
Иисуса, но явно не столь волшебная. Родители Иоанна, священник Захария и Елисавета, 
были бездетными, и после многих лет Архангел Гавриил возвестил, что им суждено зачать 
сына, и Елисавета уже в преклонном возрасте готовилась стать матерью. Именно к ней 
пришла Дева Мария, узнав, что беременна Иисусом. В это время Елисавета была на шестом 
месяце, и в присутствии Марии ее нерожденный ребенок взыграл «во чреве ее»: так она 
поняла, что ребенок Марии будет Мессией. Елисавета сказала Марии, что она благословенна, 
чем вдохновила ее на речь-«песнь», которая теперь известна как Магнификат (церковное 
песнопение на текст из Евангелия). Мы читаем в Евангелиях, что вскоре после того, как 
Иоанн крестил Иисуса, его арестовали по приказу Ирода Антипы и бросили в темницу. 

В качестве причины указывается, что Иоанн публично осудил недавно состоявшийся 
брак Ирода с Иродиадой, бывшей женой его брата Филипа, — этот брак, поскольку она 
ранее развелась с Филипом, был непозволительным по еврейскому закону. После 
пребывания в темнице в течение неуказанного периода времени Иоанн был казнен. По 
знакомой всем истории, Саломея, дочь Иродиады от первого брака, станцевала для отчима на 
празднике в честь его дня рождения. Он был настолько очарован ее танцем, что обещал 
исполнить все, что она пожелает вплоть до «полцарства». По наущению Иродиады она 
попросила голову Иоанна Крестителя на блюде. Будучи не вправе отказываться от своего 
слова, Ирод с неохотой соглашается — хотя стал относиться к Крестителю с восхищением — 
и велит обезглавить Иоанна. Его ученикам было позволено взять тело для погребения, хотя 
отдали им голову или нет, не ясно 2. 

В этой истории есть все: царь-тиран, злобная мачеха, цветущая девушка и ужасная 
смерть знаменитого святого человека — отличный сюжет для поколений художников, 
поэтов, музыкантов и драматургов. Он обладает вечной привлекательностью, что, может 
быть, покажется удивительным для эпизода, которому отведено в Евангелиях всего 
несколько строф. В начале XX века было два переложения этого сюжета, которые вызвали 
скандалы: в опере Ричарда Штрауса «Саломея» дан портрет неразборчивой девушки, 
пытающейся соблазнить Иоанна в темнице, которая, будучи отвергнута, требует из чувства 
мести его голову, а затем триумфально целует безжизненные губы. Пьеса Оскара Уайльда 
под тем же названием была сыграна на сцене всего один раз: из-за ужаса, который был 
вызван ее предварительной рекламой, сконцентрированной в основном на том факте, что 
автор сам играл главную роль. Однако остался знаменитый плакат Обри Бердслея с 
графическим изображением того, как истолковал евангельскую историю Оскар Уайльд — 
снова через страсть Саломеи к некрофилии. 

Этот коктейль воображаемой эротики мало связан с сухим библейским рассказом 
Нового Завета, главной целью которого было прямое определение статуса Иоанна как 
предтечи Иисуса, а также во исполнение предреченной роли перевоплощенного Илии, 
который пророчествовал о приходе Мессии. 

Однако есть и другой доступный источник информации об Иоанне: «Иудейские 
древности» Иосифа Флавия. В отличие от упоминания об Иисусе, достоверность 
информации об Иоанне не оспаривается, поскольку естественно укладывается в его текст, 
представляющий собой беспристрастный рассказ, в котором нет восхваления Иоанна. Этот 
рассказ значительно отличается от евангельского3. 

Иосиф пишет о крещениях и проповеднической деятельности Иоанна, а также о его 
огромной популярности и влиянии на народ. Это встревожило Ирода Антипу, который 
арестовал его и казнил в качестве «упреждающего удара». Иосиф не сообщает подробностей 
его ареста и о том, как его казнили, и ничего не говорит о предполагаемом осуждении 
Иоанном брака Ирода. По его данным, Иоанн пользовался огромной народной поддержкой, 


