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Что такое покаяние? 

Часть 2 

Отрезвляющая проповедь Иоанна 

Луки 3:7-9 
 

Лук.3:7-9 «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 этих воздвигнуть детей Аврааму. 9Уже и секира при корне 

деревьев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» 

 

I. Основание отрезвляющей проповеди 

Лук.3:7 «Итак, он говорил народу, выходившему креститься у него…» (Перевод под ред. Кассиана) 

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

грехов» 

Лук.3:4-6 «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.1:76-79 «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, 78по глубине милосердия Бога 

нашего, Которым посетил нас восток свыше, 79просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши 

на путь мира» 

 

II. Слушатели отрезвляющей проповеди 

Лук.3:7 «Итак, он говорил народу, выходившему креститься у него…» (Перевод под ред. Кассиана) 

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

от будущего гнева?» 

Лук.14:25-27 «25С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: 26если кто приходит ко Мне и не 

возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не 

может быть Моим учеником; 27и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» 

 

III. Сущность отрезвляющей проповеди 

Лук.3:7-9 «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 этих воздвигнуть детей Аврааму. 9Уже и секира при корне 

деревьев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» 

 

A. Упрек Божьего пророка 

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

от будущего гнева?» 

 

B. Призыв Божьего пророка 

Лук.3:8 «Сотворите же достойные плоды покаяния…» 
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Лук.19:8-10 «8Закхей же, став, сказал Господу: Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем 

обидел, воздам вчетверо. 9Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 
10ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» 

Лук.3:8 «Сотворите же достойные плоды покаяния…» 

 

C. Предостережение Божьего пророка 

Лук.3:8,9 «8Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю 

вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. 9Уже и секира при корне деревьев лежит: всякое 

дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» 

 

1. Ложное утешение 

Лук.3:8 «…и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих 

воздвигнуть детей Аврааму» 

Иоан.8:31-34 «31Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно 

Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас свободными. 33Ему отвечали: мы семя Авраамово и не 

были рабами никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 34Иисус отвечал им: истинно, 

истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха» 

Иоан.8:39-44 «39Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то 

дела Авраамовы делали бы. 40А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал от 

Бога: Авраам этого не делал. 41Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; 

одного Отца имеем, Бога. 42Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от 

Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 43Почему вы не понимаете речи Моей? 

Потому что не можете слышать слова Моего. 44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего…» 

Лук.3:8 «…и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих 

воздвигнуть детей Аврааму» 

Ис.51:1,2 «1Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните на скалу, из которой вы 

иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. 2Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую 

вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его» 

Иоан.3:3-6 «3Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может 

увидеть Царствия Божия. 4Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в 

другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 5Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. 6Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа 

есть дух» 

Лук.19:9 «Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама» 

 

2. Грядущий суд 

Лук.3:9 «Уже и секира при корне деревьев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и 

бросают в огонь» 

Евр.10:26-31 «26Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за 

грехи, 27но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. 28[Если] отвергшийся 

закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия [наказывается] смертью, 29то сколь тягчайшему, 

думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою 

освящен, и Духа благодати оскорбляет? 30Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит 

Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 31Страшно впасть в руки Бога живого!» 
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Лук.3:9 «Уже и секира при корне деревьев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и 

бросают в огонь» 

Лук.1:76-79 «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, 78по глубине милосердия Бога 

нашего, Которым посетил нас восток свыше, 79просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши 

на путь мира» 


