иисус есть ожидаемый Мессия,
Сын Божий, Спаситель мира.
Крещение Господа нашего Иисуса Христа празднуется Святою
Православною Церковью, как один из великих праздников, 6-го января
(19 янв. н. ст.). Праздник Крещения Господня также называется
праздником Богоявления, потому что во время крещения Бог явил
(показал) Себя людям, что Он есть Пресвятая Троица, именно: Бог Отец
говорил с неба, воплотившийся Сын Божий крестился, а Дух Святый
сошел в виде голубя. А также при крещении впервые люди могли видеть,
что в лице Иисуса Христа явился не человек только, но вместе и Бог.
Накануне праздника установлен пост. Этот день называется
сочельником. В память того, что Спаситель Своим крещением освятил
воду, в этот праздник бывает освящение воды. В сочельник освящается
вода в храме, а в самый праздник в реке, или же в другом месте, где
берут воду. Шествие для освящения воды называется Крестным ходом
на Иордан.

Крещение Господне

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
После Крещения Господня святой Иоанн Креститель был заключен в
темницу Иродом Антипой, четвертовластником, правителем Галилеи.
(После смерти Ирода Великого римляне разделили территорию
Палестины на четыре части и в каждой части поставили правителем
своего ставленника. Ирод Антипа получил от императора Августа в
управление Галилею).
Пророк Божий открыто обличал Ирода за то, что, оставив законную жену,
дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно сожительствовал с
Иродиадой, женой своего брата Филиппа (Лк. 3, 19, 20).
В день своего рождения Ирод устроил пир вельможам, старейшинам и
тысяченачальникам. Дочь Иродиады Саломия плясала перед гостями и
угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она
ни попросит, даже до половины своего царства. Скверная танцовщица
по совету своей злобной матери Иродиады просила дать ей тотчас же на
блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился. Он боялся гнева
Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и
народа, который любил святого Предтечу. Но из-за гостей и
неосторожной клятвы он повелел отрубить голову святому Иоанну и
отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника
покаяния еще раз открылись и произнесли: "Ирод, не должно тебе иметь
жену Филиппа, брата твоего".
Саломия взяла блюдо с главой святого Иоанна и отнесла своей матери.
Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его
святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена
домоправителя Иродова Хузы, погребла святую голову Иоанна
Крестителя в глиняном сосуде на горе Елеонской, где у Ирода был
собственный участок земли (обретение честной главы празднуется 24
февраля). Святое тело Иоанна Крестителя взяли в ту же ночь его
ученики и погребли в Севастии, там, где совершилось злодеяние. После
убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал править еще
некоторое время. Понтий Пилат, правитель Иудеи, посылал к нему
связанного Иисуса Христа, над Которым он насмеялся (Лк. 23, 7-12).

Усекновение головы Иоанна Предтечи

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их
земной жизни. Саломия, переходя зимой реку Сикорис, провалилась под
лед. Лед сдавил ее так, что она висела телом в воде, а голова ее
находилась надо льдом. Подобно тому, как она некогда плясала ногами
по земле, теперь она, словно пляшущая, производила беспомощные
движения в ледяной воде. Так она висела до тех пор, пока острый лед не
перерезал ее шеи. Труп ее не был найден, а голову принесли Ироду с
Иродиадой, как некогда принесли им главу святого Иоанна Предтечи.
Аравийский царь Арефа в отмщение за бесчестие своей дочери двинул
войско против Ирода. Потерпев поражение, Ирод подвергся гневу
римского императора Кая Калигулы (37-41) и был вместе с Иродиадой
сослан в заточение в Галлию, а потом в Испанию. Там они были
поглощены разверзшейся землей.

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
После усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна, тело его было погребено учениками в самарийском городе
Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте.
Благочестивая Иоанна, жена царского домоправителя Хузы (о ней
упоминает святой евангелист Лука - Лк. 8.3 ), тайно взяла святую главу,
положила ее в сосуд и погребла на горе Елеонской - в одном из
поместий Ирода. Через много лет поместье это перешло во владение
благочестивому вельможе Иннокентию, который стал строить там
церковь. Когда копали ров для фундамента, был обретен сосуд с
честной главой Иоанна Крестителя. Иннокентий узнал о величии
святыни по бывшим от нее благодатным знамениям. Так произошло
Первое обретение главы. Иннокентий хранил ее с величайшим
благоговением, но перед своей смертью, боясь, как бы святыня не была
поругана неверными, он снова скрыл ее в том самом месте, где обрел.
По кончине его церковь пришла в запустение и разрушилась.

Первое обретение главы Иоанна Предтечи

В дни равноапостольного царя Константина Великого (+ 337, память 21
мая), когда христианская вера стала процветать, двум инокам,
пришедшим в Иерусалим на поклонение святым местам, дважды явился
сам святой Предтеча и открыл место нахождения своей честной главы.
Иноки отрыли святыню и, положив ее в мешок из верблюжьей шерсти,
пошли к себе домой. По дороге они встретили незнакомого горшечника и
дали ему нести драгоценную ношу. Не зная, что он несет, горшечник
спокойно продолжал путь, Но ему явился сам святой Предтеча и велел
бежать от нерадивых и ленивых иноков вместе с тем, что было у него в
руках. Горшечник скрылся от иноков и дома с почестью хранил честную
главу. Перед смертью он запечатал ее в водоносный сосуд и передал
сестре.

Второе обретение главы Иоанна Предтечи

С тех пор честная глава была преемственно хранима благоговейными
христианами, пока ее обладателем не стал священник Евстафий,
зараженный арианской ересью. Он совратил множество недужных,
исцелившихся от святой главы, приписывая благодать еретичеству.
Когда его кощунство открылось, он был вынужден бежать. Закопав
святыню в пещере, близ Емессы, еретик рассчитывал впоследствии
вернуться и снова овладеть ею для распространения лжеучения. Но Бог

не допустил этого. В пещере поселились благочестивые иноки, а потом
на этом месте возник монастырь. В 452 г. архимандриту этой обители
Маркеллу святой Иоанн Креститель в видении указал место сокрытия
своей главы. Это обретение стало праздноваться как второе. Святыня
была перенесена в Емессу, а затем в Константинополь.

Третье обретение честной главы святого Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна было около 850 года. Во время волнений в
Константинополе в связи с ссылкой святителя Иоанна Златоуста (память
13 ноября) глава святого Иоанна Предтечи была унесена в город Емесу.
Оттуда во время набегов сарацин она была перенесена (около 810 - 820
гг.) в Команы и там, в период иконоборческих гонений, была скрыта в
земле. Когда иконопочитание было восстановлено, патриарху Игнатию
(847 - 857) во время ночной молитвы было указано в видении место, где
скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сообщил об
этом императору, который послал посольство в Команы, и там глава
была в третий раз обретена, в указанном патриархом месте, около 850
года. Позже глава вновь была перенесена в Константинополь и здесь 25
мая положена в придворной церкви, часть святой главы находится на
Афоне.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Перенесение десной руки святого Иоанна Предтечи и чудо
святого Иоанна Предтечи на агарян в Хиосе
7 января вспоминается перенесение десной руки святого Иоанна
Предтечи из Антиохии в Царьград (956) и чудо святого Иоанна Предтечи
на агарян в Хиосе.
Тело святого Иоанна Крестителя было погребено в самарийском городе
Севастии. Святой евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой
разные города и селения, пришел в Севастию, 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, откуда она в самое навечерие Богоявления Господня была
перенесена в Константинополь (956), где и хранилась. Русский паломник
Добрыня, будущий святой архиепископ Новгородский Антоний (память
10 февраля), в 1200 году видел десную руку Предтечи в царских
палатах.

Глава Иоанна Предтечи в Амьене, во Франции.

Из деяний святых известно, что в 1263 году по взятии Константинополя
крестоносцами император Болдуин передал одну плечевую кость
святого Иоанна Крестителя Оттону де Цикону, который передал ее
цистерионскому аббатству во Франции. Десная рука продолжала
храниться в Константинополе. В конце XIV - начале XV вв. эту святыню
видели в Царьграде в монастыре Перивлепте русские паломники

Стефан Новгородец, диакон Игнатий, дьяк Александр и диакон Зосима.
По взятии турками Константинополя в 1453 году, его святыни по воле
завоевателя Магомета были собраны и хранились в царской
сокровищнице 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 приобрести себе их расположение,
так как у них находился опасный соперник Баязета, его брат. Об этом
событии говорит его современник и участник, вице-канцлер родосский
Вильгельм Гаорсан Галло. Родосские рыцари, утвердившиеся на острове
Мальта (в Средиземном море), перенесли туда полученную ими
святыню. Когда император Павел I (1796 - 1801) стал гроссмейстером
Мальтийского ордена в честь святого Пророка Иоанна, десная 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.

Собор Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце

Праздники в честь Иоанна Крестителя
6 октября — зачатие,
7 июля — рождество,
11 сентября — усекновение главы,
20 января — Собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения,
9 марта — первое и второе обретение его главы,
7 июня — третье обретение его главы,
25 октября — праздник перенесения его правой руки с Мальты в Гатчину.

Иоанн Предтеча

Материал был взят с сайтов «Православный церковный календарь» и
«Православие и мир»

