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 Евангелие от Иоанна глава 1 стихи 6 – 8 

6 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. 

           

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

 

Проповедь №5                       От Иоанна 1:6-8 

К большинству спортивных событий существует формальная процедура 

вступления к фактическому соревнованию. Во время такого вступления происходит 

представление игроков. Как правило, перед тем, как начинается сама игра, спортивные 

комментаторы официально представляют команду в системе местного оповещения. Эта 

процедура устанавливает сцену для последующего действия.  

За четыреста шестнадцать лет до того, как Иисус Христос пришел на землю, 

Пророком Малахией было предсказано, что придет тот, кто официально объявит миру о 

Боге (Книга Пророка Малахии 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»). Его задачей 

будет подготовить приход Бога в образе человека, публично объявляя об этом, и таким 

образом  устанавливая сцену для последующего действия.    

Евангелие от Иоанна является изложением событий, написанным самым близким 

другом Иисуса Христа, который когда-либо у Него был на этой земле, – Апостолом 

Иоанном. Апостол Иоанн был учеником, «которого Иисус любил». Когда мы изучаем 

Евангелие от Иоанна, то мы изучаем воспоминания самого дорогого и близкого друга 

Христа. Несмотря на это, когда мы читаем первые главы Евангелия, написанного 

Апостолом Иоанном, то вполне очевидно, что здесь описывается миссия другого 

человека, по имени Иоанн, или, как мы его называем, - «Иоанн Креститель». Сведения о 

миссии и учении Иоанна Крестителя мы можем найти в первой и частично в третьей 

главах рассматриваемого Евангелия - 3:22-29 «...А Иоанн также крестил в Еноне близ 

Салима, ...Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не 

будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я 

послан перед Ним...».  

Здесь можно задаться вопросом – почему придаётся такое большое значение 

Иоанну Крестителю? Ведь он сам не делал никаких удивительных чудес (От Иоанна 10:41 

«Многоие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда; но все, что 

сказал Иоанн о Нем, было истинно»). Также он не обладал великими ораторскими 
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способностями. Но, тем не менее, Иисус сказал, что не родился ни один человек, который 

был бы более великим, чем Иоанн (От Луки 7:28 «Ибо говорю вам: из рожденных женами 

нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием 

больше его»). Как же нам воспринимать повествование Апостола Иоанна о жизни Иисуса 

Христа, особенно, если мы учитываем то, что целью Иоанна в написании этого Евангелия 

было создание веры в Иисуса Христа как Бога? (От Иоанна 20:31 «Сие же написано, дабы 

вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»). 

Здесь мы должны предположить, что, ввиду вышесказанного, включение информации об 

Иоанне Крестителе способствует созданию веры в Иисуса Христа. Основной мыслью 

данного текста является следующая: 

МИССИЯ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЛСЯ НЕ ИНАЧЕ КАК 

ЧЕЛОВЕКОМ, ПОСЛАННЫМ БОГОМ, НЕСОМНЕННО ПРЕДНАЗНАЧЕНА 

ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВЕРА В ИИСУСА ХРИСТА – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К 

СПАСЕНИЮ, ИБО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ, КТО МОЖЕТ ДАТЬ 

СПАСЕНИЕ. 

 Апостол Иоанн знал об Иоанне Крестителе, по крайней мере, из двух 

обстоятельств. Первое обстоятельство описывается в Евангелии От Иоанна 1:35-39 и 

указывает на то, что Апостол Иоанн, по всей видимости, сначала был учеником Иоанна 

Крестителя: «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего 

Иисуса, сказал: вот Агнец Божий...». В данном контексте, Иоанн называет только Андрея 

(От Иоанна 1:40 «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, 

был Андрей, брат Симона Петра»). Однако мы знаем, что там присутствовало два 

ученика (От Иоанна 1:37 «Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за 

Иисусом»). Как правило, Апостол Иоанн не называл себя по имени в Евангелии, и вполне 

вероятно, что он и был вторым учеником. Таким образом, Иоанн Креститель лично указал 

Иоанну на Христа. Второе обстоятельство заключалось в том, что Иоанн написал данное 

Евангелие в Эфесе, где находились ученики Иоанна Крестителя. Я думаю, что это важно, 

так как через двадцать лет после воскресения Иисуса Христа, Апостол Павел поехал в 

Эфес и обнаружил, что там находилось около двенадцати учеников Иоанна Крестителя, 

которые так и не поняли, в чём заключалась  его миссия (Деяния  18:25 «Он был 

наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, 

зная только крещение  Иоанново»; 19:1-7 «...Он сказал им: во что же вы крестились? Они 

отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, 

говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. 

Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса...»). По сути, говорят, что на 

сегодняшний день в Ираке, на юге Багдада, существует секта людей, которые утверждают, 

что связаны с Иоанном Крестителем. Но, так как Апостол Иоанн проживал в Эфесе во 

время написания Евангелия, то вполне очевидно, что он хотел прояснить, что 

деятельность Иоанна Крестителя была посвящена Иисусу Христу. 
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 Стихи 1:6-8 Евангелия от Иоанна являются правдивыми сведениями об Иоанне 

Крестителе, способствующими истинной вере в Иисуса Христа. В связи с этим мы хотели 

бы обратить ваше внимание на следующие семь фактов: 

ФАКТ № 1 – Иоанн Креститель был человеком (От Иоанна 1:6а «Был человек»). 

 В греческом оригинале написано, что «пришел» человек, а не всегда был человек. 

Апостол Иоанн подчёркивает здесь, что Иоанн Креститель был «человеком» (греч. 

ανθρωπος), потому что в первых пяти стихах Евангелия он повествовал об Иисусе 

Христе, который является Богом (От Иоанна 1:1-5 «В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все чрез Него начало быть, и 

без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была 

свет человеков; И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его»). Апостол Иоанн хотел, 

чтобы все знали, что Иоанн Креститель был человеком, а не Богом. Здесь можно увидеть 

чёткий контраст между Иисусом, который был Богом, и Иоанном, который был 

человеком. Глагол «пришел» указывает на то, что у Иоанна Крестителя есть начало (G. 

Abbott-Smith, Greek Lexicon, стр.92). В отличие от Иисуса, он не всегда существовал. Его 

работа, как человека, заключалась в том, чтобы указывать людям на того, кто был не 

человеком, а Богом. 

    Иоанн Креститель был высоко почитаемым человеком среди евреев. Когда он 

начал взывать к людям, то весть о нём быстро распространялась, и вокруг него собирались 

большие толпы людей. Здесь нет никаких сомнений в том, что он был великим человеком 

и великим пророком. Иоанн Креститель был великим человеком от Бога. Но всё же он был 

просто человеком.  Он не был Богом. Он не был способен спасти кого-либо. Великий 

проповедник, коим являлся Иоанн, он все же был греховным, смертным человеком, 

состоящим из плоти и крови. 

 Эту мысль очень важно понять. Ни один человек не может тебя спасти, не 

зависимо от того, насколько он велик. Ни один пророк не может тебя спасти, даже если он 

самый великий пророк. Ни один священник не может тебя спасти, даже если он самый 

великий священник. Ни одна церковь не может тебя спасти, даже если это самая великая 

церковь. Ты не можешь спасти себя сам. Другой человек тоже не может спасти тебя. Если 

ты доверишь свое спасение другому человеку, то в конечном счёте ты просто доверяешь 

свое спасение другому грешнику, такому же как ты сам. Тот, кто может на самом деле 

спасти тебя от твоих грехов должен быть больше, чем просто человек, Он должен 

быть Богом. Иоанн Креститель был просто человеком, который указывал людям на 

Иисуса Христа.  

 Я искренне поражён тому, сколько людей верит в то, что они будут спасены 

потому что они следут за человеком. В долине Солёного Озера, штат Юта, живут тысячи 

людей, которые верят в то, что они будут спасены потому что они следуют за Джозефом 
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Смитом
1
, которого они называют пророком, а также за его еретическим сподвижником, 

Бригам Янгом. Джозеф Смит был просто человеком. По сути он был помешанным 

человеком, который не может никого спасти. 

 В издании Newsweek Magazine от 5 февраля 2007 года была напечатана статья о 

человеке, который называл себя Богом. Он был католиком, пятидесятником
2
 и баптистом. 

Он утверждал, что в 1973 году однажды ночью он был разбужен, и Иисус с ним 

объединился. Этот субъект является лжецом а также грешным и злым человеком, 

объявляющим себя Богом, и к тому же имеющим более 100 000 последователей. И все эти 

люди следуют лишь за человеком. 

 Иоанн Креститель был просто человеком, о чём и говорит Священное Писание. Его 

целью было направить людей к Иисусу Христу, что он и делал. 

ФАКТ № 2 - Иоанн Креститель был послан от Бога (От Иоанна 1:6б «...посланный от 

Бога...»). 

На протяжении многих лет Иоанн жил в известняковых скалах и пещерах на 

территории, которая протягивается от Хеврона
3
 к западному берегу Мёртвого моря. В 

течение этих лет Бог учил его некоторым очень важным вещам. Исходя из того, что Иоанн 

стал проповедовать, мы можем сделать вывод о том, что он занимался там глубокой 

теологией. Ключевыми моментами его проповедей были следующие: 1) Покайтесь, 

потому что Царство Небесное близко (От Матфея 3:2 «И говорит: покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Небесное»); 2) Спасайтесь бегством от будущего грядущего гнева, 

который включает в себя неугасимый огонь (От Матфея 3:7 «Увидев же Иоанн многих 

фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься сказал им: порождения ехидны! Кто 

внушил вам бежать от будущего гнева?»; От Луки 3:17 «Лопата Его в руке Его, и Он 

очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем 

неугасимым.»); 3) Покайтесь для прощения грехов (От Марка 1:4 «Явился Иоанн, крестя в 

пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов»; От Луки 3:3 «И он 

проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для 

прощения грехов»); 4) Иисус  - это вечный Бог (От Марка 1:7 «И проповедовал, говоря: 

идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись развязать 

ремень обуви его»; От Луки 3:16 «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет 

Сильнейший меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви; Он будет крестить 

вас Духом Святым и огнем»); 5) Иисус является жертвенным Агнцем (От Иоанна 1:29 «На 

другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который 

                                                            
1 Джосеф Смит –  основатель секты Святые последнего дня (мормоны) в США в 1-й половине 19 в.,  

опубликовал в 1830 г. Книгу Мормона - якобы запись таинственных письмен израильского пророка 

Мормона, переселившегося в Америку,- главный источник вероучения, включающего положения иудаизма, 

христианства и др. религий. 
2 Пятидесятник - относящийся к религиозному движению пятидесятников (направление протестантизма). 
3 Хеврон - один из древнейших городов мира, находится в исторической области Иудеи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8F
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берет на Себя грех мира»); 6) О Духовном Крещении и его важности (От Марка 1:8 «Я 

крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым»; От Луки 3:16).  Иоанн 

получил от Бога эти знания во время своего пребывания в глуши. 

С тех пор, как Бог послал одного из Своих пророков в этот мир, прошло около 400 

лет, и когда Иоанн проявился, то он оказался смелым, конфронтационным пророком и 

проповедником. Иоанн не сотрясал воздух, но он возвещал правду всем, за что 

впоследствие и был убит.  

Иоанн Креститель был очень важным человеком в программе Бога. Богом были 

посылаемы разные пророки в различные местности и с различными посланиями 

(например, Книга Пророка Малахии 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»). Но, если 

Апостол Иоанн ставит особое ударение на том, что кто-то послан от Бога, то это следует 

воспринимать, как серьёзную и священную речь. Здесь говорится о такой разновидности 

речи, которую Иоанн использовал, когда говорил о Святом Духе (От Иоанна 15:26 «Когда 

же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 

Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне») и об  Иисусе Христе (От Иоанна 

16:27 «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я 

исшел от Бога»). 

Фигура Иоанна является значительной, потому что он был послан Богом. Бог 

действительно дал ему специальное назначение – быть Предтечей Иисуса Христа. Но 

это назначение было второстепенной ролью. Другими словами, его назначение 

заключалось в том, чтобы оповещать людям о том, что им необходима вера в Иисуса 

Христа. 

Различные люди заявляли, что они были посланы от Бога. Джозеф Смит заявлял об 

этом; Бригам Янг заявлял об этом; Джим Джонс
4
 заявлял об этом; Девид Кореш

5
 заявлял 

об этом и Мун Сон Мён
6
 тоже так заявлял. Но их всех можно легко увидеть насквозь. 

Если бы они на самом деле были посланы от Бога, то они смогли бы раскрыть правду об 

Иисусе Христе. Однако всё, что они делали, сводилось к пустым разговорам и искажению 

правды. На сегодняшний день для тех, кто знаком со Священным Писанием, легко 

увидеть, кто на самом деле послан от Бога, так как всё, что тебуется от такого человека, - 

                                                            
4 Джим Джонс - (1931 —1978) основатель секты «Народный Храм» в США , последователи которой по 
официальной версии ФБР совершили в 1978 году массовое самоубийство. 
5 Девид Кореш - (1959 —1993) лидер секты «Ветвь Давидова» в США. В основе вероучения секты - ожидание 
скорого конца света и как следствие этого суицидальные тенденции. 
6 Мун Сон Мён – основатель псевдохристианской синкретической секты, 1954 г. В основе вероучения секты 
лежит откровение, якобы полученное Муном и изложенное им в книге "Божественный принцип". В 
вероучении смешаны понятия христианской догматики, искаженные ветхозаветные толкования, восточные 
культовые термины и части других религиозных учений. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://religion.babr.ru/dict/k/k_sveta.htm
http://religion.babr.ru/dict/s/sinkret.htm
http://religion.babr.ru/perc/m/mun.htm
http://religion.babr.ru/chr/sect/mun/bp.htm
http://religion.babr.ru/chr/index.htm
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это соотносить свои слова с Божьим Словом. Таким образом, мы можем определить кто от 

Бога, а кто нет. Иоанн Креститель был послан от Бога. 

ФАКТ № 3 – Иоанна Крестителя звали Иоанн (От Иоанна 1:6в «имя ему Иоанн»). 

 Здесь говорится не об Апостоле Иоанне, который написал это Евангелие, а о 

Предтече Иисуса Христа, о том, кого принято называть Иоанном Крестителем. Миссия 

Иоанна, продолжалась три года, половину из которых он провёл в тюрьме. Бог может 

осуществить многое, пока человек находится в тюрьме. Павел написал многие из своих 

посланий, находясь в тюрьме; Иоанн написал Откровение, находясь в тюремном 

заключении на острове; Баньян
7
 написал «Путешествие Пилигрима»

8
, находясь в 

Бедфордской тюрьме. 

  Неважно, является ли задача незначительной или грандиозной, Бог использует 

людей для свершения Своей воли. Бог использует реальных людей с реальными именами, 

которые живут в реальном мире. Если ты знаешь об Иисусе Христе, то ты являешься 

важной частью Божьего плана. Неважно, где и в какой ситуации ты находишься. Бог 

использует Своих верных людей для выполнения Своих целей. 

ФАКТ № 4 – Иоанн Креститель пришёл для того, чтобы свидетельствовать (От Иоанна 

1:7а «Он пришёл для свидетельства»). 

Та часть Евангелия, в которой описывается миссия Иоанна Крестителя, 

состоит из трёх разделов, в которых делается акцент на том, что он свидетельствовал 

об Иисусе Христе (От Иоанна 1:19-34 «И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи 

прислали из Иерусалима священников и левитов, спросить его: кто ты?...»; От Иоанна 

3:22–36 «...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. Иоанн 

сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с 

неба...»; От Иоанна 10:40-42 «И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде 

крестил Иоанн, и остался там...».  Среди пророков Старого Завета не было ни одного, 

более великого, чем Иоанн. Именно так сказал Иисус (От Луки 7:28 «Ибо говорю вам: из 

рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в 

Царствии Божием больше его»). И этот самый великий пророк, который когда-либо жил, 

никогда не совершал никакого чуда (От Иоанна 10:41 «Многоие пришли к Нему и 

говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда; но все, что сказал Иоанн о Нем, было 

истинно»). Таким образом, задачей самого великого пророка, из всех когда-либо 

живших, было проповедовать правду об Иисусе Христе. Иоанн свидетельствовал и 

проповедовал. Бог выбрал для сообщения Своего слова смертного, грешного человека. 

                                                            
7 Джон Баньян (1628 —1688 г.г.), — английский писатель, баптистский проповедник. 
8 «Путешествие Пилигрима» (также переводится «Путь Паломника») - полное название — «Путешествие 
Пилигрима из Этого Мира в Тот, Который Должен Прийти».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1628
http://ru.wikipedia.org/wiki/1688
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0


7 
 

 Слово «свидетельствовать» является очень важным в контексте данного Евангелия 

(например, От Иоанна 1:7 «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о 

Свете, дабы все уверовали чрез него.», От Иоанна 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.», От Иоанна 1:32 «И свидетельствовал Иоанн, 

говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем», От Иоанна 

1:34 «И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий»; От Иоанна 3:11 

«Истинно, истинно говорю тебе: Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем  

том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете», От Иоанна  3:26 «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»; От Иоанна 5:31-32 

«Если я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно: есть 

другой, свидетельствующий о мне, и Я знаю, что истинно то свидетельство, которым 

он свидетельствует о Мне», От Иоанна 5:36-37 «Я же имею свидетельство больше 

иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, мною творимые, 

свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня. И пославший Меня Отец Сам 

засвидетельствовал о Мне...»; От Иоанна 18:37 «Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус 

отвечал: ты говоришь, что Я Царь;  Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 

свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего»; От 

Иоанна 19:35 «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, 

что говорит истину, дабы вы поверили.»).  

В переводе с  греческого, слово «свидетельствовать» (греч. μαρτυρια) означает 

предоставлять словестные показания свидетеля и словестные доказательства (Smith, 

стр. 278-279). Иоанн предоставляет словестные показания и словестные доказательства 

правды об Иисусе Христе, что Он Еврейский Мессия и Агнец, который может взять на 

себя грехи мира. Иоанн проповедовал о том, что людям нужно спасаться бегством от 

Божьего гнева (От Матфея 3:7 «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к 

нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! Кто внушил вам бежать от 

будущего гнева?») и бежать к Спасителю. Его свидетельство предлагает людям принять 

одно из двух решений. Его проповеди сами по себе были пламенными, и он проповедовал 

о пламени – о том, что ты либо придёшь к вере в Иисуса Христа, либо будешь гореть за 

свои грехи. Его ключевым словом было слово «покаяться», что значит изменить своё 

мышление относительно своего греха и своего спасения. Отвратись от своих собственных 

попыток спасти себя и повернись к Иисусу Христу. Доктор Г.А. Айронсайд
9
 отметил, что 

покаяться – это значит изменить своё отношение к самому себе, к греху, к Богу и к Христу 

(Except Ye Repent, стр. 15). Целью Иоанна Крестителя было направить народы к Иисусу 

Христу. Чтобы быть спасённым, нужно довериться Ему, а не себе. 

                                                            
9 Доктор Г.А. Айронсайд - (1876 - 1951 г.г.) канадо-американский Библейский учитель, проповедник и 
писатель. 
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Вот почему Иисус называл Иоанна Крестителя самым великим человеком, который 

когда-либо рождался (От Луки 7:28 «Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни 

одного пророка больше Иоанна Крестителя...»). Он предсказал приход Христа в мир, он 

радушно принимал Христа в мир, он распознал Христа для мира, он крестил Христа и он 

прикасался ко Христу. Какая у него была миссия! Он проповедовал Божий гнев, а затем 

он буквально указывал на Божьего Спасителя. 

Ничто не может заменить собой старую практику свидетельствования и 

проповедования Иисуса Христа. Одним из того, что должно быть проповедовано – это 

предстоящий гнев и вечный огонь.  

Об одном миссионере, по имени Давид Брейнерд (1718-1747), который 

проповедовал индейцам, сказано, что, когда он думал об индейцах, горящих в аду, то у 

него выступал пот в прохладный день. Генри Мартин оставил престижную 

преподавательскую должность в Кембриджском университете после прочтения работ 

Ричарда Бакстера и Уильяма Кэри
10

, чтобы терпеть большие трудности в Индии, так как 

он не хотел, чтобы жители Индии после своей смерти горели в аду. Давид Брейнерд и 

Генри Мартин были теми людьми, которые знали, что другие находились на пути в ад, и 

поэтому  нуждались в свидетельствовании. 

Если взглянуть на те результаты, которых достиг Иоанн, то может показаться, что 

он потерпел поражение. Ведь Христос был отвергнут евреями. Но Иоанн всё же не 

потерпел поражения. Напротив, он достиг именно того, к чему его призвал Бог – он 

свидетельствовал правду об Иисусе Христе людям. У тебя и у меня есть такая же 

обязанность – свидетельствовать об Иисусе Христе, как это делал Иоанн. 

В те времена Иоанна называли не Крестителем, а свидетельствующим. 

Правда, что он многих крестил, даже Иисуса. Но в Век Милости
11

 очень важно именно 

свидетельствование. Я и ты призваны к тому, чтобы свидетельствовать, а не крестить.      

ФАКТ № 5 – Иоанн Креститель пришёл для свидетельства о свете (От Иоанна 1:7б 

«чтобы свидетельствовать о свете»). 

 На мой взгляд интересно то, что Иоанн более известен тем, что он крестил людей, 

однако Апостол Иоанн обращает внимание на истинную цель Иоанна – 

свидетельствовать. Мы сами будем наиболее эффективно свидетельствовать о свете, когда 

                                                            
10 Ричард Бакстер и Уильям Кэри - Ричард Бакстер (1615 –1691 г.г.) английский пуританский церковный 
лидер, поэт, автор гимнов, теолог; Уильям Кэри – (1761 –1834 г.г.) английский баптистский миссионер. Один 
из ранних британских санскритологов, переводчик Библии на санскрит и бенгали. 
11 Век Милости – целый период времени, начинающийся с Иисуса Христа, распятого на кресте и 
продолжающийся по сегодняшний день. Данный период стал результатом перехода от Старозаветного 
Закона к Новозаветной Милости Господа. Милость нельзя заработать или заслужить. Она даётся бесплатно. 
Ты будешь спасён исключительно верою в Иисуса Христа, а не своими делами. Для Старозаветного закона 
были важны твои дела, а для Милости – вера в Господа Иисуса Христа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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этот свет нас освещает изнутри. Невозможно свидетельствовать о свете, если наши жизни 

наполнены тёмными грехами. Д.Л. Муди
12

 раньше говорил: «Никогда не забывайте, что 

Христианская – это мировая Библия, и в большинстве случаев необходимо Исправленное 

Издание Библии»  (G. Campbell Morgan, The Westminster Pulpit, том 8, стр.15). То есть, 

необходимо начать с исправления себя, ибо мы являемся примером для других людей. 

Люди смотрят на нас, как на представителей Бога. 

 Понятие «свет» раскрыто Иоанном более, чем другими. Это греческое слово 

встречается в Евангелие От Иоанна 21 раз. В Первом послании Иоанна 1:5 Иоанн говорит: 

«Бог есть свет». В правильном понимании «свет» является откровением Бога человеку, 

созданным для воздействия на веру и жизнь в целом. 

 Миссия Иоанна заключалась в свидетельствовании о том, кого можно было бы 

идентифицировать со «светом», и кем, очевидно, является Иисус Христос, который есть 

Бог. Целью свидетельствования является предоставление доказательств так, чтобы люди 

могли бы видеть правду и верить правде. Первым ключевым словом здесь является 

глагол «верить», который встречается 99 раз в Евангелии от Иоанна, ссылающийся на то, 

во что ты веришь для спасения твоей души. 

 Нас окружает развращённое зло. И все мы грешники. И если это не было бы 

правдой, то мы не нуждались бы в свете. Однако, мы нуждаемся в том, кто намного лучше 

нас, кто является нашим светом, выводящим нас из этой тёмной дилеммы. Этот свет ни 

кто иной, как Иисус Христос (1:5 «...Бог есть свет...»). Иисус Христос является тем 

светом, который может вывести нас из темноты к жизни. Работа Иоанна заключалась в 

том, чтобы свидетельствовать об этом. Его миссия была предназначена для создания в 

людях веры в Иисуса Христа, чтобы они смогли выйти из темноты (От Иоанна 12:46 « Я 

свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня, не оставался во тьме»).  

 Результат свидетельствования Иоанна должен был заключаться в том, чтобы «все» 

люди поверили бы в Иисуса Христа. Цель свидетельствования Иоанна заключалась в вере 

людей в Иисуса Христа, как в единственное средство спасения. Иоанн кричал, взывая к 

евреям и тем нескольким язычникам, которые его слышали, что единственным путём к 

тому, чтобы быть с Богом, был путь через Иисуса Христа. Иоанн свидетельствовал снова 

и снова, что Иисус Христос является Спасителем, который может принести свет в тёмную 

жизнь и в тёмный мир. 

 Неважно насколько темны твои обстоятельства и насколько темно твоё прошлое. 

Та темнота и уныние, в которых ты находишься, могут быть сняты с тебя, если ты 

поверишь в Иисуса Христа. Именно этому и учил Иоанн. 

ФАКТ № 6 – Иоанн Креститель не был Светом (От Иоанна 1:8а «Он не был свет»). 

                                                            
12 Д.Л. Муди  - (1837 – 1899 г.г.) американский евангелист и издатель. 
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 Иоанн был великим человеком, но сам он не мог принести свет в тёмное сердце и 

ум. На сегодняшний день многие люди упускают этот важный момент. Иисус Христос 

является светом, а не мы.  Он может изменить всё, а не мы. Когда мы свидетельствуем 

кому-нибудь, то нашей целью является показать, что мы грязные, мерзкие, развращённые 

грешники, нуждающиеся в Иисусе, который есть свет. Б.Ф. Уэскотт
13

 сказал, что Иоанн не 

был светом, но был светильником, предназначенным для того, чтобы излучать вовне этот 

Свет (От Иоанна 5:35 «Он был светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время 

порадоваться при свете его.») (Whitelaw, стр. 12).  

 Ни один человек не является тем светом, который мог бы вывести тебя из греха. Ни 

один человек не является тем светом, который мог бы снять твою вину. Таким образом, 

если ты будешь следовать учениям человека, то тебя постигнет плохая участь, а также 

духовные уныние и смерть. Но если ты придёшь к вере в Иисуса Христа, то Он буквально 

«осветит твою жизнь». 

ФАКТ № 7 – Иоанн Креститель пришёл свидетельствовать о Свете (От Иоанна 1:8б «... но 

был послан, чтобы свидетельствовать о Свете»). 

 Большинство людей хотят, чтобы другие люди были сосредоточены на них. Иоанн 

был не таким. Он хотел, чтобы люди были сосредоточены на Иисусе Христе. 

Свидетельствование подразумевает, что в какой-то момент ты начинаешь говорить. 

Иными словами, - это проповедование Евангелия не посредством всего лишь 

вступления в дружеские отношения с людьми или через ведение определённого 

образа жизни, но это именно словестное провозглашение Евангелия, и это то, что и 

делал Иоанн, то есть, он словестно проповедовал и свидетельствовал.  

 Апостол Иоанн довольно чётко определил истинную роль человека, посвящённого 

Богу, которым и являлся Иоанн Креститель. Задачей Иоанна Крестителя было 

свидетельствовать об Иисусе Христе. Это также и наша задача. Мы не должны заявлять о 

себе как о свете, но мы должны свидетельствовать о свете. Это была работа Иоанна, и это 

также наша работа.  

 

В Евангелии от Иоанна имеется семь свидетельств, которые необходимы для того, чтобы 

поверить в Иисуса Христа ради своего спасения: 

1) Свидетельство о Боге Отце – От Иоанна 8:18 «Я Сам свидетельствую о Себе, и 

свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня.» 

                                                            
13 Б.Ф. Уэскотт - (1825 –1901 г.г.) английский церковный служитель и теолог. 
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2) Свидетельство о Боге Сыне – От Иоанна 8:14, 18 «Иисус сказал им в ответ: если Я 

и Сам о Себе свидетельствую, свидетельство Мое истинно, потому что Я знаю, 

откуда пришел и куда иду; а вы не знаете, откуда Я, и куда иду;» 

3) Свидетельство о Святом Духе – От Иоанна 16:13-14 «Когда же приидет Он, Дух 

истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но 

будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, 

потому что от Моего возьмет и возвестит вам.» 

4) Свидетельство о Писании - От Иоанна 7:38 «Кто верует в Меня, у того, как 

сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.»,  42 «Не сказано ли в 

Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, 

откуда был Давид?» 

5) Свидетельство о деяниях Христа - От Иоанна 10:38 «А если творю, то, когда не 

верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мнеи Я в 

Нем» 

6) Свидетельство об Иоанне Крестителе - От Иоанна 1:29 «На другой день видит 

Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берет на 

Себя грех мира» 

7) Свидетельство об обычных людях - От Иоанна 4 «...И многие Самаряне из города 

того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей 

все, что она сделала... А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, 

ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос...» 

Бог использует обычных людей свидетельствовать о Нём. Свидетельствовать об Иисусе 

Христе - это наша задача. 

 

 

 

 

 

 


