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Что такое покаяние? 

Часть 1 

Служение Иоанна Крестителя 

Луки 3:1-6 
 

Лук.3:7,8 «7[Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехидны! Кто внушил вам 

бежать от будущего гнева? 8Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас 

Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» 

2Кор.7:10 «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит 

смерть» 

Лук.5:32 «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» 

Лук.24:46,47 «46И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 

день, 47и должно быть проповедано во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима» 

Лук.3:1-6 «1В пятнадцатый же год правления Тиверия 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 Авилинее, 2при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, 

сыну Захарии в, пустыне. 3И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния 

для прощения грехов, 4как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да 

понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 6и узрит всякая плоть спасение Божие» 

Лук.3:7 «Итак, он говорил народу, выходившему креститься у него: отродье змеиное, кто указал вам бежать от 

будущего гнева? Сотворите же плоды достойные покаяния, и не начинайте говорить самим себе: отец у нас 

Авраам, ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму» (Перевод под ред. Кассиана) 

 

I. Время служения 

Лук.3:1,2 «1В пятнадцатый же год правления Тиверия 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 Авилинее, 2при первосвященниках Анне и Каиафе…» 

 

II. Призвание к служению 

Лук.3:2 «при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» 

Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будет идти пред лицом Господа приготовить 

пути Ему» 

Лук.7:28 «Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя…» 

Ос.1:1 «Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей 

Иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского» 

Лук.3:2 «при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» 

Лук.1:80 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю» 

 

III. Место служения 

Лук.3:3 «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской…» 

Лук.3:3 «И прошел он всю страну Иорданскую…» (Перевод под ред. Кассиана) 
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Лук.7:24 «Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в 

пустыню? Трость ли, ветром колеблемую?» 

Матф.3:1-3 «1В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2и говорит: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное. 3Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» 

 

IV. Характер служения 

Лук.3:3 «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения 

грехов» 

Лук.1:76,77 «76И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы 

приготовить пути Ему, 77дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» 

Лук.3:3 «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения 

грехов»  

Иоан.1:33 «Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 

пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» 

Лук.3:16 «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать 

ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» 

Лук.3:7 «[Иоанн] приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! Кто внушил вам 

бежать от будущего гнева?» 

Иез.36:25,26 «25И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу 

вас. 26И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 

плотяное» 

Деян.19:4 «Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по 

нем, то есть во Христа Иисуса» 

 

V. Объяснение служения 

Лук.3:3-6 «3И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения 

грехов, 4как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 

Господу, прямыми сделайте стези Ему; 5всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны 

выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 6и узрит всякая плоть спасение Божие» 

 

 A. Божий призыв  

Лук.3:4 «… глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» 

Мал.4:5,6 «5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6И он 

обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» 

Лук.3:10-14 «10И спрашивал его народ: что же нам делать? 11Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай 

неимущему, и у кого есть пища, делай то же. 12Пришли и мытари креститься, и сказали ему: учитель! что нам 

делать? 13Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. 14Спрашивали его также и воины: а нам 

что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» 

2Петр.3:11-14 «11Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, 
12ожидающим и желающим пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и 

разгоревшиеся стихии растают? 13Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на 

которых обитает правда. 14Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и 

непорочными в мире» 
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 B. Божьи деяния 

Лук.3:5 «всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 

сделаются гладкими» 

Ис.42:14-17 «14Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и 

поглощать все; 15опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера; 16и 

поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред 

ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их. 17Тогда обратятся вспять и великим 

стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам: “вы наши боги”» 

 

 C. Божье спасение 

Лук.3:6 «и узрит всякая плоть спасение Божие» 

2Кор.4:3-6 «3Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 4для неверующих, у которых 

бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ 

Бога невидимого. 5Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, 6потому 

что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией 

в лице Иисуса Христа» 

Мар.1:14,15 «14После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия 

Божия 1 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» 


