
Что помогает вам не упускать самое важное в вашей жизни? Что помогает 
вам выбирать правильный путь? Какими соображениями вы руководствуетесь? 
Каково место Бога в принятии таких решений? 
 

«ПОКАЯНИЕ ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ»
1:1 Вот начало Радостной Вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. 2 Как написано 
у пророка Исаии: «Вот, Я посылаю перед Тобой Моего вестника, который 
приготовит Тебе путь». 3  «Голос раздается в пустыне: “Приготовьте путь 
Господу, сделайте прямыми дороги Его!”» 

(Евангелие от Марка 1:1-3)
3:21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты 
омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса 
Христа. 

(1-е Послание апостола Петра 3:21)
• Человек должен , что грешен.

7:20 Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и  не 
грешил бы. 

(Книга Екклеcиаста 7:20)
• Человек должен  перед теми, .
• Человек должен  Богу:

18:13 Боже! Будь милостив ко мне, грешнику! 
(Евангелие от Луки 18:13)

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ
11:8 Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? 
Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. 

(Евангелие от Матфея 11:8)
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003 ПРЕДТЕЧА ХРИСТА ГОТОВИТ СЕРДЦА

КАК НЕ УПУСТИТЬ САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ?
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1:7 И проповедывал, говоря: идёт за мною Сильнейший меня, у Которого я 
недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его. 

(Евангелие от Марка 1:7)
1:38 Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там 
проповедывать, ибо Я для того пришел». 

(Евангелие от Марка 1:38)

ЭТО СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
3:30 Ему должно расти, а мне – умаляться. 

(Евангелие от Иоанна 3:30)

ИИСУС ХРИСТОС
14:6 Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня». 

(Евангелие от Иоанна 14:6) 
5:13 Сие написал я вам, ...дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете 
жизнь вечную.

(1-е Послание апостола Иоанна 5:13)
ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ
Кто такой Искупитель? Единственный Искупитель – это Господь Иисус Христос, 
вечный Сын Божий, в котором Бог стал человеком и понес наказание за грех.

(Катехизис нового города, вопрос 20. 2012 год)

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Безусловно, сегодня вокруг нас есть люди, откровенно враждебные 
христианству. Однако подавляющее большинство тех, кто нас окружает 
сегодня, не имеет ничего против учения Иисуса. Наоборот, они считают его 
весьма важным и полезным. Более того, оно жизненно необходимо для 
полноценной и насыщенной жизни, в которой должно быть здоровое питание, 
чтение книг, занятия спортом, прогулки с семьёй и многие другие идеалы того, 
что мы считаем неотъемлемыми атрибутами правильной жизни. 
Но все эти вещи требуют времени. А некоторые, такие как вера, требуют 
ещё и особой подготовки, по мнению наших друзей. Нельзя же просто так 
прийти в церковь, не приведя сперва свою жизнь в порядок. Для начала 
нужно расстаться с вредными привычками, перестать ругаться, пить и курить. 
Необходимо распрощаться с вредными взаимоотношениями в жизни, 
бросив любовника или любовницу, расставшись с друзьями, что оказывают 
тлетворное влияние. Да и много ещё чего другого нужно сделать, перед тем 
как переступить порог церкви в первый раз. 
Вот только у подобного подхода есть три существенные проблемы: такого 
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рода усилия (1) это неподъёмны, (2) невозможны и (3) непонятны. Во-первых, 
все эти пункты программы приведения своей жизни в порядок требуют такого 
огромного количества усилий, что решимся мы на них, может быть, лишь 
перед смертью, и то вряд ли. Задача приведения жизни в порядок становится 
настолько неподъёмной, что мы откладываем её до лучших времён. Во-вторых, 
приведения души в соответствие с ожиданиями того, какой она должна быть, 
в чём-то сродни уборке в доме с тремя маленькими детьми. Вы, конечно 
же, можете навести порядок, но продлится он недолго. Просто невозможно 
убраться в душе. Наконец, совсем не ясно, насколько существенными должны 
быть перемены. Скажем, расставания с токсичным любовником будет 
достаточно или нет? Могу ли я ограничиться тем, что перестану курить, но так 
и буду дальше ругаться матом? Или мне нужно прекратить ругаться матом, 
но когда я веду машину, то всё ещё можно? Ясно же, что моя жизнь не будет 
идеальной до прихода в церковь, я туда и иду, чтобы завершить процесс 
самосовершенствования, но насколько хорошим я должен быть, чтобы быть 
своим в общине?
Всё это помогает нам увидеть простую истину: нам не стоит каким-то образом 
готовиться, чтобы прийти к Богу. Раз за разом Иисус показывает нам, что Он 
жаждет просто подарить нам спасение, прощение грехов, преображение и 
жизнь вечную, потому что мы никогда не сможем ни заработать, ни отработать, 
ни заслужить всего этого. В этом и заключалась миссия Иоанна Крестителя – 
раскаянием подвести людей к осознанию, что они не смогут изменить свою 
жизнь. Дабы покаянием теперь они приняли дар Спасителя. Мы никогда не 
будем готовы к покаянию. Поэтому Христос на кресте готовит наши сердца к 
принятию Его прощения. 
Приняли ли мы этот дар прощения грехов и жизни вечной, обратившись 
к Богу в тихой молитве покаяния? Если вы ещё не сделали этот шаг веры, 
сделайте его сейчас, открыв своё сердце Создателю. Расскажите всем об этом 
решении, приняв таинство святого водного крещения.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Все мы можем использовать это время в ожидании Рождества, чтобы 

изменить какие-то привычки или чтобы провести больше времени с 
Богом. Что нужно сделать именно вам, чтобы, отворяя дверь своего дома 
Христу, вы бы не чувствовали себя неподготовленным?

• Возможно первое, что вам нужно сделать в это Рождество – это открыть 
дверь своего сердца стучащемуся в неё Спасителю, не дожидаясь, пока 
дома будет порядок и уют.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ
• Прочитайте Евангелие от Матфея 6:33 и 2 Послание Коринфянам 5:9. Что 

помогает вам не упускать самое важное в вашей жизни? Что служит тому, 
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чтобы вы не упускали, что Бог делает в вашей жизни? Как вы уделяете 
внимание Ему в повседневной суете? 

• Прочитайте Евангелие от Луки 1:5-25. В видеоуроке мы говорили о том, 
что жизнь пророка порой становится своего рода наглядным уроком 
для людей. Так, например, Осия, берущий в жёны «представительницу 
древнейшей профессии» демонстрирует на примере своей судьбы, как 
сильно Создатель любит Свой народ и печётся о нём. Рассматривая 
особенности судьбы Иоанна Крестителя, что в его происхождении 
указывает на Грядущего Мессию? Что в его служении говорит о Христе?

• Прочитайте Евангелие от Марка 1:1-11; Книгу Исход 20:23; Книгу пророка 
Малахии 3:1; Книгу пророка Исайи 40:3 и 10-11; а также Евангелие от 
Иоанна 10:10-11. Марк начинает своё Евангелие с истории Предтечи. 
Буквально в первых стихах он возвращается к словам и пророчествам 
о том, кем именно является Иоанн Креститель, долгожданный последний 
пророк ветхозаветной эпохи. Марк использует слово «написано» в 
совершенном времени. Таким образом, он говорит не только о том, что 
Исайя уже сделал, но и напоминает своим читателям о том, что результаты 
этих действий формируют и определяют их жизнь сейчас. Исследователь 
Нового завета Уолтер Уэссель в своём комментарии к этому отрывку пишет, 
что значение здесь «написано и всё ещё пишется». То, что сбываются эти 
пророчества, говорит нам о том, что в самое ближайшее время и другие 
предсказания о пришествии Мессии станут реальностью. Как эти отрывки 
Писания, что мы прочитали с вами, указывают на Иоанна? Что они говорят 
нам о Христе?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 3:22-36. В видеоуроке мы отметили, 
что даже послушание Иоанна демонстрирует нам Иисуса. Мы настолько 
привыкли к этой истории, что нам весьма легко упустить из виду, сколь 
непросто это было сделать Иоанну. Иоанн смиряется под властью Христа, 
несмотря на то что по человеческим меркам у него были все причины, 
чтобы этого не делать. Что это за человеческие причины, что мы обсуждали 
в видеоуроке? Какие из них показались вам наиболее любопытными? 
С какими из них вам было бы совладать сложнее всего, окажись вы на 
месте Предтечи? В чём мы видим проявление смирения Иоанна перед 
Христом? Из-за чего нам иногда сложно смиряться под властью Бога? 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 1:29-34; Евангелие от Матфея 3:1-12 
и Евангелие от Луки 3:1-20. Конечно же, Иоанн не только указывает на 
Христа всей своей жизнью, но и проповедует о Мессии. Что мы узнаём о 
Христе и Его миссии из слов проповеди Иоанна Крестителя?


