
ОСНОВНОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КУРС  

 Урок № 6 

Христиане НЕ управляются  Проповедью Крещения  Иоанна 

Крестителя  

ВСТУПЛЕНИЕ:До сих пор в этой серии уроков из слова Божьего мы  

узнали: (1) как ВЕРНО ПРЕПОДАВАТЬ СЛОВО, (2) КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ,  

(3) представили ТРИ ПЕРИОДА ОТКРЫТИЯ БОЖЬЕЙ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКУ:  

патриархальный, иудейский и Христианский,  

Так как Божья воля, которая открывалась в течение первых 2500 лет,  

относилась только к человеку, к которому обращались, то когда они умерли, эта  

часть Божьей воли умерла вместе с ними. Подобным образом, закон, данный  

Богом через Моисея детям Израиля - закон десяти заповедей в своей полноте  

прекратил свое существование на кресте.  

Но что мы скажем о проповедовании и крещении Иоанна Крестителя?  

Из Евангелия от Иоанна 1:6 ясно, что "был человек, посланный от Бога; имя ему  

Иоанн". Очевидно, что так как он был "послан от Бога", он пришел, чтобы  

выполнить определенную задачу.  

Этот  урок  должен  показать:  (1)  какова  была  эта  задача,  (2)  что  она  была  

полностью  выполнена  до  креста,  (3)  что  когда  закончился  иудейский  

период, частью которого была работа Иоанна, то тогда его 

ПРОПОВЕДОВАНИЕ, как и его  КРЕЩЕНИЕ  прекратилось,  освобождая  

дорогу  для  вступления  в  силу НОВОГО завета Христа в день Пятидесятницы 

в Деяниях 2...  

 

I.  ПРИШЕСТВИЕ ИОАННА БЫЛО ПРЕДСКАЗАНО ПРОРОКОМ  

ИСАИЕЙ.  

 

А. Приблизительно за восемь столетий до Христа в Израиле жил пророк по  

имени Исаия.  

1.  Он был сыном Амоса.  

2. Он пророчествовал во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии - царей  

Иудейских.  

Б. В 40-й главе книги его пророчеств, стихи с 3 по 8 мы находим эти слова:  

"Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми  

сделайте в степи стези Богу нашему; Всякий долда наполнится, и всякая гора и 

холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются 

гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо 

уста Господни изрекли это. Голос говорит: возвещай! И сказал: что Mне 

возвещать? Всякая плоть - трава, и вся красота ее,  
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как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение  

Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего  

пребудет вечно".  

1. Основываясь на этих словах, дети Израиля говорили между собой, что  

Илия (Исаия) должен прийти первым до появления Господня Христа.  

(Смотри также Малахия 3:1, 4:5-6.)  

В. Несколько отрывков из Писания учат, что Иоанн Креститель был  

исполнителем пророчества:  

1.  ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 3:1-3: "В те дни приходит Иоанн  

Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо  

приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия:  

"глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте  

стези Ему".  

2.  ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 1:1-4: "Начало Евангелия Иисуса Христа,  

Сына Божия, как написано у пророков: "вот, Я посылаю Ангела Моего пред  

лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою". "Глас вопиющего в  

пустыне: приготовьте пути Господу, прямыми сделайте стези Ему". Явился 

Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения 

грехов".  

3.  ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 3:1-6: "В пятнадцатый же год правления  

Тиберия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был  

четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее  

и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинес, при 

первосвященниках Акне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии в 

пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя 

крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка 

Исаии, который говорит: "глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 

Господу, прямыми сделайте стези Ему; Всякий дол да наполнится, и всякая гора 

и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются 

гладкими; И узрит всякая плоть спасение Божие".  

4.  ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:23: "Он сказал: я глас вопиющего в  

пустыне: исправьте пути Господу, как сказал пророк Исаия". 

1. ПРИШЕСТВИЕ ИОАННА ПРЕДСКАЗАЛ ПРОРОК МАЛАХИЯ.  

А. Еще один ветхозаветный пророк, Малахия, писавший около 445- 

432 до н.э., также ссылался на пришествие Иоанна:  

1, МАЛАХИЯ 3:1: "Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь  

предо Мною..."  

2, МАЛАХИЯ 4:5-6: "Вот, Я пошлю вам Илию пророка пред наступлением  

дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и  

сердца детей к отцам их, чтобы Я пришед не поразил земли проклятьем".  

Б. То, что Иоанн был исполнителем пророчества Малахии, устанавливается  
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в следующих ссылках:  

1.  ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  МАТФЕЯ  11:7-15:  "Когда  же  они  пошли,  Иисус  

начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость  

ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека  

ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в  

чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и  

больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: "се, Я посылаю Ангела  

Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою".  

Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна  

Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же  

Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и  

употребляющие усилие восхищают его; Ибо все пророки и закон прорекли  

до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти.  

Кто имеет уши слышать, да слышит".  

2.  ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  МАТФЕЯ  17:10-13:  "И  спросили  Его  ученики  Его:  

как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им  

в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить все.  

Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним,  

как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них".  

3.  ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 9:11-13: "И спросили Его: как же книжники  

говорят, что Илии надлежит придти прежде? Он 'сказал им в ответ: правда,  

Илия должен придти прежде и устроить все; и Сыну Человеческому, как  

написано о Нем, надлежит много  

пострадать, и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, но  

поступили с ним, как хотели, как написано о нем". 

 4. ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  ЛУКИ  7:24-27:  "По  отшествии  же  посланных  

Иоанном,  начал  говорить  к  народу  об  Иоанне:  что  смотреть  ходили  вы  в  

пустыню?  трость  ли,  ветром  колеблемую?  Что  же  смотреть  ходили  вы?  

человека  ли,  одетого  в  мягкие одежды?  Но  одевающиеся  пышно  и  

роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? 

пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть , о котором написано: 

"вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь 

Твой пред Тобою".  

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочитав отчет Иоанна о том, что Иоанн Креститель сказал  

о  себе,  многие  озадачены  кажущимся  противоречием  между  утверждением  

Иоанна  и  Иисуса  Христа,  которое  мы  только  что  прочитали.  Вот  цитата  

из Евангелия от Иоанна 1:19-23: "И  вот  свидетельство  Иоанна,  когда  Иудеи  

прислали  из  Иерусалима  

священников  и  левитов  спросить  его:  кто  ты?  Он  объявил  и  не  отрекся,  и  

объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет.  

Пророк?  Он  отвечал:  нет.  Сказали  ему:  кто  же  ты?  чтобы  дать  нам  ответ  
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пославшим нас: что ты скажешь о себе самом? Ои сказал: я глас вопиющего в  

пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия".  

1.  Если мы ограничимся изучением только что процитированного  

отрывка, то, несомненно, придем к выводу, что существует явное  

противоречие между тем, что Иисус сказал об Иоанне,  

и тем, что Иоанн сказал о себе.  

а. В Евангелии от Матфея 11 и 17, Марка 9 и Луки 7 Иисус учил, что  

Иоанн был тем Илией, который "должен был придти прежде".  

б. Но все же в вышеприведенной цитате из Евангелия от Иоанна 1 на  

прямой вопрос: "Ты Илия?" Иоанн ответил: "Нет".  

2.  ВОПРОС: Как можно привести в гармонию эти два кажущихся  

противоречивыми заявления?  

а. Ответ заключен в том, что ангел сказал Захарии до рождения  

Иоанна. В Евангелии от Луки 1:13 ангел сказал ему:  

"Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета  

родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн". Дойдите до стиха 17, где ангел  

дальше  сказал:  "И  предстанет  пред  Ним  В  ДУХЕ  И  СИЛЕ  ИЛИИ,  чтобы  

возвратить  сердца  отцов  детям,  и  непокоривым  образ  мыслей  праведников,  

дабы представить Господу народ приготовленный".  

б. Таким образом, мы видим, что Иоанн не был ЛИЧНО Илией, но он  

был "В ДУХЕ И СИЛЕ ИЛИИ”.  

в. Из вопроса, заданного Иоанну первосвященниками и левитами,  

было очевидно, что они пытались установить ЛИЧНОСТЬ Иоанна;  

таким образом, когда они спросили: "Ты Илия?", его ответ был: "Нет".  

г.  Напротив, Иисус ссылался на него как на "Илию,  который  должен  придти  

прежде",  зная,  что  "ПО ДУХУ  И СИЛЕ" Иоанн был как Илия, как сказал 

ангел.  

д. Если четко помнить об этих двух разных употреблениях слова  

"Илия",то КАЖУЩЕЕСЯ противоречие между словами Иисуса и  

Иоанна оказывается вовсе и не противоречием: Иоанн, должно  

быть, имел в виду свою ЛИЧНОСТЬ, а Иисус - его ДУХ И СИЛУ.  

Иоанн НЕ был Илией ЛИЧНО, но все же он БЫЛ Илией ПО ДУХУ  

И СИЛЕ.  

 

Ш.  ЗАЧАТИЕ,  ПРЕДРОДОВОЙ  ПЕРИОД  И  РОЖДЕНИЕ  ИОАННА  

КРЕСТИТЕЛЯ.  

 

А. ОБЪЯВЛЕНИЕ АНГЕЛА - Евангелие от Луки 1:5-22:  

"Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды,  

именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были  

праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним  
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беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были  

уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил  

пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему  

войти в храм Господень для каждения. А все множество народа молилось вне  

во время каждения, - тогда явился ему Ангел Господень, стоя по правую  

сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал  

на него. Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и  

жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет тебе  

радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик  

пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от  

чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их;  

и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов  

детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу  

народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу: по чему узнаю я это? ибо я  

стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил,  

предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие^и  

вот, ты будешь молчать и нс будешь иметь возможности говорить до того дня,  

как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в  

свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в  

храме. Он же вышед не мог говорить к ним; и они поняли, что он видел видение  

в храме; и он объяснялся с ними знаками и оставался нем".  

 Б. ЖЕНА ЗАХАРИИ ЕЛИСАВЕТА ЗАЧАЛА - Евангелие от Луки 1:23- 25.  

"А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После  

дней сих зачала Елисавета, жена его, и таилась пять месяцев, и говорила: "Так  

сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел меня, чтобы снять с меня  

поношение между людьми".  

В. АНГЕЛ ГАВРИИЛ ПОДОБНЫМ ОБРАЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ МАРИИ -  

Евангелие от Луки 1:26-38.  

"В шестый же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город  

Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосиф,  

из дома Давидова; имя же Деве: Мария.  

Ангел, вошед к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;  

благословенна Ты между женами. Она же, увидевши его, смутилась от слов его  

и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся,  

Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве, и родишь  

Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; Он будет велик и наречется Сыном  

Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет  

царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца. Мария же  

сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ:  

Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и  

рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот, и Елисавета, родственница  
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Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже  

шестый месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария  

сказала: се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее  

Ангел".  

Г. ИОАНН ВЗЫГРАЛ ВО ЧРЕВЕ ЕЛИСАВЕТЫ РАДОСТНО - Евангелие от  

Луки 1:38-56.   

Вставши же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в нагорную страну, в  

город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда  

Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и  

Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и  

сказала: благословен плод чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь  

Господа моего ко мне? Ибо, когда голос приветствия Твоего дошел до слуха  

моего, взыграл младенец радостно во чреве моем; и блаженна Уверовавшая,  

потому что совершится сказанное Ей от Господа. И сказала Мария: величит  

душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе Моем, что  

призрел Он на смирение рабы Своей; ибо отныне будут ублажать Меня все  

роды; что сотворил мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в  

роды родов к боящимся Его, Явил силу мышцы Своей; рассеял надменных  

помышлениями сердца их; низложил сильных с престолов и вознес смиренных;  

алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля,  

отрока Своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и  

семени его до века. Пребыла же Мария с нею около трех месяцев и  

возвратилась в дом свой".  

 Д. РОЖДЕНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ - Евангелие от Луки 1:57-58  

"Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали  

соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над нею, и  

радовались с нею".  

Е. ОБРЕЗАНИЕ И НАРЕКАНИЕ ИОАННА - Евангелие от Луки 1:59- 64.  

"В восьмый день пришли обрезать младенца, и хотели назвать его, по  

имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: нет; а назвать его Иоанном.  

И сказали ей: нет никого в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И  

спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал  

дощечку и написал: Иоанн имя ему, И все удивились. Тотчас разрешились уста  

его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога".  

Ж. ЗАХАРИЯ ПРОРОЧЕСТВУЕТ О СВОЕМ СЫНЕ-МЛАДЕНЦЕ  

ИОАННЕ - Евангелие от Луки 1:65-80.  

"И был страх на всех, живущих вокруг них; и рассказывали обо всем  

этом по всей нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на  

сердце своем и говорили: что будет младенец сей?"  

И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и  

пророчествовал, говоря: Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ  
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Свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам и дому Давида,  

отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих,  

что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; сотворит  

милость с отцами нашими и помянет святый завет Свой, клятву, которою  

клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от  

руки врагов наших, служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни  

жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо  

предстанешь пред лицем Господа - приготовить пути Ему, дать уразуметь  

народу Его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию  

Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме  

и тени смертной, направить ноги наши на путь мира.  

Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления 

своего Израилю".  

  

IV.  ОДЕЖДА И ПИЩА ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ.  

 

А.  ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  МАТФЕЯ  3:4:  "Сам  же  Иоанн  имел  одежду  из  

верблюжьего  волоса  и  пояс  кожаный  на  чреслах  своих;  а  пищею  его  были  

акриды и дикий мед".  

Б. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 1:6: "Иоанн же носил одежду из верблюжьего  

волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед..."  

V.  КРЕЩЕНИЕ, КОТОРОМУ УЧИЛ И КОТОРОЕ ПРОВОДИЛ  

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ.  

A, ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 3:5,6,11: "Тогда Иерусалим и вся Иудея и  

вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане,  

исповедуя грехи свои... (Иоанн сказал) Я крещу вас в воде в покаяние..."  

Б. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 1:4-5,8: "Явился Иоанн, крестя в пустыне и  

проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходила к нему вся  

страна Иудейская и  Иерусалимляне; и крестились от него все в реке Иордан,  

исповедуя грехи свои... (Иоанн сказал) Я крестил вас водою..."  

B.  ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  ЛУКИ  3:3,21:  "И  он  проходил  по  всей  окрестной  

стране  Иорданской,  проповедуя  крещение  покаяния  для  прощения  грехов...,  

крестился весь народ..."  

 Г. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ 7:29-30: "И весь народ, слушавший Его  

(Христа), и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А  

фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него".  

Д. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 1:26: "Иоанн сказал им в ответ: я крещу в  

воде..."  

Е. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 3:23-24: "А Иоанн также крестил в Еноне  

близ Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и крестились.  

Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу".  
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VI. ЧЕМУ ЕЩЕ УЧИЛ ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ:  

A.  Принципы, по которым он учил жить своих учеников  

1.  Покаяние (Матфея 3:2,8,11; Луки 3:3,8)  

2.  Пост (Матфея 9:14-15; Марка 2:18-20; Луки 5:33-35)  

3.  Молитва (Луки 11:1)  

4.  Осуждение прелюбодеяния (Матф. 14:3-4; Мк. 6:17-18; Лк. 3:19)  

5.  Делиться (Луки 3:10-11)  

6.  Финансовая честность (Луки 3:12-13)  

7.  Правильное поведение (Луки 3:14)  

8.  Правдивость (Луки 3:14)  

9.  Удовлетворенность (Луки 3:14)  

Б. То, во что Иоанн учил своих учеников верить в целом:  

1.  Что его крещение было "для прощения грехов" (Луки 3:3).  

2. Что человек ничего не может получить, если это не дано с неба  

(Иоанна 3:27).  

3.  Что царство небесное "приблизилось" (Матфея 3:2).  

4. Что должен был прийти "гнев" (Матфея 3:7,10,11-12; Луки 3:7,9,16- 17; 

Иоанна 3:36).  

5. Что Бог способен создать из камней детей Аврааму (Матфея 3:9; Луки 3:8).  

6.  Что некоторые люди будут спасены (Матфея 3:12).  

7.  Что приходящий с небес есть выше всех (Иоанна 3:31).  

8.  И многому другому (Луки 3:18).  

B.  Чему Иоанн учил на собственном примере:  

1.  Умеренности (Матфея 11:18; Луки 7:33).  

2.  Смирению (Иоанна 3:30).  

3.  Не творил чудес (Иоанна 10:41).  

Г. Иоанн упрекал:  

1.  Фарисеев и саддукеев (Матфея 3:7-12)  

2.  Толпу (Луки 3:7-9)  

3.  Ирода (Матфея 14:3-4; Марка 6:17-18; Луки 3:19)  

 Д. Что Иоанн говорил об Иисусе:  

1.  Иоанн отрицал, что он был Христом (Лк.3:15-16; Иоан. 1:19-20; 3:28).  

2.  Иоанн предсказал пришествие Христа как более  

могущественного и высшего, чем он сам (Матфея 3:11,13-14;  

Марка 1:7-8; Луки 3:16; Иоанна 1:15,25-27,29-30; 3:29-30).  

3.  Иоанн назвал Иисуса "Сыном Божиим" (Иоанна 1:32-34).  

4.  Иоанн  назвал  Иисуса  "агнцем  Божиим",  который  берет  на  себя  

греки мира (Иоанна 1:29,36).  

5.  Иоанн сказал, что Иисус будет крестить Святым Духом и огнем  

(Матфея 3:11; Марка 1:8; Луки 3:16-17).  
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6.  Иоанн говорил, что то, что говорит Иисус, исходит от Бога (Иоанна 3:34).  

7.  Иоанн сказал, что Иисус свидетельствует о том, что видел и слышал  

(Иоанна 3:32).  

8.  Иоанн сказал, что тот, кто принимает свидетельство Иисуса,  

признает, что Бог истинен (Иоанна 3:33).  

9.  Иоанн сказал, что Бог дал Дух Христу без меры (Иоанна 3:34).  

10.  Иоанн сказал, что Бог любит Иисуса и отдал все в Его руки (Иоанна 3:35).  

11.  Иоанн сказал, что верующие в Иисуса имеют жизнь вечную; другие не 

увидят жизни (Иоанна 3:36).  

  

VII.  КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА ИОАННОМ КРЕСТИТЕЛЕМ. Матфея  

3:13-17; Марка 1:9-11; Луки 3:21-22  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Крещение Иоанна было для "прощения грехов". Иоанн  

знал, что у Иисуса не было грехов, и удержал бы Его от крещения. Однако,  

Иисус вынудил его, сказав: "Оставь теперь; ибо так надлежит нам  

исполнить ВСЯКУЮ ПРАВДУ". Тогда Иоанн допустил Его.  

  

VIII.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИОАННА В ТЮРЬМУ, РАССЛЕДОВАНИЕ  

И ЕГО СМЕРТЬ.  

 

А. Попав в немилость к Ироду, которого он упрекал за  

прелюбодеяние, Иоанн был заключен в тюрьму (Матфея 4:12;  

Марка 1:14; 6:17; Луки 3:19-20).  

Б. Когда Иоанн находился в тюрьме, он послал своих учеников к  

Иисусу спросить, не Он ли Мессия (Матфея 11:2-6; Луки 7:18-23).  

1. Иисус послал обратно учеников к Иоанну рассказать, что "они слышали и 

видели":  

а.  Слепые прозревают.  

б.  Хромые ходят.  

в.  Прокаженные очищаются.  

г.  Глухие слышат.  

д.  Мертвые воскресают.  

е.  Нищие проповедуют евангелие.  

ж.  Блажен, кто не соблазнится о Мне.  

В. Смерть Иоанна через обезглавливание (Матфея 14:3-12; Марка  

6:17-29).  

 

 

IX.  ОТНОШЕНИЕ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ К ИОАННУ.  
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A.  Толпа  считала  Иоанна  пророком  (Матфея  14:5;21:26;  Марка  

11:32). Б. Ирод боялся Иоанна (Матфея 14:9; Марка 6:20).  

B.  Иродиада ненавидела Иоанна (Матфея 14:3-11; Марка 6:17-28).  

Д. Иисус признавал Иоанна тем, кем он был (Матфея 11:11;21:32; Луки 7:24-30; 

Иоанна 5:32-35).  

  

X.  ПОСЛЕ  СМЕРТИ  ИОАННА  МНОГИЕ  ПРИНИМАЛИ  

ИИСУСА  ЗА  ВОСКРЕСШЕГО  ИОАННА  (Матфея  14:1-2;  16:13-14;  

Марка б: 14-16; 8:27-28; Луки 9:7-9; 9:18-20).  

  

XI.  ИИСУС  СПРАШИВАЛ  ПЕРВОСВЯЩЕННИКОВ  И  

СТАРЕЙШИН  О  КРЕЩЕНИИ  ИОАННА  (Матфея  21:23-27;  Марка  

11:27-33; Луки 20:1-8).  

  

  

XII.  ЦЕЛЬ, ДОСТИГНУТАЯ ИОАННОМ КРЕСТИТЕЛЕМ.  

 

А. Приготовить путь Иисусу Христу (Матфея 3:3; Марка 1:3; Луки  

3:4; Иоанна 1:23;3:28).  

Б. Свидетельствовать об Иисусе (Иоанна 1:6-8,15;5:32-33,36;10:41).  

  

XIII.  ИИСУС ХРИСТОС ЗАМЕНИЛ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ.  

A.  Иоанн сам сказал, что он НЕ БЫЛ ХРИСТОМ (Луки 3:15-16;  

Иоанна 1:19-20;3:28).  

Б. Иоанн признавал ИИСУСА как ХРИСТА.  

B.  Иоанн  сказал:  "Ему  должно  РАСТИ,  а  мне  УМАЛЯТЬСЯ" (Иоан.3:30).  

Г. Иисус ссылался на Иоанна как на "светильник, горящий и  

светящий; а вы хотели МАЛОЕ ВРЕМЯ порадоваться при свете его. Я же  

имею СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЛЬШЕ ИОАННОВА..." (Иоанна 5:35- 36).  

 


