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Помните, мы с вами рассматривали исторический фон рождения Иисуса? И 

тогда мы говорили о том, что народ израильский в своём неповиновении часто 

оказывался под игом рабства то одной страны, то другой. Но Бог продолжал любить 

израильтян. Во все времена Он посылал Своих пророков, которые не только обличали 

народ и призывали его вернуться к Богу, но и возвещали обетования Божии, полные 

любви и утешения.  

Можете представить, как сложно и тревожно было народу израильскому, когда 

у них не было пророков, говоривших слова Божии! Кстати, вы помните, книгой какого 

пророка оканчивается Ветхий Завет? Книгой пророка Малахии. Бог через Малахию 

призывает Свой народ приготовиться к встрече с Мессией, исправить свои пути и 

позаботиться о приготовлении храма. «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он 

приготовит путь предо Мною, и внезапно придёт в храм Свой Господь, Которого вы 

ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идёт, говорит Господь Саваоф» 

- этими словами начинается третья глава данной книги. Поэтому народ израильский 

ожидал пришествия Мессии и пророка, который придёт перед Ним и приготовит путь 

Господу. Но шли годы, а в народе израильском не появлялся ни Мессия, ни Предтеча 

(так называют человека, который идёт перед кем-то и приготавливает условия к его 

приходу), ни пророка Божьего. 400 лет! Вы представляете? 400 лет не было пророка в 

народе израильском! И все люди с нетерпением ждали его появления.  

Поэтому, когда появился Иоанн Креститель, который говорил слова Божии и 

призывал людей к покаянию, толпы народа со всех городов Израиля шли к нему, 

чтобы посмотреть, послушать, убедиться, что он действительно пророк. А Иоанн 

Креститель выглядел так, как пророк: он носил в одежду из верблюжьего волоса (она 

очень грубая и неудобная одежда), ел акриды (съедобную саранчу) и дикий мёд. Почти 

все люди, приходившие послушать Иоанна, с радостью внимали словам Божиим и 

принимали крещение: этим они признавали себя грешниками и раскаивались.  

Но однажды к Иоанну, который крестил людей в Иордане, пришёл 

Иисус. Он был уже взрослым мужчиной и внешне не отличался от 

других евреев. Но Иоанн знал Его (вы ведь помните, что они 

были родственниками и, конечно, Иоанн слышал историю 

Рождества Христова). Поэтому Иоанн понимал, что 

крещение-покаяние Иисусу ни к чему, ведь Он безгрешен. 

Но Иисус всё же принял крещение для того, чтобы 

исполнить волю Божию.  

Прочтите эту историю в Библии и 

подумайте, для чего Иисус приходил к 

Иоанну? 

Ответьте, пожалуйста: 

1. Сколько лет было Иисусу, когда 

Он крестился? 

2. Нужно ли было Иисусу просить 

у Бога прощения за Свои грехи? 

3. Кто крестил Иисуса?  

Библейский стих: «Сей есть Сын 
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