
ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ. 

Жили в древнем Израиле, в священном городе Хевроне, двое благочестивых 
людей: священник Захария и жена его Елисавета, родственница Девы Марии. 
Захария с женой дожили до глубокой старости, а детей у них не было. В 
Израиле это считалось большим несчастьем. Каждая еврейская семья 
стремилась иметь как можно больше детей, ведь среди израильского народа 
должен был родиться Христос Спаситель, верой в пришествие которого жили 
иудеи. Поэтому бездетность воспринималась как знак гнева Божия. Усердно 
просили Захария и Елисавета, чтобы Господь даровал им ребенка, но тщетны 
были их молитвы. Пришла старость, а с ней исчезла последняя надежда. 

Но вот однажды, совершая богослужение в иерусалимском храме, Захария 
увидел Ангела Господня. Страх и смятение охватили священника. 

- Не бойся, Захария, - раздался голос Ангела, - ибо услышана молитва твоя: 
Елисавета родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Иоанн. Рождение его 
принесет радость всему народу Божьему, твой сын станет предшественником 
Христа Спасителя и будет приготовлять людей к Его пришествию.  

Великая радость охватила Захария, но он все-таки усомнился в речах 
Посланника Божия и сказал: 

- Но могу ли я быть уверенным в том, что это сбудется? Ведь мы с женой уже 
очень старые люди. 

- Я - Гавриил, посланный Богом возвестить тебе волю Его! - отвечал Ангел. 
Ты не будешь иметь возможности говорить, за то, что не поверил словам 
моим, которые сбудутся в свое время. После этих слов Захария онемел. 

Вскоре Елисавета зачала и, боясь насмешек над поздней беременностью, 
таилась от людей, пока ее не посетила Дева Мария, чтобы разделить Свою и 
ее радость. Елисавета, исполнившись Святого Духа, первая приветствовала 
Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Марию и 
воплотившегося в Ней Сына Божия приветствовал «играньми, яко песньми» 
и святой младенец Иоанн, еще находившийся в утробе праведной Елисаветы. 

Настало время, и святая Елисавета родила сына, все родственники и друзья 
радовались вместе с ней. Мать назвала сына Иоанном, что значит "благодать 
Божия". Все были удивлены, так как никто в их роде не носил этого имени, а 
в иудейских семьях было принято называть детей именами родственников. 
Когда спросили об этом святого Захарию, он попросил дощечку и написал на 
ней: «Иоанн имя ему» — и тотчас он смог говорить и, исполнившись 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 поклонения пастырей и 
волхвов нечестивый царь Ирод повелел убить всех младенцев. Он боялся, что 
родившийся Царь Иудейский свергнет его с незаконно занятого престола. 
Услышав об этом, Елисавета убежала со своим сыном в пустыню и 
скрывалась в пещере.  



Захария в это время исполнял свое священническое служение в 
иерусалимском храме. Ирод послал к нему воинов с приказанием открыть 
местопребывание его сына Иоанна. Захария ответил, что это ему неизвестно, 
и был убит прямо в храме. Вскоре скончалась и Елисавета. 

Отрок Иоанн, охраняемый Ангелом, находился в пустыне до того времени, 
как вышел на проповедь о покаянии и сам сподобился крестить пришедшего 
в мир Господа. 

 

 

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ 
Серафим Саровский, , родился в 1754 году в семье известного купца Исидора 
и его жены Агафии. Спустя три года не стало его отца, занимавшегося 
постройкой храма в честь преподобного Сергия. Труды мужа продолжила 
Агафия. Через четыре года храм был готов, и юный Серафим пошёл с 
матерью осматривать постройку. Забравшись на самый верх колокольни, 
мальчик оступился и упал. К радости матери, он не получил никаких 
повреждений, в чём она усмотрела особое Божье попечение о её сыне.  
 
В возрасте 10 лет Серафим Саровский, биография которого является 
примером для подражания, сильно заболел и оказался при смерти. Во сне ему 
явилась Небесная Царица и обещала даровать исцеление. В то время через их 
город крестным ходом несли чудотворный образ Божьей Матери. Когда 
процессия поравнялась с домом Агафии, начался дождь, и икону понесли 
через её двор. Она вынесла больного сына, и Серафим приложился к иконе. С 
этого дня мальчик пошёл на поправку. 
 
В 17 лет Серафим Саровский, биография которого освещена в религиозных 
книгах, решил уйти из дома и посвятить себя жизни инока. Два года он 
провёл на богомолье в Киево-Печёрской лавре. Потом местный затворник 
Досифей, разглядев в юноше подвижника Христа, отправил его в Саровскую 
пустынь. В свободное от послушания время юноша регулярно уходил в лес. 
Такая строгость жизни привлекала внимание братии, восхищавшейся силой 
его подвигов, большинство которых читателю поведает житие Серафима 
Саровского. Например, как преподобный в течение 3 лет ел только траву. 
Или как на протяжении 1000 дней он стоял на камне в лесу, спускаясь лишь 
для приёма пищи. 
 
После трёхлетнего стояния на камне Серафим вернулся в монастырь на 
новый подвиг – 17 лет затворничества. Первые 5 лет его не видел никто из 
братии, даже монах, приносивший старцу скудную пищу. После истечения 
этого срока Саровский иногда открывал дверь кельи и принимал желающих, 
но на вопросы не отвечал, так как дал обет молчания. В келье была лишь 
икона Божьей матери с аналоем и пенёк, служивший преподобному стулом. 
В сенях находился дубовый гроб, рядом с которым Серафим часто молился, 
готовясь к отходу в вечную жизнь. Ещё через 5 лет двери кельи открывались 
с начала утренней литургии и не закрывались до 8 вечера. В конце 1825 года 



во сне к старцу явилась Божья матерь и разрешила выйти из кельи. Так 
закончилось его затворничество. 
 
Почти за два года до своей смерти преподобный Серафим Саровский вновь 
увидел Божью матерь, которая как бы предзнаменовала ему блаженную 
кончину и ожидающую его нетленную славу. 1 января 1833 года святой 
отправился в церковь и поставил свечи ко всем образам. После литургии он 
простился с молившимися, которые заметили, что святой почти обессилен. 
Но дух старца был радостен, бодр и спокоен. Вечером этого дня Серафим пел 
пасхальные песни. На следующий день братия вошла в его келью и застала 
преподобного стоящим на коленях перед аналоем. При этом голова его 
лежала на скрещенных руках. Они стали его будить и обнаружили, что 
старец был мёртв. Спустя семьдесят лет Серафим Саровский, биография 
которого была изложена в этой статье, был причислен Священным Синодом 
к лику святых.  
 

 

 

 

 

 

 



 


