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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Глас вопиющего в пустыне 
Ин 1:19-28 

 
 
Ин 1:6-8  Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7 Он пришел для свидетельства, чтобы 
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8 Он не был свет, но [был послан], чтобы 
свидетельствовать о Свете. 
 
Ин 1:15  Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за 
мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 
 
Ин 1:19-21 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.. 
 
Ин 1:22-25  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; 25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?  
 
Ин 1:26-28  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 
 
Мф 3:5-6  Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 6 и крестились от него в 
Иордане, исповедуя грехи свои. 
 
Ин 1:19-21 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. 
 
Ин 1:22  Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?  
 
Ин 1:23-25   Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. 24 А 
посланные были из фарисеев; 25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни 
пророк? 
 
 
 

I. Значимость Христа 
 
Ин 1:22-25  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; 25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?  
 
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. 
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Ис 40:1-2  Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 2 говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, 
что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней 
принял вдвое за все грехи свои.  
 
 
Они содержат больше христологической глубины нежели все Мессианские пророчества вместе взятые… 
Спаситель Израиля и язычников, пострадавший даже до смерти от рук своего народа, возвеличен Богом в 
положение Священника и Царя. 
They have more christological depth than all the Messianic prophecies taken together … the Saviour of Israel and of the 
Gentiles, persecuted even to death by His own nation, but exalted by God to be both Priest and King.1 
 
 
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. 
 
 
Общая тема в утешающем провозглашении приближающегося освобождения. Глашатай призывает к 
покаянию, потому что освобождение было для той части Израиля, которая была верна Иегове в своих 
страданиях.  
The theme of the whole is the comforting announcement of the approaching deliverance, and its attendant summons to 
repentance. For the deliverance itself was for the Israel, which remained true to the confession of Jehovah in the midst 
of affliction.2 
 
 
 

II. Величие Христа 
 
Ин 1:19-21 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.. 
 
Ин 1:25-28  И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? 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 
 
  
 

III. Восприятие Христа 
 
Ин 1:11  Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
 
Ин 1:22-25  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; 25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?  
 

                                                 
1
 Keil, C. F., & Delitzsch, F. (1996). Commentary on the Old Testament (Vol. 7, pp. 385–386). Peabody, 

MA: Hendrickson. 
2
 Keil, C. F., & Delitzsch, F. (1996). Commentary on the Old Testament (Vol. 7, p. 384). Peabody, MA: 

Hendrickson. 
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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. 
 
Ис 1:2-4  Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и возвысил сыновей, а 
они возмутились против Меня. 3 Вол знает владетеля своего, и осел-- ясли господина своего; а Израиль не знает 
[Меня], народ Мой не разумеет. 4 Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, 
сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго Израилева,-- повернулись назад. 
 
Ис 1:15-16  И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления ваши, 
Я не слышу: ваши руки полны крови. 16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло; 
 
Ис 55:7  Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник-- помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 
 
Ис 66:2  А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим. 
 
Мф 3:1-3  В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. 3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 
 
Лук 3:3-6  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 3:5-8  Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 6 и крестились от него в 
Иордане, исповедуя грехи свои. 7 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 
 
Мф 3:9-12   и не думайте говорить в себе: „отец у нас Авраам ", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 
воздвигнуть детей Аврааму. 10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь. 11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не 
достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 12 лопата Его в руке Его, и Он очистит 
гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 
 
Мф 23:37-38  Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько 
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, 
оставляется вам дом ваш пуст. 
 
 
 

 

Каково ваше отношение к Иисусу Христу? 
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