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Евангелие от Иоанна глава 3 стихи 22-30 

22 После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с ними и крестил.  
23 А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и приходили 

туда и крестились, 24 ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. 25 Тогда у Иоанновых учеников 

произошел спор с Иудеями об очищении. 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. 27 Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано 

ему с неба. 28 Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним. 29 

Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, 

слыша голос жениха. Сия -то радость моя исполнилась. 30 Ему должно расти, а мне умаляться. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №17                           От Иоанна 3:22-30 

 Недавно я слушал интервью с одним профессиональным спортсменом, который 

сказал, что он ненавидит проигрывать, но когда твой соперник - более сильная команда, то 

это можно понять. В этом заявлении много мудрости. Никто не любит проигрывать, но 

если твой противник сильнее, то это не так больно. Больно тогда, когда ты проигрываешь 

и знаешь, что твой соперник не лучше тебя. По сути, если ты проигрываешь и знаешь, что 

ты в действительности лучше, то это трудно пережить.  

 В вопросе богослужения происходит тоже самое. Я не знаю слишком много 

истинно верующих людей, которые возражали бы против чьего-то ухода в другую 

церковь, если эта церковь способствует глубокому пониманию Божьего Слова и выводит 

их на новые уровни посвящения Иисусу Христу. Больно то, когда люди уходят из церкви 

в те места, которые не приводят их к глубокому познанию Бога. Если они идут в то место, 

которое лишь сосредоточено на удовлетворении их собственных представлений, то это 

печально, потому что настоящее богослужение посвящено Истине о Боге, а не своим 

собственным представлениям.   

 На сегодняшний день очень многие люди полагают, что якобы не важно в какую 

церковь пойти, лишь бы идти в какую-нибудь. Ту, которая тебя устраивает. Просто 

выбери церковь и иди туда. Но как вы увидите, Иисус  Христос так не думал, также так не 

думал и Иоанн. Если человек был сильно привержен Иисусу Христу, то Иоанн был 

целиком за это. С другой стороны, если человек был ведён в некую область духовной 

апатии или греха, то Иоанн осуждал это.  

 В Священном Писании нет похожего эпизода на рассматриваемый сегодня. Марк 

начинает своё Евангелие с описания миссии Иисуса после заключения Иоанна (От Марка 

1:14 «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие 



2 
 

Царствия Божия»). Тоже самое делает и Матфей (От Матфея 4:12-21 «Услышав же Иисус, что 

Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею...»), а Лука вначале упомянает о том, что Иоанн 

находился в тюрьме (От Луки 3:20 «...прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в 

темницу.»). 

 Данный контекст свидетельствует о том, что Иисус начинает достигать умы 

некоторых людей как, например, Никодима. Целью данного текста было показать всем, 

что после крещения Христа Иоанн кладёт свою печать одобрения на жизнь и миссию 

Иисуса Христа. Здесь заложен следующий ключевой урок: 

ИСТИННЫЙ СЛУЖИТЕЛЬ БОГА СМОЖЕТ РАСПОЗНАТЬ СВОЮ 

УСТАНОВЛЕННУЮ БОГОМ РОЛЬ, ЗАКЛЮЧАЮЩЮЮСЯ В УКАЗАНИИ 

ЛЮДЯМ НА ИИСУСА ХРИСТА И НА БОЖЬЮ ИСТИНУ, И ДЛЯ НЕГО НЕ 

БУДЕТ БОЛЕЕ ВЕЛИКОЙ РАДОСТИ, ЧЕМ КОГДА ОН УВИДИТ, ЧТО ЭТО 

ПРОИСХОДИТ. 

 Те люди, которые находятся в хороших отношениях с Богом, радуются от души, 

когда они видят то, как другие люди стремятся в то место, где они могут истинно изучать 

волю и Слово Бога. Люди, которые находятся в хороших отношениях с Богом, не просто 

хотят, чтобы другие люди ходили в церковь, но они хотят, чтобы они ходили в ту церковь, 

где они могут истинно изучать правду и расцветать в истине. 

 Можно сказать однозначно, что Иоанн был самым лучшим слугой Бога на земле в 

то время, когда это событие произошло. Иисус Христос в буквальном смысле слова 

находился тогда на земле, и Иисус Христос являлся Тем, на ком была сосредоточена 

миссия Иоанна. Последний был предсказанным предтечей Иисуса Христа. Так что, когда 

Иоанн указывал людям, чтобы они шли к Иисусу Христу, то он направил их к тому, чтобы 

они покинули бы его и шли не к меньшему, но к более великому богослужению. Если бы 

люди шли к меньшему служению, то его ответ бы бы совершенно иным. Если они шли к 

какой-то другой миссии, то он с этим не согласился бы. Он не отреагировал бы на это в 

такой мягкой и доброй форме. 

Чтобы понять этот текст нам хотелось бы сделать пять ключевых наблюдений: 

НАБЛЮДЕНИЕ №1 – Иисус берёт с Собой Своих учеников для служения в Иудее (От 

Иоанна 3:22 «После сего пришел Иисус с учениками Своими в землю Иудейскую и там жил с 

ними и крестил»). 

 «После сего» относится ко всем событиям, которые произошли в Иерусалиме. 

Христос представлял знамения и чудеса в Иерусалиме. Там Он выгнал людей из храма, и 

там у Него произошла важная дискуссия с одним из фарисейских лидеров, по имени 

Никодим. После этих событий Он покинул Иерусалим и отправился в землю Иудейскую 

(в северной части долины реки Иордан).  Там Он провёл время со Соими учениками, и Его 
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ученики крестили людей. Глагол «жил с ними» стоит в несовершенном времени, что 

означает, что Иисус провёл значительный период времени в этой области. Это не было 

коротким отрезком времени.  

 Ученики Христа нуждались в том, чтобы провести некоторое время с Ним наедине. 

И Он выбрал время специально для того, чтобы Лично разрешить им узнать Его. Иоанн, 

который написал это Евангелие, никогда об этом не забывал. Действительно похожему на 

Христа священнику следует узнавать свою паству и позволять своему приходу хорошо 

узнать его. Несомненно то, что для священника существуют возможности находить время 

для указания людям и направление их к истине Бога.   

 Сам Иисус никого не крестил (От Иоанна 4:2 «хотя Сам Иисус не крестил, а ученики 

Его»), а крестили Его ученики. Иисус в конечном счёте будет крестить Святым Духом (От 

Матфея 3:11 «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин 

понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;»), однако пока ещё не время 

для этого. Крещение Иоанна было еврейским и подготовительным: подготовьте себя к 

принятию Господа крещением, признавая то, что ты грешник (Деяния 19:4 «Павел сказал: 

Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то есть 

во Христа Иисуса.»). Крещение Христа было еврейским и вероятно очистительным (От 

Иоанна 3:25 «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении»). Тот, кто 

пришёл ко Христу, вероятно был крещён не только как знак того, что он является 

грешником, но также с целью принятия Его и получения чистоты, необходимой для входа 

в Царство. 

НАБЛЮДЕНИЕ №2 – Иоанн и его ученики также совершали богослужение во всей 

округе (От Иоанна 3:23-24 «А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было 

много воды; и приходили туда и крестились,  

ибо Иоанн еще не был заключен в темницу»). 

  Как Иисус, так и Иоанн осуществляли богослужение в сельских областях, а не в 

городских. Все люди грешники, городской это человек или деревенский, и нуждаются в 

спасении от греха. Именно поэтому эти двое и находились в данных областях. Иисус был 

в Иудее, а Иоанн находился к северу в Еноне, рядом с Салимом, который вполне мог 

являться Самарией. Есть предположение, что Иоанн и Иисус находились в 20-ти милях 

друг от друга. Иоанн всё ещё крестил евреев, подготавливая их ко встрече с Иисусом 

Христом. Он ещё не был брошен в темницу, так что он продолжал исполнять Его миссию. 

Много священнослужителей имеют тенденцию оставлять свои богослужения, когда 

появляется лучший священник, но Иоанн оставался при своём назначении. В 

богослужении важно, когда люди хотят помочь. Многие находят время, чтобы помочь 

священнику тем, чем могут и это истинная благодать.    



4 
 

 Апостол Иоанн даёт нам эту информацию, чтобы с ясностью показать то 

огромное уважение, которое испытывал Иоанн по отношению к Иисусу перед тем, 

как он был помещён в темницу, и пока он ещё осуществлял богослужение. 

 Здесь налицо два разных человека: Один является Богом, а другой – пророк Бога. 

Оба осуществляют волю Бога. Только потому, что Иоанн встретил Иисуса, это не 

означает, что у него больше нет никакой отвественности. Он ответственнен за подготовку 

Израиля ко встрече с Иисусом Христом. Иоанн призывал Израиль раскаяться в своих 

грехах.  

По сути именно его проповедывание против греха в конечном итоге приведёт к тому, что 

его арестуют и убьют (От Матфея 14:1-3; От Марка 6:17-32 «Ибо сей Ирод, послав, взял 

Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился 

на ней.  Ибо Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего...»). Но как заметил 

один комментатор: «Истинный слуга Бога будет продолжать проповедывать правду 

несмотря на то, платят ли ему или его убивают». 

 Когда ты говоришь людям о том, что они являются грешниками и нуждаются в 

спасении, то будут времена, когда иные религиозные группы, твои родственники и друзья 

будут тебя ненавидеть. Это не популярно. Здесь, в  23-ем стихе, есть ещё один момент, на 

который нужно обратить внимание: Иоанн крестил «потому что там было много воды». 

Нет ничего плохого в том, чтобы оценивать возможности для богослужения в 

определённой области и воспользоваться этими возможностями. Мы можем сделать 

похожее заявление: мы продолжаем проповедывать Слово Бога по радио, потому что 

существует большое количество радиостанций, и у нас есть достаточно денег для того, 

чтобы это делать. Это не означает, что это вегда будет так, но так дела обстоят сейчас и 

мы используем эту возможность.  

Когда мы попадём в вечность, то у нас ещё будут обязанности. Только потому, что Иисус 

Христос будет находиться рядом с нами, не означает, что мы можем расслабиться и 

ничего не делать. 

НАБЛЮДЕНИЕ №3 – Ученики Иоанна вступили в дискуссию с другим иудеем о 

крещении (От Иоанна 3:25 «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об 

очищении»).     

 Очевидно, что Иисус придавал особое значение чему-то другому в Его крещении, 

чем Иоанн, и ученики Иоанна сразу заметили это. Иисус является Тем, кого евреи должны 

были принять. Иоанн учил о крещении, как о подготовке, а Иисус учил о крещении так, 

что это - очищение. Здесь есть большая разница. Так как Иисус Христос был на земле, то 

крещение водой уже не сможет очистить человека перед Богом. Но это сможет 

осуществить вера в Иисуса Христа. Иисус говорил людям, что для того, чтобы быть 

чистым, они должны в Него поверить (От Иоанна 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
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Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.», 18 

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 

Единородного Сына Божия.»). Крещение для Христа и Его учеников стало способом 

признания того, что человек принял Христа и стал Его учеником (От Иоанна 4:1 «Когда же 

узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, 

нежели Иоанн,...»). 

 Крещение Иоанна было санкционировано Богом, однако, когда Бог в облике 

Человека, Иисуса Христа, пришёл, то теология Иоанна уступила место теологии Христа. 

Иоанн не минимизирует свою роль или ответственность, но он также осознаёт, что на 

сцену вышел Тот, кто более искусен, чем он. Апостол Павел прийдёт позже, и Церковь 

должна уступить доктрине Павла. В доктрине есть прогресс и вы видите её прямо 

здесь. 

 Если вам когда-нибудь захочется вступить в теологические дебаты, то внесите для 

обсуждения предмет крещения водой. Спросите, что это означает? Если во времена 

Христа существовали дебаты, то несомненно вы можете их ожидать и на сегодняшний 

день.  

 У меня есть друг пастор, который начал учить библейской доктрине в своей 

церкви. Он провёл годы, изучая эту доктрину. Некий чудаковатый человек из его церкви 

имел иную странную доктринальную позицию, не основанную на истинном и 

действительном понимании Божьего Слова или тщательном и основанном на молитве 

изучении Божьего слова, но это только оттого, что он был ненормальный. Настоящая 

проблема в том, что этот человек не изменил бы свою позицию к истинной и крепкой 

доктрине. Бог послал к нему намного более лучшего учителя, но он был настолько слеп, 

что не признал истины. Иоанн не был таким. Он признавал правду. 

НАБЛЮДЕНИЕ №4 – Ученики Иоанна были возмущены успехом Иисуса (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»). 

Ученики Иоанна были ему преданны, и я знаю, что это радует Бога. Мне хотелось 

бы, чтобы люди были более преданны своим священникам и своим церквям. Но 

преданность будет редким явлением по мере приближения ко времени прихода Иисуса 

Христа.  

Ученики Иоанна были растроены, потому что Иисус, который был крещён 

Иоанном, стал собирать людей вокруг Себя (От Иоанна 4:1 «Когда же узнал Иисус о 

дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, ...»). 

У Иисуса становилось больше учеников, чем у Иоанна, и последние были очень этим 

расстроены. Проблема заключалась в количестве.  Эти ученики были более 

заинтересованы в Иоанне, чем в Иисусе. Иисус покорял народ, и они теряли часть своего 
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влияния, и это их беспокоило. Мы можем назвать это завистью, основанной на 

количестве. Заметьте, что они говорят здесь: «все» идут к Нему. Это искажение фактов. 

Это то, что делает ревность – она искажает  действительность. Ревнивые люди не имеют 

дело с реальными фактами, они создают выдумки в своём бредовом мозгу.    

Количество не является признаком успеха. Мы не призываемся Богом, чтобы быть 

успешными, но Бог призвает нас, чтобы мы были верными. Перед нами два человека: 

Иоанн и Иисус. Оба будут убиты. Иоанн будет обезглавлен, а Иисус будет распят. Оба 

были успешными, потому что они исполняли волю Бога независимо от количества или 

откликов. Всегда помните, что Бог призывает нас не для того, чтобы мы были 

успешными, но для того, чтобы мы были верными, и, если ты верен, то ты успешен в 

Боге.     

Когда присутствует сила Божия, то там будет и первоначальный позитивный 

всплеск. Большинство людей, которые обратились ко Христу, были ненадёжными в своей 

приверженности. Их влекло к Нему только благодаря тем интересным вещам, которые Он 

мог говорить и делать.   

НАБЛЮДЕНИЕ №5 – Иоанн отвечает своим ученикам (От Иоанна 3:27-30). 

Иоанн даёт своим ученикам четыре глубоких по смыслу ответа. Доктор Джеймс 

Монтгомери Боис сказал, что эти ответы важны, потому что они показывают нам 

необходимые компоненты для достижения истинного, славящего Бога смирения.   

(Овет №1) – Богослужение человека контролируется верховной властью Бога (От Иоанна 

3:27 «Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с 

неба»). 

 Человек не может принять священнослужение до тех пор, пока Бог не предоставит 

его ему. Кстати, существительное, которое используется в данном тексте, «человек», 

применимо к мужчинам, а не женщинам. Я считаю, что это не правильно, когда 

священнослужителем является женщина. Это не согласуется с Библией.   

 Правда, заключающаяся в этом стихе, может тебя освободить. Ты тот, кто ты есть, 

делай то, что ты делаешь, у тебя есть дары, таланты, взгляды, навыки и способности 

потому, что Бог дал их тебе. Стремись оставаться верным с твоими данными, а не быть 

таким как все.  

 Иоанн говорит своим ученикам, что его богослужение и богослужение Иисуса 

были даны Верховной волей Бога. Верховенство Бога является чем-то очень важным в 

книге Иоанна (От Иоанна 6:65 «И сказал: для того -то и говорил Я вам, что никто не может 

придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего»; 19:11 «Иисус отвечал: ты не имел бы 

надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше»). Иоанн был совершенно 
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доволен своим собственным служением и он не чувствовал никакого соперничества с 

Иисусом, потому что он знал, что оба были частью Божьего верховного плана.  

 Когда ты чувствуешь, что кто-то тебя превзошёл, когда ты остался далеко позади 

или кто-то затмил тебя, потому что он в чём-то лучше, то помни, что всё исходит только с 

неба. Первый ключ к смирению – это признание верховной власти Бога во всём. 

(Овет №2) – Богослужение Иоанна было подготовительным богослужению Христа (От 

Иоанна 3:28 «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан пред Ним»). 

 Эти ученики знали о том, что служение Иоанна заключалось в том, чтобы быть 

предтечей Иисуса Христа, и они также знали, что он не являлся Христом (От Иоанна 1:20 

«Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос»). Он свидетельствовал сам, что не 

является Христом. Он был послан, чтобы подготовить путь Господу. Он был послан, 

чтобы быть предтечей Иисуса Христа, так что, когда Иисус пришёл, Иоанн не завидовал, 

но он был взволнован тем, что он выполнял свою предопределённую Богом роль. Иоанн 

знал, кем он являлся и кем он не являлся. Он не завидовал, не был озлоблен или 

ненадёжен. Он чувствовал себя хорошо в отношении того, каким Бог его сделал. Вторым 

ключом к смирению является признание того, кто ты есть, и что Бог предопределил тебе 

делать. 

(Овет №3) – Иоанн является другом жениха, но он не является женихом (От Иоанна 3:29 

«Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, 

слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась»). 

 Иоанн видел Иисуса, как Жениха Израиля. Он видел себя как друга Жениха, и, 

когда Жених наконец-то появляется, то радость Иоанна была полной. Иоанна 

удовлетворяло постепенно тихо отойти на задний план и позволить Жениху получить всё 

внимание. 

 Обязанностью друга жениха является помогать жениху любым возможным путём. 

Это была работа Иоанна. Когда Христос вышел на сцену, то Иоанн был счастлив, потому 

что настоящий жених был наконец-то здесь. Третим ключом к смирению является 

понимание того, что ключевой фигурой богослужения является Иисус Христос. 

 Эта аналогия важна для Церковного Века. Апостол Иоанн пишет это в середине 

Церковного Века. Церковь является Невестой, а Иисус – Жених. Этот образ и теология 

раскрываются прямо здесь.  

(Овет №4) – Иоанн должен уменьшиться, а Христос должен увеличиться (От Иоанна 3:30 

«Ему должно расти, а мне умаляться»). 

 По наблюдениям доктора Уаррен Уейрсбэ, в третьей главе Евангелия от Иоанна 

содержится три «должно»: 1) Должно грешника (От Иоанна 3:7 «Не удивляйся тому, что Я 
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сказал тебе: должно вам родиться свыше»); 2) Должно Спасителя (От Иоанна 3:14 «И как 

Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому»); и 3) Должно 

слуги (От Иоанна 3:30). Иоанн подтверждает свою подчинённую роль в богослужении. 

Именно такими и были жизнь и богослужение Иоанна. Его служение заключалось в том, 

чтобы сделать Иисуса более великим, приуменьшая себя. В буквальном смысле слова это 

была его работа. Он испытывал великую радость, осуществляя эту работу. Четвёртым 

ключом к смирению является реализация того, что Иисус более великий, чем мы. Иоанн 

не раздосадован популярностью Христа, но он находит в ней наслаждение для себя.    

 Заметно, когда человек близок к Иисусу Христу – у него нет ни самодовольства, ни 

надменности. Здесь наличествует постоянное осознание величия Христа, святости Христа 

и нашей греховности.  

 Существуют люди, которые занимаются богослужением, потому что они кому-то 

завидуют. На сегодняшний день происходит настоящая нехватка похожих на Иоанна 

мужчин и женщин. Мы найдём нашу самую большую радость в осуществлении того, что 

Бог призывает нас делать – именно так, как это делал Иоанн. Наша самая большая радость 

будет тогда, когда Иисус возрастёт в нашей жизни, а мы уменьшимся. Несмоторя ни на 

что, мы все маленькие и незначительные. Бог является Тем, кто истинно Велик и 

Милосерден. 

 


