
 

  

НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 

РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО 

ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ 

ГОСПОДНЯ ИОАННА 

 

Божию слову хотящу от девы родитися, ангел от старче-

ских чресл происходит, великий в рожденных женами, и проро-

ков превышший: подобаше бо божественных вещей преславным 

быти началом кроме возраста исчадие, и без семене зачатие. 

Творяй чудеса, во спасение наше, слава тебе.  

( из стихиры на «Господи воззвах»  

праздника Рождества Иоанна Предтечи.) 
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РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 

ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА 

 

егодня мы празднуем День рождения великого 

Предтечи Господня. Праздник, замечательный 

уже по тому, что само Рождество Предтечи было 

необыкновенным и чудесным, оно было плодом усердных, 

нескончаемых молитв его родителей, награ-

дой их веры и упования, их праведности и 

благочестия, их терпения и преданности воле 

Божией. Святой пророк, чье чудесное рожде-

ние было предметом всеобщей радости, 

предвозвестил явление Сына Божия во плоти 

и удостоился крестить Его во Иордане. По-

этому он прославился как ангел, апостол, мученик, пророк.  

 

ЕВАНГЕЛИЕ О РОЖДЕСТВЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

 

обытие это отражено в первой главе Евангелия от 

Луки, в которой рассказывается о том, как священ-

ник Захария и его супруга Елисавета, жившие в Хевроне, со-

старились, но, по неплодству Елисаветы, не имели детей. 

С 

С 
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Однажды во время богослужения в 

Иерусалимском храме Захарии явился Ар-

хангел Гавриил, который предсказал свя-

щеннику, что скоро у него родится сын, ко-

торый станет провозвестником (предтечей) 

ожидаемого Мессии. 

Захария же, слыша слова Архангела Гав-

риила, усомнился в них и попросил знамения. На это Архан-

гел Гавриил ответил: «ты будешь молчать и не будешь иметь 

возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, 

что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время» 

(Лк. 1, 20). 

Святая Елисавета зачала, но скрывала 

свою беременность пять месяцев, пока ее не 

посетила приходившаяся ей дальней род-

ственницей Преблагословенная Дева Мария, 

чтобы разделить Свою и ее радость. Елиса-

вета, исполнившись Святого Духа, привет-

ствовала Деву Марию как Матерь Божию. И святой Иоанн, 

еще находившийся в утробе своей матери, взыграл радостно 

во чреве (Лк. 1, 44). 

Настало время, и святая Елисавета родила сына. На вось-

мой день по закону Моисееву совершилось его обрезание. 

Когда мать назвала его Иоанном, все родственники были 

удивлены, так как никто в их роду не носил этого имени. 
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Когда об имени, выбранном для ново-

рожденного сына, спросили святого Заха-

рию, он попросил дощечку и написал на 

ней: «Иоанн имя ему». Как только Заха-

рия это сделал, узы, связывавшие по 

предсказанию Архангела его речь, разре-

шились, и святой Захария, исполнив-

шись Духа Святого, прославил Бога и произнес пророческие 

слова о Явившемся в мир Мессии и о своем сыне Иоанне – 

Предтече Господа. 

После Рождества Господа нашего Иисуса Христа и покло-

нения пастырей и волхвов нечестивый царь Ирод повелел 

убить всех младенцев. Услышав об этом, святая Елисавета 

убежала со своим сыном в пустыню и скрывалась там в пе-

щере. А святой Захария, продолжая свое священническое 

служение, находился в Иерусалимском храме, когда Ирод 

послал к нему воинов с приказанием открыть местопребы-

вание младенца Иоанна и его матери. Захария ответил, что 

оно ему неизвестно, и был убит прямо в храме (Мф. 23:35). 

Праведная Елисавета осталась с сыном в пустыне и там 

умерла. Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, возмужав, вы-

шел из пустыни на проповедь о покаянии и сам сподобился 

крестить пришедшего в мир Господа.  
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ИСТОРИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 

 

радиция прославлять Иоанна Крестителя в дни 

его рождения и мученической кончины сложи-

лась еще в первых христианских общинах. С III 

века Праздник Рождества Иоанна Предтечи уже широко от-

мечался как восточными, так и западными христианами - 

его называли «светлым торжеством» и «денницей Солнца 

правды». В начале IV века праздник был введен в христиан-

ский календарь. 

 Из праздников, совершаемых в 

определенные числа года, прежде 

всего был установлен праздник Рожде-

ства Христова – 25 декабря. Это вы-

звало появление 25 марта праздника 

Благовещения Пресвятой Богоро-

дицы, а поскольку Благовещение про-

изошло через шесть месяцев после 

того, как святому Захарии явился Ар-

хангел Гавриил и был зачат Иоанн Предтеча, то сразу же 

были установлены два другие праздника: Зачатие Иоанна 

Предтечи - 23 сентября и Рождество Иоанна Предтечи - 24 

июня (7 июля по н.ст.). 
 

 
 

Т 
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СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

 

 день памяти святого Предтечи Господня усугу-

бим внимание на житии этого великого Угодника 

Божия и увидим, какая поистине величайшая ми-

лость Божия ниспосылается людям в лице праведников. 

Стоя на пределах двух Заветов, он, 

кажется, ничего более не видел, кроме 

двух предметов – это грехов человече-

ских, в которых утопал грешный мир, и 

Агнца Божия, вземлющего грехи мира. 

«Покайтеся, приближибося Царствие 

Небесное», – взывает он к народу. 

 Покаяние и вера в Христа Спаси-

теля – это два необходимых условия достижения Царства 

Небесного. Слезы покаяния - это благодатный дождь, кото-

рый омывает всякую нечистоту душевную, и делающий спо-

собной душу к восприятию Божественной благодати. 

Поэтому призыв Предтечи к покаянию, призыв к исправ-

лению, очищению от грехов действенен и для нас. 

Святой Иоанн Предтеча и ныне взывает к нам, как неко-

гда взывал к израильскому народу: «Покайтеся, приближи 

бо ся Царствие Небесное». «Покайтеся.., и сотворите же до-

стойный плод покаяния» (Мф. 3, 10). 

В 
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Будем же, возлюбленные о Господе отцы, братие и 

сестры, как можно чаще переноситься мыслью в пустыню 

Иоаннову, постараемся всегда носить в своих сердцах по-

двиги и светлый образ святого Предтечи Господня и будем 

молить его, чтобы он и в нас, как некогда в народе иудей-

ском, уготовал путь Спасителю. 

Митрополит Симон (Новиков) 
 

 
 

ТРОПАРЬ ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 4: 

 

Пророче и Предтече пришествия Христова,/ достойно 

восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя:/ неплод-

ство бо рождшия и отчее безгласие разрешися/ славным и 

честным твоим рождеством,// и воплощение Сына Божия 

мирови проповедуется. 

КОНДАК ПРЕДТЕЧИ, ГЛАС 3: 

 

Прежде неплоды днесь Христова Предтечу раждает,/ и 

той есть исполнение всякаго пророчества:/ Егоже бо про-

роцы проповедаша,/ на Сего во Иордане руку положив,/ 

явися Божия Слова пророк, проповедник,// вкупе и Пред-

теча. 
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