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установлен обычай на следующий день великих праздников вспоминать тех 
святых, которые ближайшим образом послужили данному священному 
событию в истории.  
Так, на следующий день Богоявления Церковь чтит того, кто послужил делу 

Крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя.  
Святой Предтеча и Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, 

завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета.  
Рождение святого Иоанна Крестителя 
С рождением Иоанна Крестителя связано первое чудо в его жизни. 
Отец Иоанн, священник Захария и его супруга Елизавета были уже весьма 

пожилыми людьми, но их многолетний брак так и оставался бездетным. В те 
времена на такие семьи в обществе смотрели косо – считалось, что 
бездетность является наказанием за какой-то большой грех. Будущие 
родители Иоанна Крестителя уже смирились с косыми взглядами 
окружающих и незавидным общественным статусом, когда с Захарией 
произошло чудо. 
Евангелие рассказывает нам о том, как однажды Захария совершал 

богослужение в Иерусалимском храме. По ветхозаветной традиции на какой-
то момент, он остался в храме один, и именно тогда в самом священном для 
иудеев месте ему довелось увидеть Божьего посланника – архангела 
Гавриила, который объявил ему о скором рождении сына. «Многие о 
рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не будет пить 
вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей» (Лк. 
1:13-17) 
Захария не поверил, что у него и Елизаветы еще могут появиться дети, и за 

это был наказан временной немотой, которая прошла лишь после рождения 
его сына — Иоанна. 
Предтеча Господень родился шестью месяцами раньше Иисуса Христа. 

Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был 
исполнен Всесвятого Духа. По милости Божией он избежал смерти среди  



Джеймс Тиссот.  
Иоанн Креститель и фарисеи 
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14 000 убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях (рассказ об этом 
 содержится в Протоевангелии Иакова).  
С юных лет Святой Иоанн рос в пустыне недалеко от Хеврона, где жил в 

пещерах, ведя суровую подвижническую жизнь и проводя время в посте и  
молитве. Он носил грубую одежду из верблюжего волоса, прихваченную 
кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи).  
В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он 

явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ       к 
принятию Спасителя мира. Свою проповедь Иоанн начал в 29 году н. э. (в 
пятнадцатый год царствования императора Тиверия).  

В отличии от членов влиятельных 
тогда сект, Иоанна Креститель никогда 
не делил людей на привилегированных 
праведников и обреченных грешников. 
Напротив, он всегда напоминал, что 
любой грех может быть прощен Богом, 
к чему и следует стремиться каждому 
человеку. 
Проповедь Иоанна Крестителя  
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. Он 
ходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния 
для прощения грехов. К реке перед праздником очищения в большом 
количестве сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился к 
ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во оставление грехов.   
Проповедь Иоанна выражала гнев Божий на грешников и призывы к 

раскаянию. Он укорял народ за самовольную гордость своим 
избранничеством (в особенности саддукеев и фарисеев). Сущность его 
проповеди заключалась в том, что прежде, чем получить внешнее омовение, 
люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к 
принятию Евангелия. Конечно, крещение Иоанна не было еще благодатным 
таинством христианского крещения. Смысл его заключался в духовном 
приготовлении к принятию будущего крещения водой и Святым Духом.  
Крещение Иисуса Христа 
Когда ожидание Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на 

Иордан креститься и Сам Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Иоанн 
сразу узнал Спасителя и, как сообщает Евангелие, немало удивился. 
«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?», сказал 

Иоанн Иисусу, на что Спаситель ответил: «надлежит нам исполнить всякую 
правду», и принял крещение от Иоанна. 
Крещение Христа сопровождалось чудесными явлениями — схождением  



Усекновение главы Иоанна 

Предтечи (Худяков В.Г., 1861) 
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Святого Духа в виде голубя и голосом Бога Отца с неба: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный...». Получив откровение о Иисусе Христе, пророк Иоанн 
говорил народу о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи 
мира». Услышав это, двое из учеников Иоанна присоединились к Иисусу 

Христу. То были апостолы Иоанн (Богослов) и 
Андрей (Первозванный, брат Симона Петра). 
Кровавый пир 
Проповедь Иоанна Предтечи была 

непродолжительна. Приготовив людей к 
принятию Спасителя, он закончил свою жизнь 
мученическою смертью. После крещения 
Господня, святой Иоанн Креститель был 
посажен галилейским царем Иродом Антипой в 
темницу (Ирод Антипа, был сыном того Ирода 
Великого, который убил 14 000 вифлеемских 
младенцев). 
Пророк Иоанн обличал царя Ирода в том, что 

он, оставив свою законную жену, дочь 
аравийского царя Арефы, женился на жене 
своего брата Филиппа Иродиаде, грубо 

нарушив еврейский обычай. Иродиада 
озлобилась за это на Иоанна и просила Ирода, 

чтобы он убил его. Но Ирод не соглашался на это, потому что считал Иоанна 
за великого пророка и боялся народа, но в угоду ей, посадил его в темницу. В 
темнице Иоанн Предтеча провел около года.  
В день своего рождения Ирод устроил пир, на который съехалось много 

знатных гостей. Дочь Иродиады Саломия плясала во время пира перед 
гостями и угодила Ироду и возлежащим с ним гостям. В благодарность 
девице он поклялся дать все, чего она ни попросит, даже до половины своего 
царства. Саломия по совету своей злобной матери Иродиады просила дать 
ей тотчас же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, т.к. 
боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. 
Боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Но ему не хотелось 
при гостях изменить своему неосторожному слову, и он послал воина в 
темницу отсечь голову Иоанну и отдать Саломии. 
Воин, выполнив приказание царя, принес на блюде голову Иоанна 

Крестителя и отдал Саломии, а Саломия отнесла матери своей Иродиаде. 
После усекновения главы Иоанна тело его тайно в ту же ночь было 

погребено учениками его в городе Севастии — городе Самарийском.  
По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая 

Иродиада боялась, что при соединении главы с телом, Иоанн может 
воскреснуть и снова обличить ее. Она исколола язык Пророка булавкой и 
закопала голову в нечистом месте.  
Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, ставшая потом одной из 
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мироносиц, тайно откопала святую главу, положила в сосуд и погребла ее 
на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. 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).  
Суд Божий 
По прошествии многих лет, 452 году 

от Р.Х., честные мощи святого Иоанна 
Предтечи были чудесным образом 
обретены и стали источником 
благодати для верующих, 
приходивших поклониться им. 

Суд Божий совершился над Иродом, Иродиадой и Саломией еще при их 
земной жизни. Саломея, 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 её 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. 
Иоанн именуется Крестителем и Предтечей по двум причинам — как 

крестивший Иисуса Христа и как тот, кто пришёл с проповедью прежде него, 
чтобы предвозвестить приход Спасителя, в соответствии с ветхозаветными 
пророчествами.  
Иоанн Предтеча называется Ангелом Господним и часто изображается на 

иконах с крыльями. Сам Спаситель сказал о Крестителе, что он не только 
пророк, но и больший пророка – Ангел Господень: «Ибо он тот, о котором 
написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который 
приготовит путь Твой пред Тобою». (Мф. 11:10). Святой Предтеча – это 
поистине первый Ангел во плоти. Он своею жизнью из всех смертных людей 
наиболее приблизился к ангельской жизни и уподобился ангелу небесному.  
Чем же святой Иоанн уподобился ангелу? Святитель Николай Сербский 

(Велимирович) отмечает, во-первых, своим послушанием Богу; во-вторых, 
своею свободой от мира; и в-третьих, своею безпопечительностью о 
телесной своей жизни.  
Обруч Иоанна Крестителя 
В самом центре Москвы, недалеко от Кремля, на высоком холме близ улицы 

Солянки расположен Иоанно-Предтеченский монастырь, который 

http://bble.ru/Лк.23.7-12?rus
https://bble.ru/Мф.11.10?rus
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принадлежит к числу древнейших женских обителей города. Наиболее  
известной святыней монастыря является чудотворный образ Иоанна 
Крестителя XVI века с частицей мощей и с обручем. 
На рубеже XIX–XX столетий появляется новый обычай, связанный с 
почитанием Крестителя Господня. Паломники начинали свое путешествие к 
кремлевским святыням с посещения Иоанновского женского монастыря, где 
в часовне обители им надевали металлический обруч на головы в память 
Усекновения главы Крестителя. Обруч упоминается с XIX века и является 
даром монастырю человека, который получил после молитвы у иконы 
Иоанна Предтечи исцеление от болезни головы. Церковное почитание 
святого Крестителя Господня Иоанна знает его благодатную помощь и силу 
избавлять от болезней головы. 
Этот медный обруч уцелел. На нем полустертая, но различимая надпись: 
«Святый Великий Предтече и Крестителю Спасов Иоанне, моли Бога о нас». 
У иконы с обручем и сейчас происходят исцеления. Однако Иоанн Предтеча 
исцеляет по молитвам к нему не только телесные и душевные недуги, но 

также помогает покаяться – изменить 
образ мыслей, сознание и жизнь 
устремить ко Христу.  
Монахини ведут летопись чудес, 

которые происходят от святого обруча. 
Свидетельств излечившихся людей 
набралось множество. После молитв 
исчезают даже опухоли!  

Вот некоторые из документальных свидетельств:  
«Я, раба Божия Анастасия, благодарю Иоанна Крестителя за великую 

помощь в выздоровлении. Было воспаление мозга, плохая координация и 
все, что вытекает из этой жуткой болезни. По молитвам Иоанна 
Предтечи я могу ходить, видеть и радоваться жизни. Спаси нас, Господи!»  
 «Мой сын несколько лет страдает от приступов головной боли с 

частичной потерей зрения. Приступы начались в 2000 году раз в два 
месяца, потом чаще и чаще. На третий год стали повторяться по 2 раза 
в неделю. Обследования и лечение у врачей пользы не дали. После первого 
же посещения и чтения молитвы с обручем все бесследно прошло. Вот 
уже 3 года он учится на физфаке МГУ без каких-либо признаков мигрени». 
 «Я, раба Божия Фотиния, хочу рассказать о том, что произошло с моей 

дочкой Марией, четырех лет от роду. 14 марта 2004 г. мы с дочкой 
приехали к чудотворной иконе Иоанна Крестителя помолиться о моем 
старшем сыне Григории, младенце, тяжко болящем, парализованном от 
рождения. Когда я надела на голову Марии обруч и стала читать молитву 
к Иоанну Крестителю, дочка сказала, что она увидела сияние, как солнце, 
на которое тяжело смотреть, такое оно яркое».  
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