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Пророчество Захарии-11
Младенец Иоанн – кто он?
Лук.1:76-80
Евангелие от Луки 25
Лук.1:3,4 «3то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе,
достопочтенный Феофил, 4чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен»
Лук.16:16 «Закон и пророки до Иоанна; с этого времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием
входит в него»
Лук.1:19 «Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и
благовестить тебе это»
Лук.1:58 «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость Свою над ней, и радовались с
ней»
Лук.1:65,66 «65И был страх на всех живущих вокруг них; и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране
Иудейской. 66Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: что будет из этого младенца? И рука
Господня была с ним»
Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг
рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего»
Лук.1:70 «как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих»
Лук.1:71 «что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас»
Лук.1:72 «сотворит милость с отцами нашими и вспомнит святой завет Свой»
Лук.1:73 «клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам»
Лук.1:74,75 «74безбоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 75служить Ему в святости и правде пред Ним, во
все дни жизни нашей»
Лук.1:76-80 «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. 80Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю»
I. Статус Иоанна
А. Божий пророк
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего…»
Лук.1:35 «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим»
Лук.1:32 «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его»
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего…»
B. Божий посланник
Лук.7:26,27 «26Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. 27Он тот, о котором
написано: вот, Я посылаю ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою»
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы
приготовить пути Ему»
Матф.3:1,2 «1В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное»

Павел Львутин/Младенец Иоанн - кто он?/2 июня 2019 г.

2 of 3

C. Божий благовестник
Иоан.1:19-23 «19И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов
спросить его: кто ты? 20Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 21И спросили его: что же? Ты Илия?
Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 22Сказали ему: кто же ты? Чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты
скажешь о себе самом? 23Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал пророк
Исаия»
Ис.40:3-5 «3Глас 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; 5и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это»
Лук.3:16-18 «16Иоанн 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. 17Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно
Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым. 18Многое и другое благовествовал
он народу, поучая его»
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
II. Миссия Иоанна
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы
приготовить пути Ему»
А. Идти перед лицом Господа
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы
приготовить пути Ему»
Лук.1:68,69 «68благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, 69и воздвиг
рог спасения нам в доме Давида, отрока Своего»
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»
Кол.1:12,13 «12благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13избавившего нас от
власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего»
2Кор.4:6 «потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас]
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа»
B. Приготовить путь Господу
Лук.1:76 «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы
приготовить пути Ему»
Лук.1:77 «дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их»
Лук.1:15-17 «15ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от
чрева матери своей; 16и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их; 17и будет идти пред Ним в духе и
силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить
Господу народ приготовленный»
Лук.1:78,79 «78по глубине милосердия Бога нашего, Которым посетил нас восток свыше, 79просветить сидящих во
тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира»
Иоан.1:6-8 «6Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. 7Он пришел для свидетельства, чтобы
свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. 8Он не был свет, но [был послан], чтобы
свидетельствовать о Свете»
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Деян.19:4 «Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по
нем, то есть во Христа Иисуса»
III. Формирование Иоанна
Лук.1:80 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю»
Лук.2:40 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем»
Лук.1:80 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю»
Матф.3:4 «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его
были акриды и дикий мед»
IV. Знамение Иоанна
Лук.1:80 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю»
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»
Лук.7:24 «Когда же посланные Иоанном ушли, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в
пустыню? Трость ли, ветром колеблемую?»
Лук.1:80 «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю»
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 дерев
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь»

