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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Величие Пришедшего с небес 
Ин 3:31-36 

 
 
 
Ин 1:15 – «Идущий за мною выше меня, потому что был прежде меня».  
 
Ин 1:27 – «Я недостоин развязать ремень у Его обуви». 
 
Ин 1:29 – «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». 
 
Ин 1:32-33 – «Я видел Духа, сходящего с неба как голубя, и пребывающего на Нем; …Пославший меня крестить 
в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом 
Святым».  
 
Ин 1:33 – «И я видел и засвидетельствовал – Сей есть Сын Божий». 
 
Ин 3:29 – «Успех Иисуса – источник моей радости». 
 
Ин 3:30 – «Ему должно расти, а мне умаляться». 
 
Ин 3:31-36  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. 
 
 
 
 

I. Превосходство Сына 
 
 

A. Наивысший статус  
 
Ин 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,  
 
Рим 3:4  Бог верен, а всякий человек лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем. 
 
Ин 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,  
 
Лук 1:34-35  Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? 35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух 
Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.  
 
Мф1:20-21  Но когда он помыслил это,-- се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; 21 родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. 
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B. Авторитетное свидетельство  
 
Ин 3:31-34  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.  
 

 Реальность Божиих целей,  

 Ужас человеческой греховности 

 Величие Божией святости 

 Непостижимость Божией любви 

 Богатство Божией славы 
 
Ин 14:6  Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 
 
 
 

C. Полнота Духа  
 
Ин 3:31-36  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.  
 
Фил 2:6-8  Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, 
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; 8 смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной.  
 
Ин 3:31-36  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.  
 
 
 

D. Божия власть  
 
Ин 3:31-35  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.  
 
Быт 1:27-28  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле. 
 
Фил 2:9-10  Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса 
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 
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Кол 2:14-15  истребив список наших долгов, предьявляемых нам Законом, Он убрал его с пути и пригвоздил ко 
кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. 
 
Еф 1:19-21  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, 20 
которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, 21 
превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем, 
 
Ин 3:33-35  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.  
 

 Сын превыше всех, потому что Он пришел с небес. 

 Сын превыше всех, потому что Он авторитетный носитель Божьего откровения. 

 Сын превыше всех, потому что Он в полноте исполнен Божьего Духа. 

 Сын превыше всех, потому что Он Владыка вселенной. 
 
 
 
 

II. Значимость Сына 
 
 

A. Важность принятия свидетельства Сына 
 
Ин 3:31-33  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,  
 
 
 

B. Важность веры в Сына 
 
Ин 3:33-36  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. 
 
Принять свидетельство Иисуса Христа означает, признать… 

 Реальность Божиих целей, 

 Ужас человеческой греховности 

 Величие Божией святости 

 Непостижимость Божией любви 

 Богатство Божией славы 
 
Уверовать в Иисуса Христа означает: 

 Признать Божие право определять цель и смысл твоей жизни. 

 Признать себя лично погибшим грешником. 

 Признать, что Иисус умер на кресте за твои грехи, чтобы дать тебе свою праведность. 

 Доверить самого себя, свою жизнь и свое будущее Иисусу Христу. 

 Познавать Иисуса Христа с тем, чтобы практически жить Им. 
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