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СЕНТЯБРЬ - 2009

МАКАРЬЕВСКИЙ ЛИСТОК №30

Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень

Тропарь, глас 2
Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/
показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити
сподобился еси Проповеданнаго./ Темже за истину пострадав, радуяся,/ благовестил
еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам
велию милость.
Кондак, глас 5 Предтечево славное усекновение/ смотрение бысть некое
Божественное,/ да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие./ Да рыдает убо
Иродия,/ беззаконное убийство испросивши:/ не закон бо Божий, ни живый век
возлюби,// но притворный, привременный.

Пророк и Креститель Иоанн Предтеча
Пророк Иоанн Креститель — после Девы Марии самый чтимый святой. В честь его
установлены следующие праздники: 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 (по новому стилю).
Пророк Иоанн Креститель был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и
праведной Елизаветы (из рода царя Давида). Жили его родители около Хеврона (в
Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии
родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа.
Как повествует Евангелист Лука, архангел Гавриил, явившись его отцу Захарии в храме,
возвестил о рождении у него сына. И вот у благочестивых супругов, до преклонной
старости лишенных утешения иметь детей, наконец рождается сын, которого они
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испросили в молитвах.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.Повинуясь этому призванию,
пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию
ожидаемого Мессии (Христа). 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. 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.

По выражению одной церковной молитвы, пророк Иоанн был светлой утренней звездой,
которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро
благодатного дня, освещаемого духовным Солнцем Христом (Мал. 4, 2). Когда ожидание
Мессии достигло высшей степени, пришел к Иоанну на Иордан креститься и Сам
Спаситель мира, Господь Иисус Христос. Крещение Христа сопровождалось чудесными
явлениями — схождением 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).
Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и как бы запечатлел свое пророческое
служение. Он безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных
мира сего. За это он скоро пострадал.
Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого) приказал посадить пророка Иоанна в
темницу за обличение его в оставлении своей законной жены (дочери аравийского царя
Арефы) и за незаконное сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого была замужем
за родным братом Ирода, Филиппом.
В день своего рождения Ирод устроил пир, на который съехалось много знатных гостей.
Саломия, дочь нечестивой Иродиады, своей нескромной пляской во время пира до того
угодила Ироду и возлежащим с ним гостям, что царь с клятвой обещал ей дать все, чего
ни попросит она, даже до половины своего царства. Танцовщица, наученная матерью,
просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна
как пророка, поэтому он опечалился от такой просьбы. Однако постеснялся нарушить
данную им клятву и послал стража в темницу, который отсек Иоанну голову и отдал ее
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девице, а та отнесла голову своей матери. Иродиада, надругавшись над отсеченной
святой главой пророка, бросила ее в грязное место. Ученики Иоанна Крестителя
погребли его тело в Самарянском городе Севастии. За свое злодеяние Ирод получил
возмездие в 38 году после Р. X.; его войска были разбиты Арефой, выступившим против
него за бесчестье дочери, которую он покинул ради Иродиады, а в следующем году
римский император Калигула сослал Ирода в заточение.
Как повествует предание, Евангелист Лука, обходя с проповедью Христовой разные
города и селения, из Севастии взял в Антиохию частицу мощей великого пророка — его
правую руку. В 959 году, когда мусульмане овладели Антиохией (при императоре
Константине Порфирородном), дьякон перенес руку Предтечи из Антиохии в Xалкедон,
откуда она была перевезена в Константинополь, где и хранилась до времени
завоевания этого города турками. Потом правая рука Иоанна Крестителя хранилась в
Петебурге в церкви Нерукотворного Спаса в Зимнем Дворце.
Святая же глава Иоанна Крестителя была найдена благочестивой Иоанной и погребена
в сосуде на Елеонской горе. Позже один благочестивый подвижник, копая ров для
основания храма, нашел это сокровище и хранил его у себя, а перед смертью, опасаясь
поругания святыни неверующими, скрыл ее в земле в том же месте, где нашел. В
царствование Константина Великого, два инока приходили в Иерусалим поклониться
Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где закопана его
голова. С этого времени христиане стали праздновать Первое обретение главы Иоанна
Предтечи.
О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал: «Из рожденных женами
не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя». Иоанн Креститель прославляется
Церковью, как «ангел, и апостол, и мученик, и пророк, и свечник, и друг Христов, и
пророков печать, и ходатай ветхой и новой благодати, и в рожденных пречестнейший, и
светлый Слова глас».

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
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Моих ушей коснулся он, —
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

А.С.Пушкин

Читайте также: №1. Исповедуйся чистосердечно №2. Рецепт духовный
№3. Грех отнимает радость №4. Мученики по произволению №5. Богоотец
Иоаким и Анна
№6.
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Икона Божией Матери, именуемая «Отрада» или «Утешение»
№7.
Совесть
№8.
Икона Божией Матери «Живоносный источник»
№9.
Свято-Вознесенский Макарьевский мужской монастырь
№10.
Молитва преследуемого людьми
№11.
Исповедание во святых отца нашего Афанасия, патриарха Александрийского
№12.
Святитель Феофан Затворник.
О молитве.
№13.
Свт. Игнатий Брянчанинов. О молитве Иисусовой.
№14.
Акафист Пресвятей Владычице нашей Богородице в честь иконы Ея, именуемой
«Всех
скорбящих Радость»
№15.
АКАФИСТ преподобному отцу нашему Макарию Желтоводскому, Унженскому и
Свияжскому чудотворцу
№16.
Новомученики и исповедники Российские
№17.
Преподобным Оптинcкие старцы
№18.
О бесстыдстве
№19.
ПСАЛОМ 50
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№20.
Вопль к Богоматери
№21.
Мученица Фомаида
№22.
Дни памяти усопших
№23.
Призывание помощи Духа Святаго на всякое доброе дело
№24.
Сокровенный Крылов
№25.
Святитель Игнатий Брянчанинов
№26.
Душа моя в руку Твоею выну, и закона Твоего не забых
№27.
Святитель Иоанн Златоуст
№28.
Господь смотрит на сердце
№29.
Святой священномученик Киприан и святая мученица Иустина
№31.
Похоть очей
№32.
Учение о молитве Иисусовой святителя Игнатия (Брянчанинова)
№33.
Об исторжении греха из сердца. Сравнение души с садом, а греха с тернием в
саду.

6/7

№30. Иоанн Пророк, Предтеча и Креститель Господень
Автор: Admin
31.08.2009 22:59 - Обновлено 12.06.2010 05:43

7/7

