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 Luke 3:1-18 

 In the fifteenth year of the reign of Tiberius 

Caesar, when Pontius Pilate was governor of 

Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his 

brother Philip was tetrarch of the region of Iturea 

and Trachonitis, and Lysanias was tetrarch of 

Abilene,  
2 during the high priesthood of Annas and 

Caiaphas, the word of God came to John the son 

of Zechariah in the wilderness. 

 3 He went into all the region around the Jordan 

River, preaching a baptism of repentance for the 

forgiveness of sins. 
4 As it is written in the book of the words of Isaiah 

the prophet, 

“The voice of one shouting in the wilderness: 

‘Prepare the way for the Lord, 

make his paths straight. 
5 Every valley will be filled, 

and every mountain and hill will be brought low, 

and the crooked will be made straight, 

and the rough ways will be made smooth, 
6 and all humanity will see the salvation of 

God.’” 

7 So John said to the crowds that came out to be 

baptized by him, “You offspring of vipers! Who 

warned you to flee from the coming 

wrath? 8 Therefore produce fruit that proves your 

repentance, and don’t begin to say to yourselves, 

‘We have Abraham as our father.’ For I tell you 

that God can raise up children for Abraham from 

these stones!  

9 Even now the ax is laid at the root of the trees, 

and every tree that does not produce good fruit 

will be cut down and thrown into the fire.” 
10 So the crowds were asking him, “What then 

should we do?” 11 John answered them, “The 

Луки 3:1-18 
1 В пятнадцатый же год правления Тиверия 

кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в 

Иудее, Ирод был четвертовластником в 

Галилее, Филипп, брат его, 

четвертовластником в Итурее и 

Трахонитской области, а Лисаний 

четвертовластником в Авилинее,  
2 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.  

 
7 Иоанн приходившему креститься от него 

народу говорил: порождения ехиднины! кто 

внушил вам бежать от будущего гнева?  
8 Сотворите же достойные плоды покаяния и 

не думайте говорить в себе: отец у нас 

Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из 

камней сих воздвигнуть детей Аврааму.  
9 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое 

дерево, не приносящее доброго плода, 

срубают и бросают в огонь.  
10 И спрашивал его народ: что же нам делать?  
11 Он сказал им в ответ: у кого две одежды, 

тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай 

то же.  
12 Пришли и мытари креститься, и сказали 

ему: учитель! что нам делать?  
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person who has two tunics must share with the 

person who has none, and the person who has 

food must do likewise.”  
12 Tax collectors also came to be baptized, and 

they said to him, “Teacher, what should we do?”  
13 He told them, “Collect no more than you are 

required to.”  
14 Then some soldiers also asked him, “And as for 

us—what should we do?” He told them, “Take 

money from no one by violence or by false 

accusation, and be content with your pay.” 
15 While the people were filled with anticipation 

and they all wondered whether perhaps John 

could be the Christ,  
16 John answered them all, “I baptize you with 

water, but one more powerful than I am is 

coming—I am not worthy to untie the strap of his 

sandals. He will baptize you with the Holy Spirit 

and fire.  
17 His winnowing fork is in his hand to clean out 

his threshing floor and to gather the wheat into 

his storehouse, but the chaff he will burn up with 

inextinguishable fire.” 
18 And in this way, with many other exhortations, 

John proclaimed good news to the people. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Он отвечал им: ничего не требуйте более 

определенного вам.  
14 Спрашивали его также и воины: а нам что 

делать? И сказал им: никого не обижайте, не 

клевещите, и довольствуйтесь своим 

жалованьем.  
15 Когда же народ был в ожидании, и все 

помышляли в сердцах своих об Иоанне, не 

Христос ли он, -  
16 Иоанн 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.  
17 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно 

Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а 

солому сожжет огнем неугасимым.  
18 Многое и другое благовествовал он народу, 

поучая его.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lesson 3  

Урок 3                        John the Baptist prepares the Way for Jesus/ 

Иоанн Креститель готовит путь для Иисуса 

          Luke 3:1-18/Луки 3:1-18 
               

 _______________________________________________________________         
 Sunday School 4-8 years / Воскресная школа 4-8 лет 

      Church of the Mighty Savior / Церковь Великого Спасителя 
                                                                                                                                                                                       3 

 

For Discussion 

 
- If the President of the United States was coming 

over to your house, what are some things you would 

have to do to prepare for his visit? (Pick out a nice 

outfit, clean the house, etc.) 

 

Since the President is an important person we would 

probably spend a lot of time getting ready to see him. 

But there is someone even more important that the 

President who we need to prepare for…Jesus! 

-Have you ever thought about how we need to 

prepare for Jesus? We don’t need to ware nice outfit 

or take a bath for Him, but there is something 

important that we can get ready for Jesus – our heart.  

 Today we’ll hear about a man named John the 

Baptist, who had a very important job from God. He 

was a prophet, or messenger, and helped the people 

of Israel see that we must prepare our hearts for 

Jesus. 

 

When John began his ministry, he moved out to the 

desert. John was pretty different from most people, he 

wore clothes made of camel hair and ate locusts and 

honey. He sounds pretty strange, doesn’t he? The 

people were so interested by John that they would go 

out to the desert to see him and hear him preach. 

The fact that John preached out in the wilderness was 

important, because the desert symbolized what the 

people’s hearts were like. 

-What are some words that might describe a desert? 

(Dry, seemingly lifeless, empty etc.) 

- If the desert symbolized the people’s hearts, what 

do you think their hearts were like toward God? 

 

The people weren’t really ready for Jesus because 

their hearts were dry and dead, much like a desert! 

They needed to hear that Jesus was coming to forgive 

Для обсуждения 

 
-Если бы вы узнали, что президент хочет 

посетить ваш дом, как бы вы готовились к его 

приезду? (Красиво оделись, убрали дом, и т.д.) 

 

Так как президент – очень важный человек, мы 

бы тщательно приготовились к его приезду. Но 

есть кто-тo намного важнее, чем президент и мы 

должны быть готовы для Него – это Иисус! 

-Задумывались ли вы когда-нибудь, как мы 

можем приготовить себя для Иисуса? 

Возможно, нам не нужно принимать душ и 

одевать красивую одежду для встречи с Ним, но 

очень важно приготовить наше сердце для Него. 

Сегодня мы поговорим об Иоанне Крестителе, 

которому Бог поручил особенное задание. Он 

был пророк и помогал Израильтянам 

приготовить свои сердца для Иисуса.  

 

Когда Иоанн начал свое служение, он жил в 

пустыне. Он отличался от других, носил одежду 

из верблюжьего волоса, кушал акриды и дикий 

мед. Людям было очень интересно посмотреть на 

Иоанна и послушать его проповеди. 

 

Иоанн проповедовал в пустыне по той причине, 

что пустыня была очень похожа на состояние 

сердец Израильского народа в то время и Бог 

хотел, чтобы Его народ это понял.  

 

 -Какими словами мы можем описать 

пустыню? (пустое и безжизненное место, на 

котором ничего не растет, сухая земля и т.д.) 

-Если пустыня символизировала человеческие 

сердца, какое сердце было у Израильтян в то 

время по отношению к Богу? 

 

Люди не были готовы к приходу Иисуса, потому 

что их сердца были сухими и мертвыми, как 

пустыня! Они должны были услышать о том, что 
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their sins and bring their hearts back to life with the 

Holy Spirit. And that’s just what John did.  

John helped them see that we must prepare our hearts 

for Jesus. But how were they supposed to prepare 

their hearts? What does that even mean? 

John preached to the people saying, “Repent, for the 

kingdom of heaven is near.” As they listened to John, 

the people realized how sinful they were, and they 

began to see their need for a Savior. They confessed 

their sins and John baptized them in the Jordan River. 

He told them, “I baptize you with water but there is 

one coming after me who is much greater than I am. 

He will baptize you with the Holy Spirit!” 

-Who do you think John meant was coming after 

him? (Jesus) 

-So how can we prepare our hearts for Jesus? 

We need to admit that our hearts are sinful, and we 

need a Savior! We can repent and turn away from our 

sin and follow God. 

Preparing our hearts for Jesus that doesn’t mean that 

we have to be perfect before we can begin following 

Jesus. In fact, over and over again in the Bible we see 

that Jesus calls very imperfect people to follow Him 

and know Him. Jesus loves us even though we were 

broken and sinful. He is the one who will help us 

change our life. 

Pray Dear God thank you for sending John the 

Baptist to teach us how to prepare our hearts for 

Jesus,and thank you for sending Your Only Son to 

live a perfect life and die the death that we deserve so 

we could be forgiven. Help us to turn away from sin 

and follow You. Amen. 

скоро прийдет Иисус, чтобы простить их грехи и 

сделать их живыми для Бога.  

 

Иоанн помог людям увидеть, что им необходимо 

приготовить сердца для Иисуса. Но как они 

должны были готовить сердце? Что это значит? 

 

Иоанн проповедовал и говорил: «Покайтесь, ибо 

приблизилось Царство Божье». Люди, слушая 

проповедь Иоанна, осознавали, насколько 

грешными они были и как сильно им нужен 

Спаситель. Они исповедывали свои грехи и 

Иоанн крестил их в реке Иордан. Он говорил им: 

«Я крещу вас в воде, но после меня прийдет Кто-

то намного больше, Он будет крестить вас Духом 

Святым!» 

-Как вы думаете, о ком говорил Иоанн 

Креститель? (Об Иисусе) 

 

-Как мы может приготовить наши сердца для 

Иисуса? 

Каждому из нас нужно признать, что мы 

грешники и нуждаемся в Спасителе. Нам 

необходимо покаятся в грехах  и последовать за 

Богом.  

Приготовить сердце для Иисуса – это не значит 

стать хорошим до того, как мы начинаем идти за 

Ним. Мы можем видеть в Библии, что Иисус 

призывал к Себе несовершенных людей. Иисус 

возлюбил нас, когда мы были грешниками и мы 

ничего не могли сделать для того, чтобы Он 

полюбил нас. Но когда мы приходим к Иисусу, 

раскаиваемся в грехах, Он помогает нам 

изменить наши поступки, слова и нашу жизнь. 

 

Молитва. Дорогой Господь, спасибо за то, что 

ты послал Иоанна Крестителя научить нас, как 

готовить сердце для Иисуса. Спасибо за то, что 

Иисус умер за наши грехи, чтобы мы имели 

прощение. Помоги нам не совершать плохие 

поступки и быть послушными Тебе во всем. 

Аминь. 
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Questions /Вопросы 
 

 

    

1.)    What did John the Baptist preach? (Verse 3) 

   
 

1.) О чем учил Иоанн Креститель? (Стих 3) 
 

 

 

2.)       Who did the people think John was? 
   

 

 2.) Что думали люди об Иоанне Крестителе? 

 

 
3.)       What did John baptize the people with? (Verse 16)  

 
3.)  В чем Иоанн Креститель крестил людей? (Стих 16) 

  

 

4.)     Why do you think the people thought John might be Jesus?  
  

 

 

      4.)    Почему люди думали, что Иоанн, возможно, является 
Мессией?  
 
  
 Memory Verse – Стих Библии на память  

    

 
  

 

“...Go into all the world and preach the good news to all creation.”   
 
                                                                                 Mark 16:15 
 

 

«   И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари.» 
                                                                                    Марка 16:15 
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Picture from Egermeier’s Bible Story Book  by Elsie E. Egermeier. The Warner Press:  Copyright  © 1969. 
. 
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John baptizes people with water 
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Craft/Activity: Megaphones 

Поделка: Мегафон 
 

Students will make megaphones to remind them that John the Baptist announced the coming of Christ and 

people needed to get ready. 

Мегафоны будут напоминать ученикам об Иоанне Крестителе, который провозглашал о том, что 
прийдет Иисус и людям небходимо готовить свои сердца. 

 

Materials/Материалы 
 

 

1. Megaphone Pattern/Копия мегафона 

2. 67 lb. Cardstock/Картон 

3. Glue/Клей 

4. Crayons, Markers or Colored Pencils/Карандаши и фломастеры 

5. Scissors/Ножницы 
 

Directions/Инструкция 
 
 
 

1. Have students color in the letters of the memory verse on the megaphone pattern. 
Разукрасить буквы Библейского стиха на мегафоне. 

2. Cut out the megaphone on the solid black line. 
Вырезать мегафон по черным линиям. 

3. Glue the tab to the opposite side. 
             Склеить края вместе. 
 

For Discussion/Для обсуждения 
 
 

As students are working on their megaphones, remind them that John the Baptist was preparing the way 
for the coming of Christ. John baptized with water, but Jesus would baptize with the Holy Spirit. Help 
students realize that they, too, can share the Good News of Jesus with those around them. 

Во время того, как ученики работают над поделкой, напомните им, что Иоанн Креститель пришел 
для того, чтобы приготовить путь для Иисуса. Иоанн крестил водой, а Иисус крестит Духом Святым. 
Помогите ученикам понять, что они тоже могут делиться об Иисусе с другими.  
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Megaphone Pattern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


