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Глава I
Когда по вступлении народа Израильского в землю обетованную была
она разделена, по велению Божию, в то время не дано удела племени
Левиину, во исполнение также веления Божия. «В земле их не наследуешь
наследства и не будешь иметь участка среди них: потому, что Я часть твоя
и наследие твоё среды сынов Израилевых. И сынам Левииным даю Я всю
десятину «во Израиле». (Чис.18:20). Так сказал Господь одному из
потомков Левииных, жрецу Аарону. Между тем заповедано Израильтянам,
чтобы каждое колено назначило в своём уделе города с предместиями для
жительства Левитам. Посему, племени Ааронову в колене Иудином, дан
город Хеврон, находившийся в Горней, т.е. на крутой части гор
Иудейских, к югу от Иерусалима за Вифлеемом, в расстоянии от
Иерусалима восьми часов пути1.
Лет четыреста протекло с того времени, и потомство Аароново
размножилось в таком великом числе, что было невозможно всему вместе
служить в Церкви. Тогда царь Давид разделил его на двадцать четыре
чреды, чтобы каждая чреда одна за другою служила свою седмицу в
Церкви и таким бы порядком могли все совершать службу в Храме. Более
пяти тысяч человек заключалось во всякой чреде, из каждой Царь Давид
избрал самого достойнейшего и поставил его начальником чреды той, что
бы каждая чреда имела своего главного Священника. Дабы не было между
ними спора о старшинстве; которой чреды Священнику служить первую
седмицу, которому вторую и так далее, бросили жребий, и по жребию
каждая чреда начала совершать в Церкви свою седмицу. Жребий восьмой
седмицы достался священнику Авию.
Прошло с тех пор тысяча лет. Но чреды Священников сохранялись во
Храме. Земля Иудейская уже подпала под суд Римлян, которые, явясь
судьями внутренних раздоров Иудеев, утвердили Иудейским Царём
Идумеянина Иродо Великого. Тогда-то приспело время, в которое желали
жить многие пророки и праведники Ветхого Завета, в которое должно
было исполниться обещание, данное Богом первому человеку о
пришествии на землю Спасителя рода человеческого, Господа нашего
Иисуса Христа.
Но когда надлежало исчезнуть тьме ночной обладавшей землёю, и
благодатное солнце – Христос готов был воссиять миру; тогда
долженствовал явиться и предтеча солнца, блестящая утренняя денница,
Предтеча Христов Иоанн, чтобы приготовить путь Господу.
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В это время, во дни Ирода, Царя Иудейского, жил от племени Авии
сын Священника Варахии, Священник Захария. Он имел и жену из
племени же Ааронова Елисавету, внучку Священника Матфана, сестру
Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Захария и Елисавета были оба
праведны пред Богом, во всём беспорочно поступали по заповедям и
уставам Господним. Но Господь посетил Елисавету неплодством. Супруги
не имели детей, и пламенно моля Господа даровать им детище,
состарились бездетными. Захария с Елисаветою жили в городе Хевроне и,
как думают иные, кроме городского дома имели ещё дом загородный в
расстоянии полчаса езды от города.
Родилась в мир та Жена, Семя Которой должно стереть главу змия;
исполнилось Марии три года и Праведные Родители Ея Иоаким и Анна,
выполняя обет свой, ввели Пречистую Отроковицу в Храм; в то время
Захария (говорят писатели почитающие Захарию Первосвященником), как
Пророк восхваляя Отроковицу, ввёл Её во Святая Святых, куда не
позволялось входить не только женщинам, но и Священникам; один
только Архиерей вступал туда, и то раз в год, а Захария позволил Деве
Марии во всякий час входить молиться во Святая Святых. Пребывая во
Храме, Мария день ото дня росла и укреплялась духом. Захария, исправляя
своё служение во Святилище, видал Её в беседе с Ангелом, приносящем Ей
пищу.
Так прошло от дня введения во Храм Девы Марии одиннадцать лет,
когда однажды Захария по обычаю отправляя во Храме седмицу чреды
своей в то время, как множество народа молилось вне Храма, вошёл во
Храм Господень окадить алтарь фимиамом; вдруг явился ему Ангел
Господень, стоящий по правую сторону алтаря кадильного. Захария узрев
Ангела, смутился и пришёл в страх. Но Ангел глаголал ему «не бойся
Захария; услышана молитва твоя; жена твоя Елисавета родит сына, и
наречешь ему имя: Иоанн2. И будет тебе радость и веселие, и о рождении
его возрадуются многие; потому что он будет велик пред Богом, не будет
пить вина и никакого напитка; и Духа Святаго исполнится ещё от чрева
матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит ко Господу Богу их.
И предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцев
детям, и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить
Господу народ готовый (Лук.1:13 –17).
– «Чем удостоверюсь в этом?» сказал Захария Ангелу, «я стар и жена
моя в летах преклонных». –
Ангел отвечал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан
говорить с тобою, и возвестить тебе эту радость. И вот, ты онемеешь, и не
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будешь говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил
словам моим, которые исполнятся в своё время».
Между тем народ ожидал Захарию и удивлялся, отчего он так долго
замедлил во Храме. Наконец вышел Захария и уже не мог говорить к
народу. Народ понял, что Захария видел видение во Храме. Захария
знаками объяснялся с народом, и остался нем, в наказание за недоверие, и,
может быть, в предвестие молчания, которое имели наложить на весь сонм
Левитский глаголы воплощенного Слова3. Когда кончилась седмица чреды
его он возвратился домой. И по возвращении Захарии, зачала Елисавета, и
таилась пять месяцев, говоря «Так сотворил мне Господь в эти дни, в
которые призрел на меня, чтобы избавить от нарекания между людьми».
В шестый месяц был послан Ангел Гавриил благовестить Пресвятой
Деве Марии, о зачатии и рождении Ею Господа Бога нашего Иисуса
Христа. В то время, когда Пречистая Дева спросила Ангела: «как будет
это, когда я не знаю мужа?». Ангел отвечал: «Дух Святый найдёт на тебя,
и сила Всевышнего осенит тебя; почему и рождаемое будет свято и
наречется Сын Божий. Вот и Елисавета, родственница твоя называемая
неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестый месяц;
нет ничего невозможного для Бога (Лук.1:35–37).
Когда Ангел отошёл от Пречистой Девы, она поспешно пошла в
нагорную сторону, в город Хеврон к Елисавете. Но не в городском доме,
по преданию, а в загородном встретила Елисавета Марию. Когда услышала
Елисавета приветствие Мариино, младенец взыгрался во чреве ея;
Елисавета исполнилась Духа Святого и воскликнула: «Благославена ты в
женах, и благословен плод чрева Твоего, и откуда это мне, что пришла
Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда дошёл голос приветствия Твоего
до ушей моих, тогда взыгрался младенец радостно во чреве моем. И
блаженна поверившая, потому что сказанное Ей от Господа исполнится».
(Лук.1:40–45).
И так Иоанн ещё во чреве Матери прежде пастырей и волхвов, первый
из людей познал Христа, явившегося в мир, и первый приветствовал Его и
возрадовался Ему.
Мария пробыла у Елисаветы около трёх месяцев, и оставила её
незадолго до рождения Предтечи.
Настало время родить Елисавете, и она родила сына в старости от
заматерелой утробы, как в древности Сарра Исаака. Прежде нежели Дева
родила Христа, заматеревшая родила Предтечу Его, дабы люди, видя
преестественное рождение от состарившейся жены, веровали
преестественному рождению долженствующему быть от небрачной
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девицы, и помышляли: Всемогущая сила Божия, которая разрешила
неплодство старицы, сильна и непорочную девицу соделать Матерью. И
чудеснейшему рождению Христову Предтечею было чудесное рождение
Иоанново. По воле Божией в Елисавете и Марии порядок рождения
превзошёл уставы природы.
Услышав, что Елисавета родила сына, родственники и соседи
обрадовались этому, вместе с престарелою матерью.
В восьмой день по обычаю пришли в дом Захарии Священники и
родственники обрезать младенца и хотели назвать его именем отца,
Захарией. Но мать возразила: «нет, назовите его Иоанном». – Ей отвечали:
«в родстве твоём нет никого, кто бы назывался этим именем». Стали
спрашивать знаками немого отца, как бы он хотел назвать сына. Захария
потребовал дощечку, и написал Иоанн имя ему.
Все удивились. И в тот же миг, как будто ключ, слово Иоанн отверзло
уста Захарии. Он начал говорить, благословляя Бога, и исполнясь Духа
Святого, стал пророчествовать, говоря:
«благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, и
сотворил избавление ему и воздвиг род спасения нам, в дому Давида, раба
своего; как возвестил устами бывших от века, святых пророков своих4, что
«спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит
милость с отцами нашими и помянет завет святый Свой, клятву, которою
клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, по избавлении от руки врагов
наших, небоязненно служить Ему, в святости и правде пред Ним, во все
дни жизни нашей. – И ты, младенец, наречешься пророком Всевышняго,
убо предъидешь лицем Господним, уготовать пути Ему, дать уразуметь
народу Его спасение во оставление грехов их, по благоутробному
милосердию Бога нашего, коим посетил нас Восток свыше, осиять
сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира!».
(Лк.1:68–9).
Страх напал на всех соседей, и по всей нагорной стране Иудейской
разнёсся слух о чудном рождении Иоанна. Все слышавшие то положили в
сердце своем, говоря: «что будет младенец этот?» То же самое думали и
удивлённый Царь Ирод, когда достиг до него слух о рождении Иоанна. Все
со страхом ждали чего-то.
Наконец протекло шесть месяцев по рождении Иоанна, и в Вифлееме
Иудейском в вертепе родился Спаситель мира. Когда Творцу вселенной
земля приносила в дар вертеп и ясли, тогда там – горе разверзлось небо,
лучезарный свет озарил ночную тьму, и хор Ангелов воспел: Слава в
вышних Богу! И на земле мир, к человекам благоволение! Дивная звезда
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взошла на востоке и возвестила всему миру о рождении давно ожидаемого.
И вот со звездою идут от востока Волхвы, поклониться рождшемуся.
Вступают во Иерусалим и вопрошают: где родился Царь Иудейский? Царь
Ирод испугался, трепещет за земное царство своё, и замысля адское дело,
начинает выведывать у Первосвященников и книжников о месте, где
должен родиться Христос, а у Волхвов о времени явления звезды; потом с
обманом говорит Волхвам: когда найдёте Христа, возвестите мне, и я
пойду поклонюсь Ему. Волхвы, по повелению, полученному во сне от
Ангела, не возвратились к Ироду. И испуганный, разгневанный Царь
повелевает избить всех детей, не старее двух лет в Вифлееме, и во всех
пределах его.
Тогда Ангел Господень явясь во сне Иосифу, повелел бежать со
Христом и Матерью Его во Египет.
Уже сбывались слова Пророка Иеремии: «глас в Раме слышан, плач и
рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет
утешиться; ибо их нет». (Иер.31:15): Звереобразные воины без пощады
избивали безвинных младенцев. Тогда Ирод вспомнил и о чуднорождённом Иоанне, и помыслив; не он ли должен быть Царём Иудейским;
послал нарочных убийц в Хеврон, в дом Захариин, убить Иоанна. Но
посланные уже не нашли Святого Иоанна. Рука Господня пребывала с ним.
Когда началось детоубийство в Вифлееме, тотчас услышали о том в
Хевроне, находящемся недалеко от Вифлеема. В тот же час Елисавета
взяла младенца Иоанна, и бежала с сыном в высокие пустынные горы.
Захария же в то время отправлял во Храме службу чреды своей. Елисавета
сокрываясь по горам, молилась со слезами Богу, чтобы защитил её с
младенцем. В один час увидела она с высоты горы воинов, ищущих её с
Иоанном. Уже убийцы приближались к Елисавете; не видя более спасения
себе и младенцу, она воскликнула к горе, на которой стояла: «гора Божия!
Прими мать с младенцем». В тот же миг гора разверзлась, приняла
Елисавету с Иоанном в недра свои, и сокрыла от убийц. Не найдя Иоанна,
убийцы возвратились к Ироду. Тогда Ирод послал их в церковь к Захарии,
с повелением; чтобы он выдал сына Иоанна. Святый Пророк Захария
отвечал: «Я ныне служу Господу Богу Израилеву, а о сыне не знаю, где
он». – Ирод разгневался и опять послал к Захарии, повелев: ежели он не
выдаст сына, убить его самого. Совершая приказ Иродов, убийцы, как
свирепые звери, устремились к Захарии и яростно вскричали Священнику
Божию: где спрятал ты сына своего, выдай его нам. Если же не выдашь,
сей час убьём тебя самого.
Святый Захария отвечал: «вы убьёте тело мое, Господь же примет

интернет-портал «Азбука веры»
6

мою душу».
В тот же миг убийцы бросились к Захарии, и убили его между
Церковью и алтарём; истекшая кровь мученика Божия сселась на
мраморном полу и сделалась как камень, в обличение Ирода и в вечное
осуждение его.
Между тем осененная покровом Божиим Елисавета пребывала с
Иоанном в расступившейся горе. Там по повелению Божию образовалась
для них пещера и потёк источник чистой воды; а над пещерою выросло
финиковое дерево, покрытое плодами и когда наступало время вкушать
пищу, дерево преклонялось к низу, подавало плоды свои, и потом снова
подымалось. По прошествии сорока дней от убиения Захарии, Елисавета
скончалась в пещере. С того времени Ангел Господень питал одинокого
младенца Предтечу Христова Иоанна до тех пор, пока он возрос; и потом
хранил его в пустыни до самого явления народу Израильскому.
«Сие уединение нужно было для того, чтобы дух Иоанна ни растлился
поврежденным в сии времена учением человеческим; и чтобы его
свидетельство о Иисусе Христе, Которого он не мог знать иначе, как по
откровению, не имело вида свидетельства человеческого»5.
И ныне показывают пещеру, в которой воспитался младенец Иоанн.
Она образована в полугоре под глубоким оврагом. «Уединение это дико,
но живописно расположением окрестных гор и плодоносными деревьями,
обильно растущими на дне долины. Чистый широкий ключ бьёт из ущелья,
образуя тесный водоём в скале у самого входа пещеры, и бурно стремится
в глубину оврага, придавая новую красу пустыни. «Ложе младенца
находится в глубине пещеры».
Так описывает это место наш путешественник6, и продолжает:
«В дикой тишине сего уединения и в горней беседе напитался Иоанн
того Божественного духа, который излил в благовестии по всей Палестине.
Иордан уже увидел его на брегах своих в полноте высокого звания,
вооружённого водами крещения против нечистоты мира, и крепкою
гранию поставленного в пустыне посреди двух заветов, преобразуя
обрезание плоти в крещение Духом. Пустыня сия, как бы преддверие
Иордана, подобна для нас те очистительным молитвам, которыми
отрекаются от соблазнов мира, ещё до совершения таинства; ибо и сам
Иоанн здесь освятился духом и очистил покаянием народы, прежде,
нежели повлёк их к Иордану».
***
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Глава II
В пятоенадесять лето владычества Тиверия Кесаря, когда Понтий
Пилат был правителем в Иудее, Ирод, называемый Антипа, сын избившего
четырнадцать тысяч младенцев, четверовластником в Галилее, Филипп
брат Ирода четверовластником в Итуре и Трахонитской области, а
Лисаний четверовластником в Авилинее, при Первосвященниках Анне и
Каиафе, был глагол Божий к Иоанну сыну Захариину в пустыне.
И потек Иоанн из своего уединения по всей стране Иорданской,
проповедывая крещение покаяния в оставление грехов.
«Покайтеся», глаголал Предтеча, приблизилось царство небесное».
И этим началось Евангелие Иисуса Христа Сына Божия, как написано
у Пророков: «Се Я посылаю вестника Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою7. А пророк Исайа говорит об Иоанне:
«глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, исправьте стези
Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да унизится,
кривизны выпрямятся; и неровные пути сделаются гладкими, и узрит
всякая плоть спасение Божие»8.
Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и был препоясан
простым ременным поясом, пищу его составляли дикий мёд и акриды, род
саранчи, которую едят на Востоке. От рождения имел он тридцать лет, и
следовательно достиг уже того года, ранее которого не позволялось
законом Иудейским вступать в должность учителя или Священника.
Иоанн не творил чудес: но уединённая и строгая жизнь делала его самого
чудом, как говорит наш знаменитый Архипастырь, Преосвященный
Митрополит Филарет.
И начал народ исходить к Иоанну из всех окрестностей Иордана, из
Иерусалима и от всей страны Иудейской, и крестился от него в реке
Иордане, исповедуя грехи свои. Каждого крещаемого Иоанн, погружая в
воду, удерживал в ней до шеи, до тех пор, пока он исповедывал все грехи
свои, после чего оставлял его и новокрещённый исходил из воды, омытый
от грехов покаянием и водою.
«Проповедь Иоанна облечена была такою силою, что привлекала к
нему самых Фарисеев и Саддукеев»9.
Видя Иоанн многих Фарисеев и Саддукеев, идущих к нему
креститься, сказал им: «порождения ехиднины! Кто вразумил вас бежать
от наступающего гнева? Принесите же плод достойный покаяния и не
мечтайте о себе, говоря: мы отцем имеем Авраама; ибо сказываю вам, что
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может Бог и из камней сих произвесть чад Аврааму. Уже и секира при
корне дерев лежит. Всякое дерево не приносящее доброго плода, срубают
и бросают в огнь». (Мф.3:7‒10).
Народ вопрошал Иоанна: «что же нам делать?».
И был им его ответ: «у кого две одежды, тот поделись с неимущим и у
кого есть пища, делай тоже».
Пришли к Иоанну креститься и мытари и вопросили: «Учитель, что
нам творить?».
«Не берите больше надлежащего», отвечал Иоанн.
– А нам что делать? Спрашивали воины.
Иоанн отвечал им: «никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем».
В то время, когда народ пришёл в недоумение и помышлял в сердцах
своих о Иоанне: не Христос ли он? Иоанн ответствовал всем: «Я крещу вас
водою, но грядет сильнейший меня, которому я не достоин преклонясь
развязать ремень у сапог и понести сапоги, Тот будет крестить вас Духом
Святым и огнём. Лопата в руке Его и Он вывъет хлеб в гумне своём, и
соберёт пшеницу в житницу свою, а солому сожжёт огнем неугасимым».
(Лк.3:16‒17).
Ещё множество и других словес благовествовал Иоанн народу, увещая
его покаяться.
У Предтечи Христова были ученики; в том числе находились и
будущие Апостолы Христовы Андрей Первозванный и Фаддей,
принадлежавший к числу Семидесяти Апостолов. Первый был сын Ионы,
бедного рыбака города Вифсаиды, брат Симона, в последствии Апостола
Петра. Андрей, презирая житейскую суету, избрал жизнь безбрачную, и
только что услышал о явлении из Иордана Иоанна, покинул дом отца
своего, и соделался учеником Крестителя.
В один день, и, как говорят день Воскресный10, пришёл на Иордан к
Иоанну креститься Иисус от Назарета Галилейского. Иоанн узнал Его по
внутреннему свету, и не осмеливаясь крестить Его, хотел удержать
Иисуса, сказал: «мне надобно креститься от Тебя; и Ты ли приходишь ко
мне?»
Но Христос возразил: не удерживай; потому что так надлежит нам
исполнить всякую правду».
Тогда Иоанн допустил Его ко крещению, и Творец вселенной
преклонил главу под руку Иоанна.
Погрузясь в воду Христос, как не имеющий грехов, тотчас вышел из
воды. Вдруг отверзлись над Ним небеса, и Иоанн узрел Духа Святого, в
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виде голубином сходящего с небес и опускающегося на Иисуса, и раздался
с небеси глас:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Коем всё Мое благоволение».
(Мт.3:17).
Так Предтеча и Креститесь Христов Иоанн сподобился быть
свидетелем Богоявления на Иордане; Бог Сын был на бреге; Бог Дух
Святый пребывал на Нем в виде голубином, знаменуя окончание потопа
греховного, как Ноев голубь окончание потопа водного; Бог Отец глаголал
с неба.
По крещении Христос был отведён Духом в пустыню искуситься от
дьявола.
«Со времени Крещения Иисуса Иоанн применил пророчество своё о
грядущем на проповедь о пришедшем уже Мессии»11. В то время, когда
Христос постился в пустыне, а Иоанн крестил в Иордане при Вифаваре,
Иудеи прислали из Иерусалима спросить Иоанна: кто ты?
Иоанн прямо объявил им: «Я не Христос».
– Кто же ты? Илия? Снова вопросили посланные.
«Нет», отвечал Иоанн.
– Пророк? Был снова вопрос их. И опять: «нет» – отвечал Предтеча
Христов.
Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь сам
о себе? – сказали посланные.
И отвечал им Иоанн: «Я глас вопиющего в пустыне; исправьте путь
Господу», как сказал пророк Исайя.
Посланные были Фарисеи, и сказали Ему: – Что же ты крестишь,
ежели ты не Христос, ни Илия, ни Пророк? –
Иоанн отвечал: «я крещу в воде; а стоит среди вас некто, Которого вы
не знаете. Он-то идущий за мною, но Который оказался впереди меня. Я
недостоин развязать ремень у сапога Его».
На другой день утром Иоанн, видя идущего к нему Иисуса, вероятно,
возвращающегося из пустыни, сказал: «Се Агнец Божий, Который берёт на
Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идёт Муж, Который
оказался впереди меня; потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но
для того пришёл крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю; и
свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа сходящего с небеси, как
голубя, и пребывающего на Нём. Я не знал Его: но пославший меня
крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и
пребывающего на нём, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и
засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий (Ин.1:19–34).
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Снова на другой день Иоанн, стоя с двумя учениками своими,
Андреем и другим, которого некоторые почитают Иоанном Богословом,
опять увидел идущего Иисуса, и сказал: «Вот Агнец Божий!». Услыша от
Иоанна слова эти, оба ученика пошли вслед за Иисусом, и соделались Его
учениками.
Всё это происходило на Иордане, по прошествии от Богоявления
сорока дней, в которые Иисус Христос постился в пустыне.
И так Иоанн передал Христу и первого ученика, который назван
Первозванным и который привёл ко Христу брата своего Петра-камень,
коему Христос обетовал создать на камени сем Церковь Свою.
Уже время Предтечи приходило к концу. Христос сотворил первое
чудо на браке в Кане Галилейской. Пришед на пасху в Иерусалим, изгнал
торжников из Церкви, назвав её домом Отца Своего, и собравшемуся
народа на праздник в Иерусалим предрёк о Своём воскресении, сказал:
«разрушите храм сей; а Я в три для воздвигну его». (Ин.2:1); предсказал,
что как Моисей вознёс змею в пустыне, так должно вознесену быть и сыну
человеческому (Ин.3:14); говорил о крещении Никодиму: «кто не родится
от воды и Духа, не может войти в царствие Божие (Ин.3:5)». По окончании
Пасхи Христос снова изшел из Иерусалима, ходил по земле Иудейской, и
ученики Христовы, по повелению Его, крестили народ. Иоанн так же
крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды, народ
приходил туда к Иоанну, и все крестились.
В то время произошёл спор у Иоанновых учеников с Иудеями об
очищении. Они пришли к Иоанну и сказали ему: «Учитель! Тот, который
был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот, и Он
крестит, и все идут к Нему» (Ин.3:26).
Тогда Иоанн отвечал им: «не может человек ничего принимать на
себя, если не дано будет ему с небеси. Вы сами мне свидетели в том, что я
сказал: не я Христос; но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть
жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостию радуется,
слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти,
а мне умалятся. Приходящий свыше и есть выше всех: а сущий от земли,
земной и есть, и говорит, как сущий от земли: приходящий с небеси есть
выше всех. И что Он видел и слышал, о том и свидетельствует: и никто не
принимает свидетельства Его. Принявший Его свидетельство, сим
запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог: говорит слова
Божии: ибо не в меру даёт Бог Духа. Отец любит Сына, и всё дал в руку
Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. (Ин.3:27–36).
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После этой вдохновенной Святым Духом речи, как бы прощальной,
вылившейся из уст Предтечи Христова Иоанна, Святое Евангелие уже
более не передаёт речей его. Наступило время умаляться Предтече и расти
Христу; до самих Фарисеев дошли слухи, что Христос приобретает более
учеников нежели Иоанн, и чрез них крестит больше народа нежели Иоанн.
Иоанн совершил всё, для чего был послан от Бога на землю,
приготовил на земле путь Господу, крестил Его и свидетельствовал о Нём,
как и сам Христос потом сказал Иудеям: «вы посылали к Иоанну, и он
свидетельствовал вам о истине. Впрочем, продолжал Христос: «Я, не от
человека приемлю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы
спаслись. Он был светильник горящий и светящий; а вы хотели малое
время порадоваться при свете его. Я же имея свидетельство больше
Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самыя эти дела,
Мною творимыя, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И
пославши Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне». (Ин.5:33–37).
Иисус Христос сказал слова эти во вторую Пасху по своем крещении;
и из них видно, что служение Иоанново на земле тогда уже кончилось.
Ибо Господь сказал об Иоанне: он был светильник горящий и светящий.
Впрочем Иоанн находился ещё в живых, как открывается из Евангельских
сказаний, о чём будет объяснено в следующей главе.
***
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Глава III
Рождению Господа нашего Иисуса Христа в земный мир
предшествовало рождение Предтечи Его Иоанна; так и вольной смерти
Господа долженствовала предшествовать смерть Иоаннова, дабы как на
земле Иоанн проповедывал людям пришествие Христово, так и
заключённым во аде душам Святых Праотцев принёс радостную весть о
скором сошествии во ад Искупителя рода человеческого.
Христос пострадал и умер за грехи всего человечества. Предтеча Его
страдальчески умер от беззакония Царя Ирода. Вот как это было:
Царь Ирод, называемый Антипа, был женат на дочери Аравийского
Царя Арефы. Прожив с нею уже не малое время, прельстился он красотою
своей невестки Иродиады, жены брата Филиппа, и воспылал к ней
беззаконною страстию, по желанию самой Иродиады, прогнал законную
жену свою и вступил в непозволенный союз с женою брата, который, как
говорят, был жив. Но ежели бы Иродиада, и не имела уже мужа, то закон
Иудейский не позволял бы жениться на ней Ироду, потому что у Иродиады
было от Филиппа дочь. А Иудейский закон повелевал брать за себя после
брата жену только тогда, когда брат не оставил детей. И так Ирод против
всех законов взял себе в жёны Иродиаду, жену живого брата своего, как
хищник, прелюбодей и кровосмеситель.
Такого беззакония не стерпел ревнитель закона Божия, изобличитель
грехов человеческих, проповедник покаяния Иоанн Креститель. Он в лице
и при всех обличал Ирода в прелюбодеянии и похищении жены брата
своего, и говорил ему прямо: «не должно тебе иметь жену Филиппа, брата
твоего».
Ирод, не снеся обличения повелел взять Иоанна и посадить в темницу.
Более же Ирода злобилась на Иоанна Иродиада, и хотела немедленно
убить его, но не могла. Сам Ирод воспрещал то исполнить, и берёг
заключённого от жены, желавшей смерти Иоанновой.
Ирод почитал Иоанна, как мужа праведного и Святого; он прежде с
наслаждением слушал его, и по словам Иоанновым поступал во многом,
как надобно доброму Царю, и теперь боялся выдать его на убиение. Но
прельщённый женщиною, боялся уже более народа, нежели Бога, потому
что весь народ чтил и любил Иоанна как пророка, и узнав о убиении его,
мог взбунтоваться против Ирода. Иоанн и в темнице продолжал обличать
Ирода в беззакониях.
Иоанн заключён Иродом в темницу по прошествии немногого
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времени от первой Пасхи после крещения Господня, когда Иисус Христос,
бывший в Иерусалиме на праздник Пасхи, не удалился ещё из Иудеи. Ибо,
по сказанию всех Евангелистов, заключение Иоанново в темницу
сближается с удалением Иисуса Христа из Иудеи в Галилею.
Ученики Иоанновы, оставшись одни без учителя своего, и вероятно
увлекаемые невыгодными о Христе толками Книжников и Фарисеев,
соблазнились делами Христовыми. Так видим, что когда Господь, пред
наступлением второй Пасхи Своего служения возлежал на вечери в доме
мытаря Матфея или Левия, ученики Иоанновы пришли ко Христу и
спросили Его: «для чего мы и Фарисеи постимся много, а Твои ученики не
постятся?» (Мф.9:14).
И отвечал Иисус: «могут ли брачные гости печалиться, пока с ними
жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут
поститься». При сем Господь сказал им притчу: «Никто не приставляет
лоскута от нового платья к старому платью! А иначе и новое он испортит;
и к старому не пристанет лоскут от нового. И никто не вливает вина
молодого в вехи старые; а иначе вино молодое порвёт мехи, и само
вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые;
и тогда и то и другое, сбережётся. И никто пивши старое, не захочет
тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». (Лк.5:36 –39).
И по заключении Иоанна в темницу, ученики его имели вход к нему.
Когда они собирались к учителю, Иоанн учил их молиться, жить по закону
Божию и проповедывал им о пришедшем в мир Мессии. Уже после второй
Пасхи служения Христова, когда Христос наполнял землю Израильскую
Божественным Своим учением и множеством дивных чудес, когда страх
объял всех, и все славя Бога, говорили: «великий пророк востал между
нами и Бог посетил людей своих; и когда слух о Христе разнёсся по всей
Иудеи и по всем ея окрестностям, тогда ученики Иоанновы, пришедши в
темницу к учителю, рассказали о всём том. Иоанн, уже готовый скоро
оставить землю и учеников, хотел, чтобы ученики его не соблазнились о
Христе, и собственными очами увидели чудеса Иисуса Христа,
совершенно удостоверились, что Он есть желанный Мессия, пришествия
Которого с таким нетерпением ждал род человеческий несколько тысяч
лет. Посему призвав двух учеников своих, Иоанн послал ко Христу
сказать: Ты ли Тот, Которому должно придти, или другого ожидать нам?
Посланные, пришедши ко Христу сказали: Иоанн Креститель послал
нас к Тебе узнать: Ты ли Тот, которому должно придти, или другого
ожидать нам? В это время Христос исцелил многих от болезней, недугов,
от злых духов и многим слепым даровал зрение. И был ответ Христов
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ученикам Иоанновым: «подите, перескажите Иоанну, что вы видели и
слышали: слепые прозирают, хромые ходят, прокажённые очищаются,
глухие слышат, мертвые воскресают, нищим благовествуется. И блажен,
кто не соблазнится о Мне». (Мф.11:2, Лк.7:21–23).
Когда ученики Иоанновы ушли, Христос начал говорить народу об
Иоанне:
«Чего смотреть ходили вы в пустыню? Трости ли ветром колеблемой?
Чего же смотреть ходили вы? Человека ли в дорогие одежды одетого?
Одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся во дворцах Царских.
Чего же смотреть ходили вы? Пророка ли? Так, говорю вам, и более
Пророка. Сей есть, о котором сказано в писании: Се, Я посылаю вестника
Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою12.
Истинно говорю вам: из рожденных жёнами не было больше Пророка
Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии небесном больше его. Закон и
все Пророки до Иоанна: от дней же Иоанна Крестителя доныне Царствие
небесное силою берётся и усильные искатели достают оное. И ежели
хотите знать: он есть Илия, которому должно придти. – Имеющий уши
слышать, да слышит!» (Лк.7:24–27, Мф.11:7–15).
Весь народ и мытари, слушавшие Христа, воздали славу Богу,
крестившись крещением Иоанновым. А Фарисеи и законники отвергли
волю Божию о себе, не крестясь от Иоанна.
Тогда-то Христос сказал о них: «с кем сравню людей рода сего и кому
они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улицах, кличут друг
друга, и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы вели вам
плачевныя песни, и вы не плакали. Пришёл Иоанн Креститель, ни хлеба ни
ест, ни вина не пьёт; и говорите: в нём бес. Пришёл Сын человеческий, и
ест и пьёт, и говорите: вот человек, который любит есть и пить, друг
мытарям и грешникам. Но все чада премудрости воздали ей
справедливость». (Лк.7:31–33).
Вскоре после этого настал день рождения Царя Ирода, тогда предстал
случай Иродиаде умертвить Иоанна Крестителя. Ирода праздновал своё
рождение в своём Самарийском городе Севастии, и давал вечерний пир
вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Во
время пиршества вошла к пировавшим дочь Иродиады и начала плясать
так привлекательно и соблазнительно, что прельстила Царя Ирода и гостей
его. Ирод, восхитившись пляскою девицы, сказал ей при всех: «проси у
меня, чего хочешь, и дам тебе», и с клятвою прибавил: «чего бы ты у меня
ни просила, дам тебе, даже до полуцарства моего». Она вышла и спросила
мать: – чего просить у Царя?». Злая Иродиада не на доброе дело наставила
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дочь, не надоумила просить у Царя хотя дорогих нарядов, сколько нибудь
приличных ея девическому возрасту, но научила просить того, что
свойственно желать не девице, а злым мучителям, воспользовалась
удобным случаем исполнить своё зверское желание. Иродиада сказал
дочери: «прости главу Иоанна Крестителя». Девица тотчас же поспешно
вошла на пиршество и с просьбою сказала Царю: «хочу, что бы ты дал мне
теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но дав
клятву, не хотел ей изменить, тем более, что клятва дана была в
присутствии гостей. Ирод, будучи пьян, не только забыл святость Иоанна,
но и прежнюю свою боязнь – убить его. И тотчас послал стража в темницу
к Иоанну, повелев отрубить Иоанну голову и на блюде принести к себе.
Страж исполнил повеление Царское, отрубил главу Иоанну Крестителю в
темнице. Так окончил земную жизнь свою Предтеча Христов на 33 году от
рождения. Это было в глубокую ночь; потому что пир был вечером,
продолжался долго, все уже опьянели, когда вошла плясать дочь
Иродиады, не мало времени забавлялися её пляскою, и тогда уже послано
было совершить беззаконное убийство. Вдруг, среди весёлого пира,
принесена на блюде глава Святого Иоанна Предтечи. Ещё кровь капала из
нея, и внезапно, как пишут некоторые, замершия уста Крестителя
проговорили Ироду те же обличительные слова, какия вещали ему при
жизни: «не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего».
Ирод отдал её плясунье, та безбоязненно взяла её с блюдом, и отнесла
своей злой матери. Иродиада, взяв от дочери главу Предтечеву, долго
колола иглою язык Крестителю, который обличал ея беззаконие; и
довольно надругавшись над главою Предтечевою, не отдала хоронить её
вместе с телом, боясь, что Иоанн воскреснет, когда приложена будет глава
к телу, и опять станет обличать её с Иродом в грехах. Она глубоко
закопала Крестителеву голову в землю во дворце своём, в месте тайном и
нечистом; а тело Предтечево, ученики Иоанновы, в ту же ночь взяли из
темницы, погребли близ оной, по преданию около гроба Пророка Елиссея.
После этого пошли они к Иисусу Христу и рассказали Ему о всём
случившемся.
Зная, за что предан Иоанн Креститель на смерть, нельзя не заметить,
что Христа и Предтечу Его вели на убиение два главные греха, обладавшие
всем родом человеческим. Христос продан за деньги, Предтеча умер за
женщину.
Иродиада зарыла в землю главу Предтечеву тайно; но о том знала
Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, о которой упоминает Святый
Евангелист Лука. Окончив повествование о том, как в доме Фарисеевом
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грешная жена помазала миром и слезами омыла ноги Спасителя, Св. Лука
продолжает: «После сего Христос проходил по городам и селениям,
проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать
Апостолов и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и
болезней: Мария называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов,
и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова и Сусанна и другие многие,
которые служили Ему имением своим». (Лк.8:1–3). Иоанна сподобилась
быть в числе жён мироносиц, которые следовали из Галилею во
Иерусалим за Иисусом, входившим на вольную страсть, смотрели, как
полагали тело Его во гробе, и в первый день недельный рано утром
пришли с миром ко гробу Христову и первые узнали о воскресении
Христовом. (Лк.23:55, 24:1–10).
Иоанна, скорбя о неповинной смерти Великого Святого Пророка
Крестителя Иоанна и о поругании соделанном честной главе Его, тайно
ночью вырыла главу Предтечеву, и положив её в глиняный сосуд,
похоронила в горе Елеонской, где тогда было Иродово село.
В последствии времени, когда Ирод услышал о чудесах, творимых
Христом, пришёл с Иродиадою в недоумение: некоторые говорили, что
Иоанн воскрес из мёртвых; другие, что Илия явился; а иные, что один из
древних Пророков воскрес. Тогда сказал Ирод: «Иоанну я отсёк голову;
кто же это, о котором я слышу столь чудесное?». После сего хотел он
увидеть главу Иоанна Предтечи; стал искать её в том месте, куда зарыла
Иродиада, и не нашедши, сказал служителям своим об Иисусе Христе:
«это Иоанн Креститель, которому я отсёк голову; он воскрес из мёртвых, и
потому чудеса делаются от него». И с сего времени Ирод искал случая
увидеть Иисуса Христа.
***
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Глава IV
После кончины Иоанна Крестителя и приведённых выше слов
Иродовых, сказанных вскоре после нея, Святое Евангелие, до вознесения
Господа Спасителя нашего Иисуса Христа на небо, семь раз упоминает
имя Иоанново.
Когда Иисус Христос возвратился из пределов Тира и Сидона, пришёл
в селения Кесария Филипповой. Дорогой, после уединённой молитвы,
спрашивал учеников: «за кого люди почитают Меня, Сына
человеческого?» Они отвечали: «некоторые за Иоанна Крестителя; другие
за Илию; третьи за Иеремию; а иные говорят, будто воскрес один из
древних Пророков». – «А вы за кого меня почитаете?» спросил Иисус
Христос учеников. – «Ты Христос, Сын Бога живаго! – отвечал Симон
Петр. И Господь похвалил веру Симонову, назвал его камнем – Петром, и
обещал на сем камне создать церковь Свою, которую не преодолеют врата
адовы, и дать Петру ключи Царства небесного. (Мф.16, Мк.8, Лк.9).
Когда Иисус Христос преобразился, тогда сходя с горы, сказал
ученикам, бывшим с ним на горе Фаворе: «не сказывайте никому, что вы
видели, пока Сын человеческий не воскреснет из мёртвых». Они
остановились на этом слове, и спрашивали друг друга: «что значит
воскреснуть из мёртвых?» и спросили Христа: «как же книжники говорят,
что Илия должен придти прежде». Он отвечал им: «правда; Илия должен
придти прежде и устроить всё; но Я вам сказываю, что Илия уже пришёл,
и не узнали сего; а поступили с ним, как хотели: так и сын человеческий
будет унижен и много пострадает от них, как писано о Нём». Тогда
ученики поняли, что Он говорит им о Иоанне Крестителе (Мк.9:9–12,
Мф.18:9–13).
После того, как возвратились ко Христу семьдесят Апостолов, и с
радостию сказали: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоём!»
после того, как Иисус Христос посетил Марфу и Марию, случилось, что
когда Он в некоем месте молился и перестал, один из учеников Его сказал
Ему: «Господи! Научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих».
И тогда-то Иисус Христос научил той молитве, которая заключает в себе
всё чего человек должен просить у Бога. «Когда молитесь», сказал Иисус
Христос, «говорите: Отче наш, сущий на небесах!» и далее (Лк.11:1–2).
Когда Иудеи в Иерусалиме, в Праздник Обновления, хотели побить
Иисуса Христа каменьями, за то, что Он исповедал себя Богом, и искали
Его схватить; Иисус уклонясь от руки их, пошёл опять за Иордан, в то
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место, где прежде крестил Иоанн; и оставался там (Ин.10:40).
Когда Иисус Христос пребывал там за Иорданом, многие пришли к
Нему и говорили: «Иоанн никакого чуда не сотворил; но что о Нём
(Иисусе Христе) сказал Иоанн, то всё истинно». Тут многие уверовали во
Христа (Ин.10:41–42).
По торжественном вшествии Иисуса Христа во Иерусалим, в один из
трёх дней, когда Он учил народ во Храме и проповедовал Евангелие,
пришли первосвященники и книжники со старейшинами и спросили Его:
«скажи нам какою властию Ты это делаешь? И кто дал Тебе власть сию? –
Он сказал им в ответ: «сделаю и Я вам один вопрос; ежели о том скажете
Мне, то и Я вам скажу, какою властию Я это делаю: крещение Иоанново с
небеси было, или от человеков? Отвечайте Мне».–Они стали рассуждать
сами с собою, говоря: «если скажем с небеси то Он скажет нам: почему же
вы не поверили ему. А сказать: от человеков, боимся народа: народ побьёт
нас камнями, ибо все уверены, что Иоанн точно Пророк». И ответили
Иисусу: «не знаем откуда». Иисус отвечал им: и Я не скажу вам, какою
властию Я это делаю. А как вам кажется?» Тут сказал Иисус Христос им
следующую притчу:
«У некоторого человека было два сына. Он подошёл к первому и
сказал: «Сын! Поди, работай сегодня в винограднике моём. Но он сказал в
ответ – не хочу; а после одумавшись, пошёл. И подойдя к другому сказал
то же. Этот сказал в ответ: иду, Государь; и не пошёл. Который из двух
исполнил волю отца?» «Первый» – отвечали ему.
Иисус продолжал: «истинно говорю вам, мытари и блудницы прежде
вас войдут в Царствие Божие. Ибо пришёл к вам Иоанн путём правды, и вы
не поверили ему; а мытари и блудницы поверили ему; вы же и видев сие
не одумались после, чтобы поверить ему». (Мф.21:23–33).
И об отце Иоанновом упомянул Христос в обличительной речи
книжникам и Фарисеям, сказал: «да придёт на вас вся кровь праведная,
пролитая на земле, от крови Авеля праведника, до крови Захарии, сына
Варахиина, убитого между Храмом и жертвенником. Истинно говорю вам,
придёт всё сие на этот род». (Мф.23:33, 36. Лк.11:51).
В Деяниях Святых Апостолов упоминается также имя Иоанново, на
следующих местах: Пред вознесением Своим на небо, Иисус Христос,
собрав учеников Своих, сказал им: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но
ждите обещанного от Отца, о чём вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил
водою, а вы чрез несколько дней будете крещены Духом святым».
(Деян.1:4–5).
По вознесении Христовом, когда ученики приступили к избранию
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двенадцатого Апостола, на место отпадшего Иуды, Апостол Пётр объявил:
«надобно что бы избран был кто нибудь из тех, которые находились с
нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус,
начиная от крещения Иоаннова до того дня, как Он вознёсся от нас, был
вместе с нами свидетелем воскресения Его». (Деян.1:21–22).
Когда, по велению Божию, Апостол Пётр начал первый говорить
другим языкам слово о Иисусе Христе, что было в доме Римлянина
Корнилия Сотника, то, начиная речь свою к предстоящим, Он упомянул об
Иоанне Крестителе следующим образом: «Вы знаете, что происходило по
всей Иудее начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного
Иоанном». (Деян.10:37).
В Антиохии Писидийской Апостол Павел, говоря поучительное слово
к народу, также упомянул об Иоанне Крестителе, сказав: «Пред самым
явлением Его (Иисуса), Иоанн пропроведывал крещение покаяния всему
народу Израильскому. Когда же Иоанн оканчивал своё служение, то
говорил: за кого почитаете вы меня? Я не тот; но вот, идёт за мною, у
Которого я не достоин развязать обувь на ногах». (Деян.23:24, 25).
Когда Апостол Павел, пришед в Ефес и найдя там некоторых
учеников, спросил их: «получили ль вы Святого Духа, по уверовании?»
Они отвечали ему: «мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый». – Тогда
Павел спросил их: «как же вы крестились?» Они отвечали: «крещением
Иоанновым». Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния,
проповедуя людям чтобы веровали в грядущего по нём, то есть во Иисуса
Христа». Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И по
возложении рук на них Павлом, низшёл на них Дух Святый, и они стали
говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около
двенадцати. (Деян.19:1–7).
***
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Глава V
Убийца Иоаннов, Царь Ирод, вскоре был постигнут казнью Божиею:
кровь Святого Предтечи, как некогда кровь Авеля, возопияла к Богу на
Ирода, который при других беззакониях поругался ещё и над Христом во
время вольных страданий Его. Ирод в непродолжительном времени был
лишён и царства своего, и жизни, вместе с Иродиадою и её дочерью. Это
было следующим образом:
Аравийский Царь Арефа, отмщая за бесчестие и поругание,
соделанное дочери его, на которой был женат Ирод, как мы видели выше,
собрал войско и пошёл на Ирода. Ирод выступил с своим войском против
Арефы. Произошло жаркое сражение. Аравитяне восторжествовали над
войском Иродовым. Оно было разбито, и сам Ирод едва спасся бегством.
Вслед
за
этим
Римский
Император
лишил
Ирода
четверовластничества и всех богатств, и с Иродиадою и ея дочерью послал
на заточение сначала в Галлию в город Лугдун, (ныне Лион), а потом
оттуда в Испанию в город Илерду (ныне Лериду).
Там-то дочь Иродиады во время зимы, за каким-то делом хотела
перейти реку Сикору, и когда шла по льду, лёд проломился под нею, и она
погрузилась между льдом по горло в воду. Так постигло её отмщение
Божие; льдины крепко сдавили ей горло, и она висела погружённая телом
в воде, а голова была поверх льда. Как некогда она плясала по земле, так и
теперь, не доставая ногами дна, и колеблемая быстротою речною, она как
будто плясала. Никто не мог пособить ей, и она до тех пор оставалась
висящею в воде, пока острый лёд перерезал ей шею. Туловище пошло под
воду под лёд и не отыскано, а голова принесена к Ироду и Иродиаде, как
некогда голова Предтечи, но не мечом, а льдом отсечённая. Так
правосудие Божие возмерило той, которая была причиною отсечения
Честной Главы Предтечи Христова.
После этого и беззаконный убийца Ирод вместе и Иродиадою
страшно погибли: говорят, что их живых пожрала земля.
***
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Глава VI
Прошло много времени после того, как Ирод хотел увидеть Главу
Иоаннову, и не обрёл её в земле. Сокрытая Иоанною, женою Хузы, Глава
Крестителева не была никому известна до тех пор, пока один знаменитый
Царедворец Иннокентий, веровавший в Господа нашему Иисуса Христа,
покинув суету мира, пришёл в Святый град Иерусалим и купил на горе
Элеонской то место, где некогда было село Иродово. Построив там келью
и облекшись в иноческий чин, он проводил жизнь в молитве и
беспрестанном размышлении о Боге. Задумавши выстроить у себя
небольшую каменную церковь, Иннокентий стал копать ров для
фундамента, и по воле Божией обрёл в земле глиняный сосуд и в нём
главу. По чудесам, совершившимся в то время, и по откровению Божию,
Иннокентий узнал, что глава эта Предтечи Христова, и с должным Ей
почитанием, сохранял Главу у себя. Когда же Иннокентий, предъузнав
свою кончину, видел мерзость запустения на святых местах (потому что
ими владели идолопоклонники, построили на них храмы идолам и
приносили гнусные жертвы); тогда Иннокентий, боясь, что бы по кончине
его и Святая Глава Предтечева не была обесчещена, опять зарыл Её в
землю на прежнем месте, где находилось село Иродово и где он имел свою
келью и малую церковь, которая после него опустела, и по прошествии
долгого времени развалилась и сравнялась с землёю. Таким образом
Честная Глава Предтечева снова на долгое время оставалась для всех
сокрытою.
В начале четвёртого века, когда воцарился великий Император
Константин, и просветился Святым Крещением; тогда матерь его, Святая
Елена, очистила и обновила Святые места Иерусалимские. Святая Вера
процвела там повсюду и воссияла, как солнце. Тогда два инока, жившие на
востоке, сговорились сходить в Иерусалим на поклонение найденному
Святою царицею Еленою Животворящему Кресту Христову и Гробу
Господню, а также увидеть и все Святые места. Во Иерусалиме одному из
иноков явился во сне Святый Иоанн Предтеча, и повелевая вырыть из
земли Честную Главу Свою, показал место на селе Иродовом, где Она
зарыта. Инок проснувшись, пересказал сон другу своему, но тот не
поверил этому, как будто обыкновенному сну, а тем возбудил неверие и в
самом видевшем сон. В другую ночь снова во сне явился Предтеча уже
обоим инокам, и сказал: «отложите своё неверие и леность, и соделайте
повелеваемое вам.
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Иноки проснувшись, рассказали друг другу виденное, и пошли на
село Иродово, на место, которое было показано во сне, начали копать на
нём, и обрели бесценное сокровище: Святую Главу Крестителеву. Иноки
положили её в мешок, сделанный из верблюжьих волос и отправились в
свою сторону. В то время, один бедный человек из Емессийского города,
ремеслом горшечник, по причине бедности своей, покинувший отечество
и жену, шёл в другую сторону, на пути встретил обоих иноков, и пошёл
вместе с ними. Иноки приняв к себе в спутники этого человека, отдали
ему нести мешок с Главою Предтечи. Бедный человек не знал, что несёт.
Вдруг является ему Святой Предтеча и говорит: «покинь спутников своих,
и беги с мешком, который у тебя в руках». Святый Предтеча повелел это
потому, что видел, как не усердны и ленивы иноки: прежде они не
веровали Его явлению, потом не восхотели нести сами Честную Главу Его,
но поверили Её человеку простому и неизвестному: потому-то Христов
Предтеча и восхотел облагодетельствовать нищего, и быть виновником
доброй и Богоугодной жизни его. Горшечник послушался Святаго,
сокрылся от иноков, и возвратился домой к жене с драгоценным
сокровищем, которое дороже всех земных богатств, с Главою Крестителя.
Для Главы Предтечевой Бог благословил дом горшечника всем
довольством, но живя в большом изобилии, горшечник не забывал свою
прежнюю скудость, и от богатства своего помогал бедным. Зная, что
ходатай его пред Богом, виновник всех этих великих благ – Иоанн
Предтеча, он чтил как должно Главу Иоанна Крестителя: всякий день
кадил пред нею фимиамом, зажигал светильники и молился, и в
благополучии провёл всё время жизни своей. Когда же приближалась
смерть его, он вложил Главу Крестителя в водонос. Так приказал ему сам
Предтеча, являя нам и после смерти Своей образ смирения. Водонос с
Главою заключён был в ящик и запечатан, и это сокровище вверил
горшечник сестре, рассказав ей подробно, как эта Святая Глава Предтечи
соделала его из самого беднейшего человека великим богачом. Притом
повелел сестре содержать Святую Главу Предтечи в великом почтении, с
благоговением и со страхом сохранять Её и не открывать ящика, доколе
сам Святый Предтеча не соизволит, чтобы он был открыт. И завещал ещё
горшечник сестре: когда станет умирать, то чтобы также вручила Главу
Предтечеву богобоязненному и добродетельному мужу. Таким образом
честная и Святая Глава Предтечи, переходя от одного к другому, прошла
многие руки. И потом дошла к одному Священнику, иноку Евстафию,
жившему близ Емессийского города в пещере. Тот инок был развращён в
вере Ариевою ересью, но люди, не зная этого, приходили к нему, и
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больные исцелялись чудесною благодатию, исходящею от Главы Иоанна
Предтечи, которую арианец таил у себя. Торгуя благодатию Божиею, инок
чудеса присвоил себе и своему еретическому верованию. Скрывая от
людей истину, он многих прельстил и обратил в свою ересь. Когда же во
всём Емессийском городе узнано было его еретичество, Епископ и
начальник города, посоветовавшись между собою, послали выгнать
еретика из пещеры и выпроводить из пределов Емессийских. Еретик
Евстафий стал умолять выгоняющих его, что бы дозволили ему провесть
только тот день в пещере, обещая утром выйти, и выпросив эту отсрочку,
ночью взял водонос со Святою Главою и закопал в той пещере глубоко в
землю, надеясь, как нибудь, прийти тайно в пещеру, вынуть Главу и опять
чудотворениями Оной утверждать свою ересь. Но не исполнилась его
надежда: как скоро он вышел из пещеры, тотчас же поселились в ней
благоверные и добродетельные иноки, и уже невозможно было еретику
Евстафию войти в неё и украсть сокрытое в земле духовное сокровище.
Прошло довольно времени, и собравшиеся в большом числе иноки
устроили монастырь при той пещере, и о Главе Предтечевой, сокрытой в
земле, никто не знал. Уже по прошествии многих лет обрёл её Маркелл,
Архимандрит того монастыря, муж добродетельный. О сем обретении
Главы Предтечевой сам Маркелл пишет следующее:
«Благословен Бог Иисус Христос! Он сподобил меня раба своего
Маркелла видев видение, которое было мне явлено 18 Февраля в
средопостную неделю Святаго Великого поста. Ночью во сне вижу я, что
все ворота нашей обители растворены. Устрашившись, я подумал выйти,
затворить их, и снова увидел реку текущую в ворота обители, и дивился,
помышляя: откуда такое множество воды, и когда я помышлял это,
услышал глас многих чинов, с шумом грядущих по водам, от востока к
нам; каждый чин имел особенный язык, на котором восклицал: «Се
является Святый Иоанн Креститель Христов!» Возглашая так, чины вошли
в монастырь. Я оставил ворота, перестал смотреть на текущую в
монастырь реку, побежал одержимый страхом, и взошёл на верх лестницы.
Стоя на ней, как мне представлялось, вижу в обители два двора – один к
западу, другой на полдень, а посреди их огромную церковь; каждый чин
входил во двор западный, из него вступал в церковь, и поклонясь в церкви,
выходил в полуденную дверь. Когда шествие чинов кончилось, снова я
услышал глас других: «Се, Святый великий Иоанн Креститель». Взглянув,
я увидел Его в церкви и с Ним других двух мужей: один стоял подле Него с
правой стороны, другой с левой. – Тотчас чины один за одним начали
подходить к Нему и принимать от Него благословение. И я помысли
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подойти к Нему и принять от Него благословение. После всех, другими
дверями, я вошел в церковь, и со страхом и трепетом поклонившись Ему
до земли, прикоснулся в ногам Его. – Он поднял меня, обнял с любовью, и
прикоснулся к браде моей и к губам своими Святыми устами. Вынув из-за
груди Своей сосуд, наполненный мёдом, Он дал мне, сказав: «прими
благословение! И пошёл. Я последовал за Ним и видел огненный столп,
идущий пред Ним, и устрашившись, пробудился. Когда пришёл этот день,
вечером я велел братии петь, по обычному уставу, псалмы по стихам:
Когда они пели, брат Исаакий, взглянув в окно, увидел огонь горящий в
Церкви Святой пещеры, где была сокрыта Честная Глава Святаго Иоанна
Предтечи, о чём мы не знали. Брат, видя огонь, воззвал ко мне: «Отец мой,
я вижу огонь в Святой пещере». Я же сказал ему: «Не бойся брат,
ознаменуй себя крестным знамением, и молчи». Чрез пять дней в полночь,
когда я спал, чья-то рука толкнула меня три раза в правый бок, и я
услышал голос: «вот я дан вам в дар! Встань и следуй за звездою, которая
пойдёт пред тобой, и куда приведёт тебя, там раскопай землю и обретёшь
меня». Я пробудится от сна со страхом и трепетом, и сидя, увидел звезду,
стоящую пред дверьми келии, в которой я находился. Сильно устрашась, я
ознаменовал себя крестным знамением и вышел: звезда шла предо мною. –
Следуя за нею, я вошёл в пещеру. Доведя меня до места, где была зарыта
Честная Глава Иоанна Предтечи, звезда сокрылась. Я пал во прах перед
Господом, и припал лицем к земле, долго творил молитву, потом зажёг
свечу и ладан, и взяв заступ начал копать землю, призывая Господа. Копая,
слышал я звук и великий шум; земля была тверда как медная. После
многих трудов, я дорылся до кирпичей, выбрав их, я увидел каменную
доску, и с великим трудом вынув её, обрёл под нею святый манноносный
водонос, в котором была Честная и Достоблаженная Глава Предтечева.
Объятый радостию и страхом, я взял свечу и ладан, и дерзнул
прикоснуться к Главе Предтечевой. Поклонился Ей и опять покрыл
честный водонос, и пошёл из пещеры. Но в дверях меня встретил
честнейших Архимандрит Геннадий, пришедший в монастырь наш. Он
повёл меня с собою внутрь пещеры, и сотворя молитву, начал рассказывать
мне своё видение: «Видел я», сказал он, «будто мы с тобою стояли на этом
месте, где стоим теперь, и было здесь множество ячменного хлеба,
который был чист и светел, – светлей, чем солнце. Потом видел я
бесчисленное множество народа, входившего в пещеру и принимавшего из
рук наших хлебы. Несмотря на это, число хлебов не уменьшалось, но ещё
более увеличивалось». – Слыша это от отца Геннадия, я уразумел, что
видение то было ему от Бога, и означало неоскудевающую благодать,
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которая будет обильно изливаться всем на этом месте от Главы
Крестителя. И я рассказал ему своё видение и показал обретённое
честнейшее сокровище. Увидев то сокровище, Геннадий сильно
обрадовался, и мы стали советоваться, что делать. Мне думалось, не
объявлять об этом никому вскоре, даже Пастырю Емессийской церкви,
Епископу Уранию, но прежде открыть тайну блаженному старцу, Отцу
Стефану, который был примером постнической жизни в Даромийском
монастыре, а Отец Стефан донесёт Епископу, как друг его и собеседник.
Но пришед в Даромийский монастырь мы не нашли Отца Стефана: он
пошёл посетить другие монастыри свои. Мы послали за благочестивым
Диаконом Кириаком, который был первый в соборном храме. Кириак
пришедши, приветствовал нас с любовию Христианина, и рассказал нам
своё видение во сне, во всём подобное виденному Геннадием. Мы
рассказали ему нашу тайну о Святом Предтече. Диакон Кириак и Отец
Геннадий сказали, что надобно тотчас же возвестить о сем Пастырю
Церкви. Но я стал дожидаться, пока старец Стефан возвратится из местных
обителей и так провёл пять дней. Настала Суббота. И когда мы сидели и
беседовали, я вдруг упал на колена и распростёрся, поражённый
внезапною болезнию. Не мог ни встать, ни чего делать. Дивясь
случившемуся со мною несчастию, Геннадий и Кириак начали молиться о
мне Богу. После молитвы, они обратились ко мне с такими словами: «не
говорили мы тебе, что должно возвестить тайну Епископу». – Слыша это я
сознавался, что не хорошо делал, молча до сего времени о такой тайне,
которую для славы Божиея тотчас надобно было объявить. Болезнь моя
продолжалась. Был вечер. После обыкновенного вечернего пения пришли
ко мне честнейший муж Геннадий и Кириак и объявили, что дали себе
клятву, прежде чем взойдёт солнце, во время утрени, возвестить обо всём
Архиерею. И я сказал им тогда: «хорошо! Как придумали, братия, так и
делайте». Едва я согласился с ними, в тот же миг болезнь моя прошла, и я
стал здоров. Рано утром я пошёл с ними в город, и встретя Епископа,
выходящего из церкви после заутрени, мы рассказали ему о явлении
Честной Главы Святаго Предтечи. Он весьма обрадовался, приказал нам
никому не сказывать об этом и идти в свой монастырь. На утро Епископ
пришёл в наш монастырь со Священниками и Диаконами, и совершив
собором Святую службу, приступил к месту где был сосуд со Святою
Главою. Когда Диакон возгласил: «колена преклоньше, Господу
помолимся», все мы поклонилися до земли, Епископ же Ураний читал
молитву, и по окончании оной вынул из недр земных водонос с Честною
Главою. Был с Епископом Священник, по имени Малх; тот не поверил и
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сказал: «откуда здесь быть Главе Предтечевой!» и дерзнул положить свою
руку на водонос и дотронуться до волос Честной и Всехвальной Главы. В
тот же миг иссохла у него коснувшаяся Главы рука, и пристала к водоносу.
Все, видя такое чудо, пришли в великое удивление. Пастырь же усердно
приносил с предстоящими молитвы Богу; а наказанный Священник едва
мог отнять руку от водоноса и остался больным. Богоугодный пастырь со
всем причтом церковным взял освящённый водонос, с лежащим в нём
сокровищем, принёс в Святую церковь, и положил в Священном месте в
алтарь. В последствии времени был создан в Емессийском городе
особенный Храм во имя Св. Предтечи. И когда его великолепно украсили,
и хотели переносить в него Святую Главу, явился в видении
неверовавшему Священнику Малху Креститель и повелел ему во время
перенесения положить иссохшую руку свою на водонос, обещая, что он
получит исцеление. Священник исполнил это, и тут же исцелился». Здесь
оканчивается повествование блаженного Маркелла.
Святый Семеон Метафраст в жизни Преподобной Матроны, Ноября 9,
пишет также об обретении Честной Главы Предтечевой следующее. «В то
время некоторый человек пахал ниву свою, и на одном месте, где была
пещера та в монастырь, видел огнь, исходящий из земли. Не один раз он
видел то, но много дней являлся огненный пламень, беспрестанно
выходящий из земли. Человек тот пошёл в город, (в самый тот воскресный
день, в который Маркелл с Геннадием и Кириаком пришли к Епископу), и
возвестил (Уранию) Епископу Емессийскому. Епископ заключил, что там
должно быть сокрыто что-нибудь великое. Взяв причет свой, он пошёл на
то место – в пещеру, в которой некогда жил еретик Евстафий, и сотворя
молитву, повелел раскопать землю: и когда это исполнили, обрёл сосуд,
заключавший в себе не золото и серебро, но что дороже всех земных
сокровищ – Главу Святаго Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Слава
о том распространилась повсюду, и стекались на то место все люди, не
только из Емессийского города, но и изо всех окрестных городов и сёл.
Пришли и преподобная Матрона из монастыря своего, со всеми сёстрами,
поклониться обретённой Святой Главе Иоанна Предтечи. Честная Глава
источала благовонное миро и Священники помызывали им собравшихся
людей, творя им крестное знамение на челе. Взяла того мира и
Преподобная Матрона в сосудец, и хотела нести в свой монастырь для
благословения. Но многочисленный народ, теснившийся к миру, стеснил
её так, что ей невозможно было пройти. Некоторые же узнавши, что у ней
есть Святое миро, молили её помазать их тем миром, потому что они не
могут дойти до Священников. Преподобная Матрона принуждена была это
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делать. Случился там один слепой, который от рождения своего не видел
света; он просил Матрону положить на нём крестное знамение Святым
миром. Матрона помазала ему глаза, и в тот же миг он стал ясно видеть».
По прошествии многих лет, та Святая Глава из Емессийского города
была с великою честию перенесена в Константинополь и положена в
прекрасной церкви Предтечевой, созданной Царём на месте Евдомон.
Прошло ещё более лет, и настала ересь иконоборства, тогда не только
святые иконы, но и мощи Святых были одни сжигаемы, другие бросаемы в
моря и реки, иные попираемы ногами и различно обесчещиваемы. Тогда
один правоверный, бежав из Царьграда, наполнявшегося беззаконием
иконоборства, тайно унёс с собою Главу Крестителеву. Принёсши её в
Команы (где скончался Св. Иоанн Златоуст), снова зарыл её там в землю в
серебряном сосуде. И опять Глава Предтечева была сокрыта ото всех, до
дней Царя Михаила и матери его, Царицы Феодоры, восстановившей
православие. В их то царствование Божественным откровением снова была
обретена Глава Предтечева, 25 мая, и принесена в Царьград Святейшим
Патриархом Цареградским, Игнатием.
***

интернет-портал «Азбука веры»
28

Глава VII
Мы видели, что ученики Иоанновы погребли тело Крестителя в
Севастии, близ гроба Пророка Елиссея. – Святый Евангелист Лука,
проповедывая Христа и обходя многие города и страны, пришёл и в
Севастию. Собираясь идти оттуда в своё отечество, Антиохию, он пожелал
перенести на свою сторону тело Святого Предтечи Христова Иоанна
Крестителя, которое было нетленно и цело, но не мог того исполнить,
потому что жители Севастии усердно почитали мощи Крестителевы,
тщательно их сохраняли, и не позволяли Луке взять их. Одно только
правую руку, крестившую Господа нашего Иисуса Христа, Святый
Евангелист Лука отнял и принёс в свой город Антиохию. И ею, как
многоценным сокровищем, воздал городу за своё в нём воспитание. С того
времени Святая Крестителева Рука у верующих Антиохийцев сохранялась
в великом почтении, и много чудес совершалось от неё.
Прошло много времени, переменилось много Царей; в 361 г. от
Рождества Христова воцарился Юлиан законоотступник. От открыто
отвергнулся Христа, и поклонясь идолам, востал на церковь Божию, и гнал
её не менее всех прежде бывших мучителей. Юлиан не только преследовал
и убивал живших тогда Христиан, но и на мёртвых простёр своё
бесчеловечное мучительство. Кости святых, прежде пострадавших,
выбрасывал из гробов и предавал огню. Храмы Божии и всякую святыню
сожигал и превращал в пепел. Мучитель Христиан отправился и в
Антиохию, отчасти для принесения жертвы идолу Аполлону, который
находился в Дафне на предградии, отчасти чтобы и там мучить Христиан
и сожечь, какую найдёт, святыню. Христиане в Антиохии, услыша о
скором приходе его, тайно сокрыли руку Крестителеву в одном градском
столбе, который назывался Гониа, чтобы над Нею не наругался и не сжёг
Её мучитель. Юлиан, пришедши в Антиохию, и соделав много безбожных
и беззаконных дел, тщательно искал Руку Предтечеву; когда же не мог
найти Её, послал в Палестину в Севастию, чтобы находящееся там Св.
Тело Предтечево, кроме главы и руки, также гроб и храм Крестителев
предать огню и разорению. Это и было исполнено, как пишут историки
Никифор и Кедрин. Но блаженный Симеон Метафраст пишет, что
сожжено было не Крестителево тело, а другое простое. Патриарх
Иерусалимский, узнав заранее о повелении мучителя, тайно взял из гроба
Крестителевы мощи и послал их на сбережение в Александрию, а на место
их положил кости простого мертвеца, и они-то были сожжены вместо
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мощей Крестителевых, вместе с гробом Его и Храмом.
Вскоре погиб Юлиан, и опять воссияло благочестие. Тогда была
вынута из столба Рука Предтечева, как свеча из под спуда. Христиане
снова стали воздавать Ей почтение, и как прежде, совершались от Нея
чудеса. Мы расскажем одно из них:
В странах Антиохии гнездился в пещере большой змий, которого
язычники почитали за одного из богов своих, и каждое лето приносили
ему жертву. Для такой жертвы избираема была невинная девица, которую
нарочно сберегали для змия, и отдавали ему на съедение. А народ,
собравшись на месте, устроенном недалеко от пещеры змия, смотрел на
это. Страшный видом змий, выползал из пещеры, шипел, схватывал
приносимую ему жертву, и терзая её зубами, съедал. Брали для этих жертв
по жребию дочерей граждан Антиохийских. В один год жребий пал на
Христианина, отдать дочь свою на жертву змию. Отец с горячими слезами
молил Христа Бога и Его Святаго Крестителя, избавить дочь его от лютой
смерти. Уже приближалось время богомерзкого праздника. Отец девицы с
воплем и рыданием вопиял к Богу и призывал в помощники Святаго
Иоанна Крестителя. Он пришёл в Храм, где хранилась Рука Крестителева,
и неотступно просил ключаря, чтобы отпер храм и позволил поклониться
Честной и Святой руке Крестителевой. Он делал сие с тайным умыслом,
для чего принёс с собою много золотых монет. И когда стал поклоняться
во Храме пред ковчегом, в котором хранилась рука Предтечева, как будто
нечаянно рассыпал своё золото. Ключарь был златолюбив, начал прилежно
подбирать золото. В это время Христианин, целуя руку Крестителеву,
откусил от Неё зубами один из суставов малого пальца. Спрятав желаемое
у себя, и помолясь довольно, вышел. Настал роковой день, в который
должно было девицу отдать безвинно на смерть. В назначенный час
собрался народ на своё место, близ пещеры. Явился и отец-Христианин; он
вёл дочь свою на съедение змию, сердце его было полно молитвою к Богу
и надеждою. И вот выполз из пещеры страшный змий; сильно шипя и
разинув пасть, приближался к приготовленной ему жертве, чтобы пожрать
её. Отец не отступал от девицы, призывал в помощь всевидящего
Спасителя Христа Господа и Его Крестителя. Как только приближался
змий и ещё больше разверз пасть, чтобы схватить девицу, отец бросил в
средину гортани змия сустав Крестителева пальца. И в тот же миг змий
стал мёртв, и девица спаслась от ужасной смерти. Отец-Христианин со
слезами радости начал громко возносить благодарение Богу Спасителю и
Его святому Крестителю, возвещая всему народу дивное и преславное
величие Божие. Народ видя мёртвого змия и живую девицу, возносящую с
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отцом хвалу Богу, сперва сильно удивился и ужаснулся чуду, после же
того овладела всеми радость, и едиными устами начали славить Бога,
покровителя смиренных. Великий праздник и веселие настали у
Антиохийцев. Множество неверующих присоединились к Христианам и
уверовали во Христа Бога. На том же месте, где соделалось преславное
чудо, они создали прекрасную, большую церковь во имя Иоанна
Крестителя. Рассказывают ещё, что в день праздника Воздвижения
Честного Креста Господня, была возносима Патриархом и Честная Рука
Крестителева. И когда он поднимал её, тогда рука бывала разогнута или
сжата. А тем предзнаменовала на следующее лето: в первом случае урожай
хлеба, винограда и всех плодов земных; во втором же неурожай и
последующий за тем голод.
Когда попущением Божиим за грехи людские, Аравитяне, нахлынув
на Антиохию, завладели ею и пределами её, тогда многоценное сокровище
– Рука Крестителева, была как будто в плену. Много стараний
употребляли Императоры Греческие, как бы достать из области Аравитян
руку Крестителеву, и иметь её у себя в Царьграде. Но не могли получить
желаемого ни за золото, ни другим каким нибудь образом. Наконец
бесценное сокровище получили Багрянородные Цари – братья Константин
и Роман. Это было следующим образом:
Диакону Антиохийскому Иову пришла, по вдохновению Божию,
мысль вывести из Аравийском Антиохии в Христианский Царьград Руку
Крестителеву. Рука Крестителева хранилась в лучшем, какой только был в
Антиохии, Храме, во имя Святого Апостола Петра. Иов устроил себе
жилище подле той церкви и сдружился с сосудохранителем церковным,
чтобы удобнее совершить замышленное. Иов покушался несколько раз
преклонить сосудохранителя к своему замыслу, но тот не соглашался, и
Иов поступил так: приготовил богатый вечерний пир, пригласил
сосудохранителя, угостил и напоил его. Когда же сосудохранитель крепко
уснул, Иов пошёл тайно в церковь, и открыв ковчег, вынул руку
Крестителеву и спрятал её у себя. Проснувшись поутру, сосудохранитель
не узнал о деле, совершившемся ночь. А Иов в то время вышел из
Антиохии с Честною Рукою Крестителевою, и поспешил к пределам
Христианским, боясь чтобы Антиохийцы и Аравийское правительство не
узнали, что унесена Рука Предтечева и не послали бы погони во след за
ним. Хранимый Божиим покровом и защищаемый молитвами Святого
Крестителя, он скоро достиг благополучно Христианской области. Но как
скоро пришёл в Халкидон, Иов открыл тайну и показал верным бесценное
сокровище, изнесённое им из Антиохии. Тотчас возвещено было о том
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благочестивым Царям. Услыша такую неожидаемую весть, они пришли в
неизреченную радость, и немедленно послали в Халкидон свой Царский
корабль со Святейшим Патриархом Полиевктом и с несколькими
знатейшими Сенаторами, встретить несомую к ним Руку Крестителеву, и с
честию принести Её в Царьград. Когда возвратился корабль из Халкидона
с Святою Рукою, сам Патриарх нёс её. Цари и весь народ вышли на берег,
как будто встречая Самого Предтечу, невидимо проходящего с небес, и
почтили Руку Его должным поклонением. При пении псалмов и
священных песней, окружая её свещами и кадилами, усердно
прикладывалися к Ней и положили руку Крестителеву в церкви, бывшей во
дворце. Это принесение Святой Крестителевой руки было в самый вечер
Богоявления, пред освящением Вод. И праздновали в Царьграде праздник
Богоявления, я за ним и собор Крестителя, с великим торжеством и
радостию. Историк Кедрин относит это к 956 году.
Настали Крестовые походы. Учредился знаменитый орден рыцарей
Иоанна Иерусалимского, и Рука Крестителева соделалась святынею
рыцарей ордена его. Рыцари эти в последствии водворясь на острове
Родосе, владели им около двухсот лет, мужественно защищая его от
мусульман, и отвечали Магомету, просившему у них дани: «мы обязаны
обладанием Родоса одному Богу и нашим мечам! Наш долг быть врагами, а
не данниками Оттоманов!» – Но Родос не мог устоять; пал во Власть
Султана Солимана; и Великий Магистр Лиль-Адам, удаляясь от него, с
остатком рыцарей и Родосского народа, вынес в числе других важнейших
Святынь и руку Иоанна Предтечи Христова. На острове Мальте хранилась
эта святыня вместе с частию древа Животворящего Креста Господня и
чудотворным образом Богородицы. Когда Наполеон, ещё будучи
Генералом, взял в 1798 году остров Мальту, тогда последний Великий
Магистр Рыцарей Барон Фердинанд Гомпеш, получил от него позволение
вывезть с острова всё, что ему угодно, взял только часть древа Господня,
Чудотворный образ Богоматери и Руку Иоанна Крестителя. Всероссийский
Император Павел I был уже наименован Великим Магистром Ордена
Святаго Иоанна, и 3 августа 1799 года Граф Коливрат и другие депутаты
ордена, поднесли на аудиенции бесценные три святыни Императору Павлу
I, как великому Магистру. Двенадцатого Октября того же 1799 года в день
бракосочетания Великой Княжны Елены Павловны с наследником
престола Герцогства Мекленбург-Шверинского, эти три святыни
принесены в придворную церковь, находящуюся в заштатном городе
Гатчине, лежащем от С.-Петербурга в 47 верстах, где жил Павел I, будучи
ещё Великим Князем. Ежегодно 12 Октября Святая Православная Церковь
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Русская празднует положение в придворном Храме города Гатчины трёх
великих сокровищ части древа животворящего Креста Господа Спасителя
нашего Иисуса Христа, чудотворной Иконы Его Матери и правой Руки
Предтечи и Крестителя Его Иоанна.
***
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Глава VIII
Святая Православная Российская церковь в продолжении года семь
раз празднует память Иоанна Предтечи и один раз память Его родителей,
именно:
Сентября 5. Святаго Пророка Захарии и Святыя Праведныя Елисаветы,
родителей Иоанна Крестителя.
Сентября 23. Зачатие Честнаго славного Пророка, Предтечи и
Крестителя Христова Иоанна.
Января 7. Собор Святаго Иоанна Крестителя.
Февраля 24. Первое и второе обретение Честной Главы Предтечевой.
Мая 23. Третье обретение Главы Крестителевой.
Июня 24. Рождество Иоанна Предтечи.
Августа 29. Усекновение Честной Главы Предтечевой.
Мая 23. Третье обретение Главы Крестителевой.
Июня 24. Рождество Иоанна Предтечи.
Августа 29. Усекновение Честной Главы Крестителевой. (В этот день
соблюдается строгий пост).
Октября 12. Принесение в город Гатчину правой Руки Крестителевой.
***
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Примечания
1

- Ныне селение Св. Иоанна.
- Слово Еврейское, по-русски: благодать Господня.
3
- Начер. Цер. Биб. Ист.
4
- Псалом 131:17–18, Быт.22:16–18.
5
- Нач. Цер. Биб. Ист.
6
- А. Н. Муравьёв.
7
- Мал.3:1
8
- Ис.40:3–5
9
- Нач. Цер. Биб. Ист.
10
- См. Жиз. Бож. Мат. Стр. 108. Изд 2.
11
- Нач. Цер. Биб. Ист.
12
- Мал.3:1
2
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