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НО В ЫЙ ЗАВ Е Т
ЯВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ СПАСОВА ИОАННА
БЛАГОВЕСТИЕ ЗАХАРИИ О РОЖДЕНИИ ПРЕДТЕЧИ ГОСПОДНЯ  Лк 1:5-25
Это событие относится к тому периоду в истории избранного народа Божия, когда уже оскудел
князь от Иуды Быт 49:10 и на престол Давида вступил иноплеменник  Ирод, идумейского
происхождения, получивший царский титул от Рима. В годы его правления в стране иудейской, в
одном из Левитских городов колена Иудина жил священник 1 Пар 24:10 именем Захария. Его жена
Елисавета также происходила из священнического рода Ааронова. Жили они жизнью праведной, но
были бездетны, что у иудеев считалось наказанием за грехи.
Однажды, когда оба они были уже в преклонных летах и, казалось, что
потеряна надежда иметь детей, Захария отправлял священническое
служение при храме Иерусалимском. По жребию ему суждено было войти
во внутреннюю часть храма  Святилище  для каждения. Вдруг пред
ним предстал Ангел по правую сторону от кадильного жертвенника.
Увидев его, Захария смутился, и на него напал страх, поскольку по
иудейским понятиям, явление Ангела предвещало близкую смерть. Но
Ангел успокоил Захарию, сказав, что молитва его услышана, и жена его
родит ему сына, который будет велик пред Господом. По свидетельству
Ангела, по своему образу жизни и поведению он будет назорей и не будет
пить вина. Свою жизнь он посвятит Господу, а Бог ниспошлет на него Духа Святого, сотворив из
него великого пророка. Он должен будет воззвать иудеев из бездны их нравственного падения и
обратить многих сынов Израиля к истинному пути веры и благочестия. Его назначение быть
предшественником Самого Господа — Мессии и служить Ему с ревностью Илии.
Захария не поверил ангелу, так как был слишком стар, чтобы надеяться на продолжение рода, за
что был наказан немотой до времени исполнения предсказанного.
Перемена, которая произошла в Захарии во время его пребывания во Святилище, не ускользнула
от народа. По возбужденному состоянию его духа все догадались, что с ним что-то случилось.
Отвечать на вопросы, обращенные к нему, он мог только знаками, из которых все поняли, что ему
было видение.
По возвращении мужа Елисавета действительно зачала, но пять месяцев скрывала это, боясь, что
люди могут не поверить ей и осмеять её, а сама в душе радовалась и благодарила Бога за разрешение
от неплодства, которое было причиной укоризн и поношения.
РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ  Лк 1:57−80

Исполнилось предсказание Ангела Захарии: его жена Елисавета родила
сына. Их радость разделили родственники и соседи, которые собрались,
чтобы исполнить обряд обрезания, установленный при Аврааме Быт 17:11−14 и
узаконенный Моисеем Лев 12:3. Обрезание было видимым знаком
принадлежности к избранному народу Божию, а потому день обрезания
считался радостным семейным праздником. При обрезании давалось имя,
причем в честь кого-либо из старших родственников. Поэтому желание
матери назвать новорожденного Иоанном вызвало всеобщее недоумение.
Тогда Захария, не имея возможности ответить, т. к. уста его были
заключены за неверие словам Небесного посланника, потребовал дощечку и
написал на ней: «Иоанн имя ему». Совпадение пожелания матери и немого
отца еще более удивило собравшихся.
Вслед за этим, по предсказанию Ангела, разрешились уста Захарии и он
стал говорить, благословляя Бога. Предвидя наступление Царства Мессии,
он прославляет Бога, посетившего народ Свой и исполнившего обетование, данное Им Аврааму и
Давиду. Захария предсказывает, что его сын наречется Пророком Всевышнего и будет Предтечей
Мессии, ибо он призван подготовить людей к пришествию Мессии. Чудесные события, которые
сопровождали рождение Иоанна Крестителя, привели в страх и трепет окрестных жителей, которые
рассказывали о происшедшем по всей нагорной стране Иудейской. «Все слышавшие положили это
на сердце своем и говорили: что будет младенец сей?»
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О последующей жизни Иоанна Предтечи до послания его Богом на проповедь евангелист говорит
лишь следующее: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления
своего Израилю».

ПРОПОВЕДЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ

 Мф 3:1-12; Мк 1:1-8; Лк 3:2-17; Ин 1:6-8; 19-28

О начале проповеди Иоанна Крестителя мы находим сведения лишь у евангелиста
Луки 3:1−2, который относит его к правлению римского императора Тиверия Кесаря
(779 г. от основания Рима). Прокуратором в Иудее был Пилат, тетрархами 
Ирод, Антипа, Филипп и Лисаний, а первосвященниками  Анна и Кайафа.
Местом проповеди Иоанна Крестителя была пустыня иудейская Мф 3:1; Мк 1:4,
которая полосой тянется по западной стороне Мертвого моря и реки Иордана до
Иерихона. Здесь, на месте соприкосновения пустыни с Иорданом, в Вифаваре, у
переправы через Иордан, куда приходило много народа, и раздается голос его
проповеди.
По внешнему виду Мф 3:4; Мк 1:6 Иоанн Креститель напоминал Илию Фесвитянина, явление которого
иудеи ожидали пред пришествием Мессии. Таким образом, своим видом Иоанн Креститель уже
указывал на осуществление этих ожиданий. Согласно предсказанию Архангела, образ жизни Иоанна
был суровый: пищей его было то, что могло предложить ему почти бесплодная пустыня, это 
акриды, некоторый вид саранчи, дозволенный законом к употреблению Лев 11:22, и дикий мед
(пчелиный).

УЧЕНИЕ О ПЛОДАХ ПОКАЯНИЯ

И вот, «был глагол Божий к Иоанну» выступить на проповедь в качестве Предтечи Мессии.
Проповедь и вообще деятельность Крестителя с самого начала уже имела прямое отношение к
Царству Мессии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», - проповедал Креститель.
Покаяние есть живое сознание своей греховности, сопровождающееся сердечной печалью о своем
греховном состоянии и твердой решимостью воли переменить худую жизнь на добрую. Что так
именно Креститель понимал покаяние, видно из того, что единственное спасение для грешников от
грядущего гнева он указывал в плодах, сообразных с покаянием Мф 3:8; Лк 3:8.
Но проповедь Иоанна о покаянии не была только требованием внутреннего, душевного раскаяния
во грехах; приходившие к нему креститься исповедовали пред ним грехи свои Мф 3:6; Мк 1:5. Это
сердечное покаяние, которое кающийся выражал внешне, исповедуя пред Иоанном грехи свои,
евангелисты называют покаянием «во оставление грехов». Это значит, что оно подготавливало или
вело к прощению грехов, но действительное их прощение могло быть совершено только по
совершении Иисусом Христом искупления людей от проклятия за грех.
Внешним же символическим выражением, свидетельством или печатью покаяния было
«крещение», погружение в воде, которое поэтому и называется «крещением покаяния» (т. е.
крещением, требующим покаяния). Проповедь Иоанна сопровождается крещением вследствие того,
что оно есть в то же время проповедь о приблизившемся Царствии Небесном. Крещение его есть
поэтому свидетельство, печать не только сердечного раскаяния во грехах, но и живой веры в
грядущего Мессию Мф 3:2.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ХРИСТЕ

Иоанн свидетельствовал, что совершаемое им крещение не есть окончательное, вполне
достаточное для спасения: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною … будет крестить
вас Духом Святым и огнем» Мф 3:11. Следовательно, крещение Иоанново не низводило на крещаемого
благодать Духа Святого, исцеляющую человека от греха; крещение в воде было, следовательно,
обрядом, а не таинством Мф 3:7−10; Лк 3:7−14.

ОБЛИЧЕНИЕ ФАРИСЕЕВ И САДДУКЕЕВ

К Иоанну Крестителю стекалось множество народа  жители Иерусалима, всей Иудеи и всей
окрестности Иорданской. Среди них были фарисеи и саддукеи. Это были два господствующих в то
время религиозных направления или секты, которые подчиняли своему влиянию большую часть
иудеев.
С лицемерной, внешней праведностью фарисеи исполняли обряды закона Моисеева, оставаясь
при этом исполненными греха и порока. Саддукеи же вовсе отвергали бытие духовного мира,
воскресение мертвых и загробную жизнь Мф 22:23.
Первым их порочность и греховность обличил Иоанн Креститель, называя их порождениями
ехидны.
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Лишь покаяние, по слову Предтечи Господа, могло сотворить их достойными того, чтобы, приняв
крещение, их имена были внесены в книгу жизни. В ответ фарисеи и саддукеи выставляли свое
происхождение от Авраама, полагая при этом, что одно телесное происхождение от Авраама дает им
право считаться детьми Авраама. «Бог, - говорит им Иоанн, - может из камней сих воздвигнуть
детей Аврааму».
Проповедь Иоанна Крестителя оказала глубокое воздействие на сознание истинно верующих
иудеев, большей частью представителей народа, которые спрашивали у него, что им делать, чтобы
загладить свои прежние грехи и избежать грядущего осуждения. Креститель указал им на дела
любви, милосердия и благотворительности.
Лк 3:9-14

«Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают
и бросают в огонь. 10 И спрашивал его народ: что же нам делать? 11 Он сказал им в ответ: у кого
две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 12 Пришли и мытари
креститься, и сказали ему: учитель! что нам делать? 13 Он отвечал им: ничего не требуйте более
определенного вам. 14 Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не
обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем».

ПОСЛЕДНЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИОАННА ОБ ИИСУСЕ ХРИСТЕ Ин 3:22−36; 4:1−3

Господь учил, что без святого Крещения нельзя наследовать Царствия Божия. Из Иерусалима Он
направился по Иудее, чтобы вместе со Своими учениками крестить приходящих к Нему. Тем
временем Предтеча Господень Иоанн продолжал крестить в Еноне близ Салима.
Между учениками Иоанновыми и некоторыми Иудеями вышел спор: все большее влияние Иисуса
Христа, Который Сам принял крещение от Иоанна, возмущало их. Об этом они поведали своему
учителю. Выслушав, Иоанн наставляет их, что человек не может принимать на себя то, что не дано
ему свыше.
Иисуса Христа он называет Женихом, а себя самого другом Жениха. А посему он должен
довольствоваться только той славой и радостью, которой удостаивается друг Жениха.
Христу подобает расти и возвышаться, ему же умаляться, ибо Он пришел с неба и может
свидетельствовать о небесном, в то время как Предтеча, будучи земным, может говорить только о
земном.
Иоанн свидетельствует, что Христос возвещает людям слова Самого Бога, Бог Отец в изобилии
даровал Своему Сыну Иисусу Христу дары Святого Духа, ибо Он любит Сына и все предал в руки
Его. Кто верует в Сына Божия, тот имеет жизнь вечную, а кто не верует в Него, тот наказан будет,
ибо «гнев Божий пребывает на нем». Заканчивая свое служение, Предтеча Господень убеждает своих
учеников следовать за Христом.
Вскоре после этого он был схвачен и заключен в темницу за то, что обличал незаконное
сожительство царя Ирода Антипы с женой его брата Филиппа.

МУЧЕНИЧЕСКАЯ КОНЧИНА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ Мф 14:1-12; Мк 6:14-29
Земная жизнь Иоанна Предтечи окончилась трагически, но
Промысл Божий уготовал ему быть Предтечей Господним для душ
тех ветхозаветных праведников, которые находились в аде. Слуги
диавола были избраны орудием для того, чтобы низвести Иоанна
во гроб и во ад.
Иродиада, жившая в незаконной связи с братом своего мужа
Иродом Антипой, тетрархом Галилеи и Переи, желая отомстить
Иоанну за его обличения и, может быть, даже опасаясь, чтобы его
обличения не привели к расторжению ее союза с Иродом, давно
искала смерти Иоанна. Воспользовавшись легкомысленным
обещанием Ирода ее дочери, угодившей ему своей пляской в день
его рождения, она испросила у него вместо обещанной половины
царства голову Иоанна Крестителя.
Ирод же, хотя и опасался убивать пророка, которого сам
уважал как мужа праведного и святого, но ради данной перед
гостями клятвы повелел исполнить эту нечестивую просьбу.
Честная глава Иоанна была отдана на поругание, а тело с честью
погребено учениками Иоанна.
Иисус, узнав о смерти своего Предтечи, удалился в пустыню,
зная, что жестокий Ирод искал погубить Его.
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