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Серия проповедей «Повесть Рождества» 

Предтеча 
 
 
1Тит 3:16  И беспрекословно-- великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 
 
 
 

I. Подготовка Предтечи 
 
Мал 4:5-6   Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6 И он 
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием. 
 
Мф 11:14  И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. 
 
Мф 17:10-12  И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? 11 Иисус 
сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё; 12 но говорю вам, что Илия уже пришел, и 
не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. 
 
Ис 40:3-5  Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; 
4 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; 5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни 
изрекли это. 
 
Мал 3:1  Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 
  
 
 

II. Рождение Предтечи 
 
Лук 1:5-7   Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария, и жена его из 
рода Ааронова, имя ей Елисавета. 6 Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам 
Господним беспорочно. 7 У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах 
преклонных. 
 
Лук 1:13-14  Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит 
тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; 14 и будет тебе радость и веселие, и многие о рождении его 
возрадуются,  
 
Лук 1:15-17  ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от 
чрева матери своей;16 и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 17 и предъидет пред Ним в духе 
и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы 
представить Господу народ приготовленный. 
 
Лук 1:76-80  И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицом Господа 
приготовить пути Ему, 77 дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их,… 80 Младенец же возрастал 
и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. 
 
Лук 1:43-44  И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? 44 Ибо когда голос приветствия Твоего 
дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем. 
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III. Служение Предтечи 
 
Лук 3:2-6  при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. 3 И он 
проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, 4 как 
написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте стези Ему; 5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 6 и узрит всякая плоть спасение Божие. 
 
Мф 3:1-6  В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное…Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 
6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. 
 
Мф 3:7-9  Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 сотворите же достойный плод покаяния 9 и не думайте 
говорить в себе: „отец у нас Авраам ", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. 
 
Ин 1:19-24  И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить 
его: кто ты? 20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 21 И спросили его: что же? ты Илия? Он 
сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты 
скажешь о себе самом? 23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк 
Исаия. 24 А посланные были из фарисеев; 
 
Ин 1:25-28  И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? 26 Иоанн сказал им 
в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого вы не знаете. 27 Он-то Идущий за мною, но Который 
стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. 28 Это происходило в Вифаваре при Иордане, 
где крестил Иоанн. 
 
Ин 1:29-31   На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на 
Себя] грех мира. 30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он 
был прежде меня. 31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю.  
 
Ин 1:32-34    И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на 
Нем. 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. 34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын 
Божий. 
 
Мф 3:13-15  Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 14 Иоанн же удерживал 
Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? 15 Но Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. 
 
Ин 10:41-42  Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о 
Нем, было истинно. 42 И многие там уверовали в Него. 
 
Ин 5:33-35  Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. 34 Впрочем Я не от человека принимаю 
свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. 35 Он был светильник, горящий и светящий; а вы 
хотели малое время порадоваться при свете его. 
 
Лук 7:26-28  Что же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.27 Сей есть, о котором 
написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 28 Ибо 
говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии 
Божием больше его. 
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Ин 3:26-30  И пришли к Иоанну и сказали ему: равви! Тот, Который был с тобою при Иордане и о Котором ты 
свидетельствовал, вот Он крестит, и все идут к Нему… 28 Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я 
Христос, но я послан пред Ним. 29 Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, 
радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. 30 Ему должно расти, а мне 
умаляться. 
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