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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Жизнь, указывающая на Христа 
Ин 3:22-30 

 
 
Ин 3:22-26  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. 
 
Ин 3:27-30   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. 
 

 
 
Ин 3:22-24  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.  
  
Ин 3:25-26  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. 
 
Ин 3:25-26  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. 
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I. Жизнь, указывавшая на Христа тогда 
 
Ин 3:27-30   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. 
 
 

A. Признание величия Христа 
 
Ин 3:27  Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать [на] [себя], если не будет дано ему с неба. 
  
Мф 16:15-17  Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын 
Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 
 
 

B. Концентрация жизни на Христе  
 
Ин 3:27-30   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. 
 
 

C. Радость о Христе 
 
Ин 3:27-30   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. 
 
 

D. Умирание для себя ради Христа 
 
Ин 3:27-30   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. 
 
 
 
 

II. Жизнь, указывающая на Христа сегодня 
 
Мф 11:10-11  Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который 
приготовит путь Твой пред Тобою. 11 Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна 
Крестителя; 
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A. Признание величия Иисуса Христа 
 
Ин 3:27-30   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. 
 
Мф 16:24-25  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 
 
Лук 14:24  Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало 
избранных. 
 
Лук 14:33  Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. 
 
 
 

B. Концентрация жизни на Христе 
 
Ин 3:27-30   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. 
 
Фил 3:7-8  Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою 
ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за 
сор, чтобы приобрести Христа 
 
Фил 3:17-19  Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. 18 
Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста 
Христова. 19 Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 
 
 

C. Радость о Христе 
 
 Ин 3:27-30   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. 
 
Фил 1:20  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и 
ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.   
 
Ин 15:11  Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 
 
 

D. Умирание для себя ради Христа 
 
Ин 3:27-30   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. 
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2Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была [приписываема] Богу, а не нам. 
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