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Евангелие от Иоанна глава 3 стихи 31-36 

31 Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от 

земли; Приходящий с небес есть выше всех,  
32 и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его.  
33 Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен,  
34 ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа.  
35 Отец любит Сына и все дал в руку Его.  
36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий 

пребывает на нем. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №18                           От Иоанна 3:31-36 

 Когда вам нужна информация о каком-то месте, то обычно вы стремитесь 

поговорить с кем-нибудь из этого места или местности. Например, если бы вам хотелось 

собрать иннформацию о круизе, то вы связались бы с тем человеком, который уже 

путешествовал таким образом. Почему? Потому что он уже знает о чём идёт речь. Он 

знает как это работает, он знает всё по данному вопросу, он знает правду.  

 Обычно я хоронил людей, которых любил. Несколько раз меня просили провести 

обряд погребения для тех, с кем я не был знаком. Когда я соглашался на подобные 

просьбы, то я всегда настаивал на встрече с семьями умерших. Я проводил час или два, 

разговаривая с семьями, потому что они знали этих людей близко. Если я хочу узнать 

истинную информацию о семье, то я разговариваю с членами этой семьи, потому что они 

могут дать мне реальное представление о жизни тех людей. 

 Это верно и когда речь идёт о Боге. Если ты в действительности хочешь иметь 

истинную информацию о Боге, то ты должен получить эту информацию от Бога или от 

того, кто исходит из семьи Бога. Если ты хочешь информацию о небесах, то ты должен 

слушать того, кто пришел с неба. Если ты хочешь узнать, что требуется для того, чтобы 

попасть на небеса, - то место, где находится Бог, - то ты должен слушать того, кто сошёл с 

небес для того, чтобы научить нас. Любая имеющаяся у нас точная информация о Боге, 

должна исходить от Самого Бога. Именно Бог обнаруживает истину для нас. Мы должны 

иметь в виду, что цель Иоанна при написании своего Евангелия заключалась в том, чтобы 

мы могли поверить в то, что Иисус есть Христос, Сын Бога, для того, чтобы мы могли бы 

жить (От Иоанна 20:31 «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын 

Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»). 

 Глава третья Евангелия от Иоанна является одной из великих глав Библии. В этой 

главе Иисус развивает две следующие линии мыслей: 1) Для того, чтобы человеку попасть 
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на небо, он должен родиться свыше; 2) Для того, чтобы человек родился свыше, он 

должен поверить в Иисуса Христа, и особенно поверить в Его миссию на кресте. 

Финальная часть третьей главы Евангелия от Иоанна совмещает в себе многие из его 

ключевых тем; и в ней акцент ставится на то, что эта открывшаяся истина исходит не от 

пилота самолёта, или от инженера, или доктора, или юриста, или учителя, или рабочего с 

фабрики или фермера, но эта правда исходит непосредственно от Бога! Такой 

непосредственный контекст безусловно усиливает тот факт, почему Иоанн должен 

уменьшится, а Иисус должен возвеличиться. По мере подхода главы третьей Евангелия 

к заключению можно сказать, что главным является следующее: 

МЫ ДОЛЖНЫ ЖЕЛАТЬ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО ИИСУС ХРИСТОС ГОВОРИТ О 

ВЕЧНЫХ ВЕЩАХ, ИБО ОН И ТОЛЬКО ОН ОДИН СОШЁЛ С НЕБЕС ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ СООБЩИТЬ НАМ ОБ ЭТОМ, ЧТОБЫ МЫ МОГЛИ БЫ ПОВЕРИТЬ И 

ИМЕТЬ ВЕЧНУЮ ЖИЗНЬ. 

 Неизвестно точно, кто именно говорит в стихах 31-36. Некоторые предполагают, 

что это Иоанн Креститель, а другие думают, что это Апостол Иоанн. Многие учёные верят 

в то, что эта часть была написана Апостолом Иоанном из-за того, что стиль и язык 

соответствуют ему и его теологии. 

 Важно не то, кто именно написал, а что написано, и написано здесь следующее – 

если ты хочешь узнать правду о вечном, то ты лучше слушай Иисуса Христа, который 

вышел из вечности для того, чтобы сообщить нам о вечных вещах. Иисус Христос 

пришёл на эту землю не для удовольствия, просто потому что Он не мог найти Себе 

другого занятия, но Он пришёл для того, чтобы обнаружить Бога человеку. Он 

пришёл для того, чтобы обеспечить спасение от реального ожидаемого гнева. 

 Ниже приведены пять очень важных мыслей из рассматриваемого отрывка текста: 

МЫСЛЬ №1 – Иисус Христос пришёл свыше и есть выше всех ( От Иоанна 3:31 

«Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от 

земли; Приходящий с небес есть выше всех»). 

 Этот стих не просто устанавливает божественный замысел, но также и 

божественного человека. К тому времени Иоанн был очень старым, и он знал, что тот, с 

кем он путешествовал, был не обычным человеком. Обратите внимание на то, что здесь 

констатируется, что Он «выше всех». В греческом языке слово «всех» относится как ко 

всем вещам, так и ко всем людям. Он выше всех властей, всего видимого и невидимого. 

Выше всего может быть только Бог. Иисус не только выше Иоанна по положению, но 

Он и выше всего по положению. У Него «универсальный суверенитет». 

    Именно наречие «свыше» подчёркивает Божественную природу Христа; тогда 

как предложная фраза «с небес» акцентирует предсуществование Христа. Эти два простых 
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утверждения совместно с ясностью устанавливают тот факт, что Иисус Христос является 

Богом, Небесным Человеком, который всегда существовал на небе. Иисус Христос не 

просто появился на сцене, уполномоченный свыше, но Он буквально сошёл с небес. 

Он не был человеком, посланным от Бога, а он был Богом, который сошёл с неба как 

человек. 

 Иисус Христос является Богом, пришедшим во плоти. Он вышел из небесного 

Трона Бога. Он выше каждого и всего, что на земле. Он - Бог, приходящий на землю, для 

того, чтобы выполнить божественную миссию, которую Он полностью завершил (От 

Иоанна 17:4 «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить»). 

 Одной ключевой особенностью этого стиха является противопоставление 

Иисуса Христа, который является Единственным, кто пришёл свыше, всем 

остальным, которые суть есть земные. Любой другой человек, который когда-либо 

существовал, является земным. Любой другой учитель, который когда-либо учил на этой 

земле, является также земным. Иоанн Креститель, согласно Иисусу Христу, был самым 

великим человеком, рождённым среди людей (От Матфея 11:11 «Истинно говорю вам: из 

рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя»). Но как бы велик он не был, он 

всё же был земным человеком. Неважно, насколько человек популярен, он всё же земной 

человек. Обратите внимание на то, что этот стих несомненно противоречит тем людям, 

которые утверждают, что они якобы ранее существовали на небе. Божье Слово ясно 

устанавливает, что это не так.   

 Таким образом, Тот, кто сошёл с неба «есть выше всех». Эта мысль подчёркивается 

в данном стихе дважды – Иисус Христос выше всех. Ты можешь понимать эту греческую 

фразу буквально в таком смысле: Иисус Христос, Божественный Человек, превосходит 

других во всём. Тот, кто был выше всего, пришёл на эту землю для всех. Если ты 

поверишь в Него, то ты будешь спасён от всех твоих грехов. 

 Тебе лучше подумать очень серьёзно о том, чему именно ты веришь в отношении 

Иисуса Христа, и тебе лучше принять серьёзно учения Иисуса Христа. Когда Иисус 

Христос говорит довольно категорично, что Он является единственным путём к вечной 

жизни – это с тобой говорит Бог (От Иоанна 14:6 «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»).   

МЫСЛЬ №2 – Иисус Христос, который есть свыше, свидетельствует о божественной 

истине (От Иоанна 3:32 «и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не 

принимает свидетельства Его»).    

 Иисус Христос говорит не с теоретической, но с осязаемой фактической точки 

зрения. Он свидетельствует о тех вещах, о которых Он знает и видел. Христос даёт 

точную детализацию того факта, что для того, чтобы родиться свыше, ты должен поверить 

в Него.        
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 Иисус Христос является Богом, который пришёл учить. Он учил многим вещам, но 

самое важное, чему Он учил, была истина, относящаяся к вечной жизни. Для того, 

чтобы у человека была вечная жизнь, он должен родиться свыше, и для того, чтобы 

человек родился заново, он должен поверить в Иисуса Христа и пригласить Христа в свою 

жизнь. Если Иисус Христос говорит, что единственный путь родиться снова - это 

поверить в Него, то нам лучше принять это, потому что Он специально пришёл свыше для 

того, чтобы сообщить нам об этом. 

 Теперь мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на последнюю часть 32-го 

стиха: «никто» не принимает Его свидетельства. Ни один человек, сам по себе не выберет 

принять Иисуса Христа и то, чему Он учит. По сути, подавляющее большинство отвергнет 

Его. Человек гордится собой. Он не хочет видеть в себе грешного попрошайку, чья 

праведность в очах Бога ничто более, чем «грязные лохмотья». Он не хочет видеть в себе 

того, кто не может предложить ничего хорошего Богу. Он напыщен и высокомерен,  хочет 

спасти себя сам и является своим собственным «богом». Всё человечество не только 

отвергает свидетельство Христа, оно отвергает и Его. Доктор Айронсайд сказал: 

«Природный человек, без помощи Божественной благодати, никогда не примет 

свидетельство Бога» (John, p. 128). Если вы когда-нибудь пересечётесь с человеком, 

который истинно ищет отношений с Богом, основанных на Божественных условиях, то 

можете быть абсолютно уверенны в том, что в сердце этого человека работает Святой 

Дух. 

 Каждому человеку следует тщательно подумать о том, что естественным 

побуждением человека будет - отвергнуть истину о Боге. Особенно в религиозных 

кругах. Естественной тенденцией является неприятие. Ты и я нормально не принимаем 

Иисуса Христа, и мы не принимаем естественно то, что Он говорит. Нашей природной 

склонностью является отход от Божественной истины, а не приближение к ней. 

  Количественно говоря, очень мало людей фактически придёт к вере в Иисуса 

Христа. Я не думаю, что это было каким-то случайным совпадением, когда Иисус назвал 

свою паству «малым стадом» (От Луки 12:32 «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш 

благоволил дать вам Царство»). Джон Хрисостом был в церкви в Антиохии, городе, 

насчитывающем 500 000 людей, и он однажды сказал: «Я не думаю, что 1 из 100 будет 

спасён» (William Van Doren, Gospel of John, p. 300). 

 В таком случае, кто-то может задаться следующим вопросом: если никто не 

принимает того, что Христос говорит, то как кто-нибудь вообще доходит до момента веры 

в Него? Стихи 33-34 дают нам ответ на этот вопрос: при помощи работы Святого Духа. 

МЫСЛЬ №3 – Те, кто примет учения Христа, признают, что Иисус Христос является 

Богом и то, чему Он учит является Божественной истиной (От Иоанна 3:33-34 «Принявший 
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Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова 

Божии; ибо не мерою дает Бог Духа»). 

 Теперь обратите внимание, что означает этот стих: Иисус Христос есть Бог и то, 

чему Он учит, является Божественной истиной, и любой человек, который на самом деле 

хочет быть с Богом, признает это и поверит в это. Если человек не желает принять тот 

факт, что Иисус Христос является Богом, то он посто не хочет быть с Богом. Человек 

может посещать сколько угодно церковных служб, он может петь гимны, жертвовать 

деньги и слушать проповеди, но это не значит, что он с Богом. Иисус Христос является 

Богом, который пришёл свыше, и любой, кто в действительности примет Его и Его Слово, 

признает эту правду. Этот человек признает, что Иисус Христос является единственным 

путём к спасению.  

 Мартин Лютер сказал, что когда человек истинно верит в Иисуса Христа, то у него 

нет сомнений в том, что Он является единственным, кто может спасти тебя от твоих 

грехов. Если у тебя имеются постоянные сомнения в способности Христа спасти тебя, 

тогда, по заключению Лютера, существует реальная вероятность того, что ты не спасён.    

 Теперь обратите внимание на то, что союз “ибо” в стихе 34 объясняет как именно 

работает весь процесс – Бог Отец послал Бога Сына для того, чтобы говорить слова 

Бога, и Бог Сын дает Божьего Духа без меры всем, кто верит в Него. В стихе 34 

присутствует вся Троица. 

 До прихода Иисуса Христа в этот мир, Божий Дух был дан по мере любому, кто 

вступал в контакт с Ним. Например, мера Божьего Духа была у пророков, а также у 

королей. Но Христос пришёл на эту землю и санкционировал «безмерный» уровень 

Божьего Духа любому, кто поверит. Он представляет полную истину Бога, и Он 

осуществляет это полной властью Бога. Любой, кто поверит, получит полную меру Духа 

Бога так, что не будет ни малейшего сомнения в том, что вечную жизнь можно найти в 

Иисусе Христе. 

 Любой, кто истинно поверит в Иисуса Христа, быстро признает, что Он является 

Богом и, что Он есть единственный путь к спасению. 

МЫСЛЬ №4 – Бог Отец любит Бога Сына и всё вверил Ему (От Иоанна 3:35 «Отец любит 

Сына и все дал в руку Его»). 

 Посмотри на этот стих и отметь его в своём сознании. Всё, что связано с Богом 

Отцом, было вверено Богу Сыну. Если ты отказываешься верить в то, что Иисус 

Христос является Богом Сыном, то ты никогда не увидишь Бога Отца. Иисус 

Христос - это Бог, и Он имеет полную власть Бога. Когда Он говорит, что единственный 

путь к Отцу лежит через веру в Него, то Он говорит правду. Когда Он говорит, что тот, 

кто поверит, будет иметь вечную жизнь, то Он говорит правду. Всё, что связано со 
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спасением, было передано Ему. Что, согласно Ему, ты должен делать для твоего спасения? 

«Поверь в Него» (От Иоанна 3:16 «...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»). 

МЫСЛЬ №5 – Тот, кто верит в Иисуса Христа, имеет вечную жизнь, а тот, кто не верит, 

направляется ко гневу Бога (От Иоанна 3:36 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не 

верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем»).         

 На земле существуют две группы людей: те, кто верит в то, что Христос спасёт 

их, и те, кто не верит (3:18). Согласно 3:36 Евангелия От Иоанна, те, кто верит, «имеют» 

вечную жизнь. Это «обладание сейчас». Тот, кто верит во Христа, имеет вечную жизнь 

сейчас и навсегда. Настоящее время глагола «имеет» указывает на то, что это 

продолжительное обладание, и изъявительное наклонение глагола означает, что это факт. 

Речь не идёт о возможности или вероятности обладания, а это факт. Тот, кто верит, имеет 

вечную жизнь прямо сейчас. Прилагательное “вечный” отрицает возможность того, что 

это временно. Если ты веришь в Иисуса Христа, то у тебя есть вечная жизнь, которая 

никогда не закончится и не прекратится. 

  К священнику обратилась женщина, у которой были сомнения относительно её 

спасения, и он обратил её внимание на стих 3:36 Евангелия от Иоанна и попросил её 

прочитать его. Когда она прочитала, то он спросил её о чём в нём говорится. Она 

ответила: «Здесь говорится о том, что тот, кто верит в Сына «имеет» вечную жизнь». Он 

спросил её, верит ли она в Иисуса Христа, и она сказала: «Да». Он сказал: «В таком случае 

имеешь ли ты вечную жизнь?». Она сказала: «Я надеюсь». Священник попросил её 

прочитать этот стих опять, после чего задал те же самые вопросы, на что эта женщина  

давала то же самый ответ. Наконец он сказал ей: «Я вижу в чём заключается твоя 

проблема». Она спросила: «В чём же?». Он сказал: «Ты не правильно читаешь это слово». 

Она сказала: «Что вы имеете ввиду?». Он ответил: «Ты читаешь слово «и-м-е-е-т», но 

вероятно воспринимаешь его как «н-а-д-е-е-т-с-я». После этого её осенило и она ушла с 

радостной уверенностью, что она была спасена. Если ты веришь в Иисуса Христа, то у 

тебя есть вечная жизнь прямо сейчас. 

  Однако, неподчинившийся тому, что Сын приказывает ему сделать, то есть 

поверить в Него ради спасения, будет претерпевать грядущий на него гнев Бога. Обратите 

внимание, что не верить в Иисуса Христа является актом неповиновения. Не верить в то, 

что Иисус Христос спасёт тебя, значит не повиноваться тому, что Иисус Христос сказал 

тебе делать для твоего спасения. Он пришёл свыше для того, чтобы рассказать нам эту 

истину. Таким образом, если мы отказываемся подчиниться тому, что Он говорит нам 

делать, то мы заслуживаем гнева Бога. 
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 Это единственное место в Евангелии, где Иоанн использует ужасное 

существительное «гнев». Это слово указывает на страстный гнев Бога из-за греха, 

который завершается в горящем огне и вечном осуждении. Заметьте, что здесь сказано, 

если человек не верит в Иисуса Христа для своего спасения, то «гнев Божий пребывает на 

нем». В буквальном смысле «гнев Бога» продолжительно пребывает на нём. Тот, кто 

отвергает Христа, будет стоять лицом к лицу с гневом ненавидящего грех Бога.  

    Миллионы людей отказываются верить в Иисуса Христа как Спасителя. Они 

живут думая, что Бог любит их в их неверии и отвержении Его Сына. Ничего не может 

быть более абсурдным. Если ты думаешь хоть на минуту, что Бог любит того, кто 

отвергает Его поразительное жертвоприношение Его собственного Божественного Сына, 

то твоё мышление, с богословской точки зрения, бредовое. Такие люди не только никогда 

не увидят Царства Божия, но на них пребывает Божий гнев. Бог разгневан на тебя, потому 

что ты не соглашаешься на Его условия и ты не принимаешь Его милостивый дар. Его 

Сын с готовностью принял Его гнев на Себя, и если ты будешь отвергать Его Сына, то Его 

свирепый гнев, направится прямо на тебя. Его пылающий огонь бушует и твоё время 

приближается к моменту, когда ты будешь брошен в ад. Отвергни Христа, - и ты мишень 

для Божьего гнева прямо сейчас. Если ты отказываешься поверить в Иисуса Христа, то ты 

под приговором огненной ярости и гнева Бога. От Иисуса Христа зависит твоя вечность. 

Нерешительность - это роковая ошибка. Ты либо верь в то, что Он может дать тебе 

вечную жизнь или не верь. Если это так легко. Для того, кто верит, у Него есть вечная 

жизнь; но тот, кто не верит, уже находится под гневом Бога. 

 Всего несколько дней назад был обычный день для многих в Миннеаполисе. Они 

следовали по своему обычному маршруту шоссе, ведущему через мост протяжённостью 

около 50 футов (15 метров) над Мисиссиппи. За один день обычно 100 000 людей 

пересекают этот мост. Все, кто едет по мосту, думают, что они в безопасности. Но те люди 

не знали, что в тот день этот мост больше не будет их держать. Некоторые люди ехали 

домой с работы. Некоторые из них направлялись на бейсбольную игру. Некоторые были 

на пути в магазины. Некоторые ехали навестить друзей. Некоторые были на пути домой 

из школы. По мере своего приближения к мосту люди думали, что это посто очередной 

день – разговаривая по телефону, слушая музыку, находясь наедине со своими мыслями, и 

сигналя. Все, кто были за рулём, чувствовали себя в безопасности, но в одно мгновение их 

мир рухнул, их мост рухнул. Эти люди понятия не имели о том, что они ехали к своей 

гибели. Неважно, какими хорошими они были, не важно нравились ли они кому-то или 

были ли они любимы, не важно, хорошо ли они выполняли свою работу, но множество 

транспортных средств погрузилось в Миссисипи. Многие погибли, потому что этот мост 

не выдержал их.    

  Много хороших людей направляются к своей гибели. Они просто путешествуют 

по жизни, думая, что всё в порядке, но то, во что они верят может спасти их от греха, не 

выдержит их. Да, на какое-то время они будут идти безнаказанно, но затем в одно 
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мгновение времени они уйдут в вечность, и обнаружат, что доверяли тому, что не может 

их спасти. Твоя целая вечность зависит от одного вопроса: кем является Иисус Христос 

для тебя? Является ли Он пророком, учителем, религиозной фигурой или твоим 

Спасителем? Он сошёл с небес для того, чтобы предложить людям на земле спасение. Он 

даст это спасение тебе, если ты поверишь в Него.   

 


