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ОТ ИОАННА: ПУТЬ ВЕРЫ

«Должно вам 
родиться свыше» 

(3:1-36)
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БРЮС МАКЛАРТИ
ИСТИНА СЕГОДНЯ



¹ Между фарисеями был некто, именем 
Никодим, один из начальников Иудейских. 
² Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: 

Равви́! мы знаем, что Ты — учитель, 
пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 

творишь, никто не может творить, если не 
будет с ним Бог.

Иоанна 3:1, 2



³ Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия. ⁴ Никодим 
говорит Ему: как может человек родиться, 

будучи стар? неужели может он в другой раз 
войти в утробу матери своей и родиться?

Иоанна 3:3, 4



⁵ Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится от воды и Духа, не может войти 

в Царствие Божие. ⁶ Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух. ⁷ Не удивляйся 

тому, что Я сказал тебе: «должно вам родиться 
свыше». 

⁸ Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает 

со всяким, рожденным от Духа.
Иоанна 3:5-8



⁹ Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть? 
¹⁰ Иисус отвечал и сказал ему: ты — учитель Израилев, 
и этого ли не знаешь? ¹¹ Истинно, истинно говорю тебе: 
Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, 
что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете. 

¹² Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, — как 
поверите, если буду говорить вам о небесном? ¹³ Никто 

не восходил на небо, как только сшедший с небес 
Сын Человеческий, сущий на небесах.

Иоанна 3:9-13



¹⁴ И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну Человеческому, ¹⁵ дабы 

всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. ¹⁶ Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 

Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 

¹⁷ Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы 
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

Иоанна 3:14-17



¹⁸ Верующий в Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного 

Сына Божия. ¹⁹ Суд же состоит в том, что свет пришел 
в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, 

потому что дела их были злы. ²⁰ Ибо всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 

обличились дела его, потому что они злы; 
²¹ а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были 

дела его, потому что они в Боге соделаны.

Иоанна 3:18-21



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: равви́! Тот, Который 
был с тобою при Иордане и о Котором ты 

свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут к Нему.

Иоанна 3:22-26



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.

Иоанна 3:27-30



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.

Иоанна 3:31-36



Иногда мы не видим 
больших различий в 
явлениях, которые на 
самом деле совсем 

разные



Вера бывает истинная, 
а бывает – поддельная 

или неполноценная



Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть 

Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его.

Иоанна 20:31



И когда Он был в Иерусалиме на 
празднике Пасхи, то многие, видя 

чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его.

Иоанна 2:23



Но Сам Иисус не вверял 
Себя им, потому что 

знал всех
Иоанна 2:24



«Должно вам родиться свыше»

•Вера, которая не является верой
•Не религиозные отправления
•Не просто личные убеждения

•Вера, ведущая к рождению свыше
•Сила Божья
•Вера в Иисуса
•Открыто высказанное решение



Иисус хотел больше 
рассказать о Себе и 

Царстве Божьем, но такие 
понятия трудно передать 
большим группам людей



Поэтому Иоанн передаёт 
учение Иисуса об истинной, 

христианской вере в рассказе 
о тайной ночной встрече 

Иисуса с Никодимом



Между фарисеями был некто, 
именем Никодим, один из 
начальников Иудейских.

Иоанна 3:1



Иисус отвечал и сказал ему: 
ты — учитель Израилев, 

и этого ли не знаешь?

Иоанна 3:20



Он пришел к Иисусу ночью и сказал 
Ему: Равви́! мы знаем, что Ты —

учитель, пришедший от Бога; ибо 
таких чудес, какие Ты творишь,
никто не может творить, если не 

будет с ним Бог.
Иоанна 3:2



Иисус сказал ему в ответ: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть 

Царствия Божия.

Иоанна 3:3



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
Иоанна 3:31



Возражая Никодиму, Иисус 
давал определение 

истинной веры. Вначале 
Он указал на две вещи, 

которыми Царство Божье 
не является



«Должно вам родиться свыше»

•Вера, которая не является верой
•Не религиозные отправления
•Не просто личные убеждения

•Вера, ведущая к рождению свыше
•Сила Божья
•Вера в Иисуса
•Открыто высказанное решение



Религия – служение и 
поклонение Богу; также, 
организованная система 
религиозных позиций, 

верований и отправлений

Словарь Вебстера



Иисус утверждает: в 
Царство Божье можно 

войти, только 
родившись 

заново, свыше



Иисус отвечал: истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти 

в Царствие Божие.

Иоанна 3:5



Вода означала: необходимо 
очищение

Дух означал: перемена 
сердца может произойти 

только посредством 
действия Святого Духа



Чтобы войти в Царство 
Божье, нужно иметь 

сердце, которое смирится 
перед Богом и позволит 
Святому Духу изменить 

и обновить его



Иисус говорит, что 
каждому человеку 

необходимо родиться 
свыше



«Должно вам родиться свыше»

•Вера, которая не является верой
•Не религиозные отправления
•Не просто личные убеждения

•Вера, ведущая к рождению свыше
•Сила Божья
•Вера в Иисуса
•Открыто высказанное решение



¹⁹ Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому 

что дела их были злы. ²⁰ Ибо всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 

обличились дела его, потому что они злы; 
²¹ а поступающий по правде идет к свету, дабы 

явны были дела его, потому что они 
в Боге соделаны.

Иоанна 3:19-21



Иисус призывает Никодима 
(и нас также) выйти из тьмы 
таинственности и выразить 

нашу веру открыто



⁵⁰ Никодим, приходивший к Нему ночью, 
будучи один из них, говорит им: ⁵¹ судит ли 

закон наш человека, если прежде не 
выслушают его и не узнают, что́ он делает? 

⁵² На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? 
рассмотри и увидишь, что из Галилеи 

не приходит пророк.
Иоанна 7:50-52



³⁹ Пришел также и Никодим, —
приходивший прежде к Иисусу ночью, —
и принес состав из смирны и алоя, литр 

около ста. ⁴⁰ Итак, они взяли тело Иисуса 
и обвили его пеленами с благовониями, 

как обыкновенно погребают Иудеи.

Иоанна 19:39, 40



Никодим – интересный 
пример для тех, кому 
трудно найти в себе 
смелость публично 
выразить свою веру



Сегодня наша огромная 
проблема состоит в том, 

что мы стремимся слиться 
с миром и ничем из него 

не выделяться



Иисус призывает нас не 
приходить к Нему во тьме, 

но всенародно заявить 
о нашей вере



«Должно вам родиться свыше»

•Вера, которая не является верой
•Не религиозные отправления
•Не просто личные убеждения

•Вера, ведущая к рождению свыше
•Сила Божья
•Вера в Иисуса
•Открыто высказанное решение



Да, я рождён свыше, но 
позволь мне рассказать 
тебе, что я имею в виду, 

говоря о рождении свыше

Кэл Томас



«Должно вам родиться свыше»

•Вера, которая не является верой
•Не религиозные отправления
•Не просто личные убеждения

•Вера, ведущая к рождению свыше
•Сила Божья
•Вера в Иисуса
•Открыто высказанное решение



⁶ Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 
от Духа есть дух. ⁷ Не удивляйся тому, что 

Я сказал тебе: «должно вам родиться свыше». 
⁸ Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, 
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: 
так бывает со всяким, рожденным от Духа.

Иоанна 3:6-8



Дух Святой обладает 
способностью и силой 

изменить любого человека, 
откликнувшегося 
на призыв Христа



«Должно вам родиться свыше»

•Вера, которая не является верой
•Не религиозные отправления
•Не просто личные убеждения

•Вера, ведущая к рождению свыше
•Сила Божья
•Вера в Иисуса
•Открыто высказанное решение



Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: 
Равви́! мы знаем, что Ты — учитель, 

пришедший от Бога; ибо таких чудес, 
какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог.

Иоанна 3:2



И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно 
вознесену быть Сыну 

Человеческому
Иоанна 3:14



⁴ От горы Ор отправились они путем Чермного 
моря, чтобы миновать землю Едома. И стал 

малодушествовать народ на пути, ⁵ и говорил 
народ против Бога и против Моисея: зачем 
вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам 
в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, 

и душе нашей опротивела эта негодная пища.
Числа 21:4, 5



⁶ И послал Господь на народ ядовитых змеев, 
которые жалили народ, и умерло множество 

народа из сынов Израилевых. ⁷ И пришел 
народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что 

говорили против Господа и против тебя; 
помолись Господу, чтоб Он удалил от нас 

змеев. И помолился Моисей о народе.
Числа 21:6, 7



⁸ И сказал Господь Моисею: сделай себе змея 
и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, 
взглянув на него, останется жив. ⁹ И сделал 

Моисей медного змея и выставил его на 
знамя, и когда змей ужалил человека, он, 
взглянув на медного змея, оставался жив.

Числа 21:8, 9



³² И когда Я вознесен буду от земли, всех 
привлеку к Себе. … ³⁴ Народ отвечал Ему: 

мы слышали из закона, что Христос 
пребывает вовек; как же Ты говоришь, 

что должно вознесену быть Сыну 
Человеческому? 

кто Этот Сын Человеческий?
Иоанна 12:32, 34



«Должно вам родиться свыше»

•Вера, которая не является верой
•Не религиозные отправления
•Не просто личные убеждения

•Вера, ведущая к рождению свыше
•Сила Божья
•Вера в Иисуса
•Открыто высказанное решение



Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную.

Иоанна 3:16



Иисус отвечал: истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти 

в Царствие Божие.

Иоанна 3:5



Рождение свыше знаменует 
начало новых 

взаимоотношений между 
человеком и Богом и 
человеком и другими 

верующими



Я часто проповедую о 
рождении свыше, потому 
что вам должно родиться 

свыше!

Джордж Уайтфилд (1714-1770)



Вам должно родиться свыше…

•…Всем, кто считает Иисуса 
выдающимся человеком, великим 
учителем, но все же не Сыном 
Божьим

•…Всем, кто считает, что быть 
элементарно порядочным достаточно 
для Бога



Вам должно родиться свыше…

•…Всем, кто доволен 
религиозными учениями своей 
культуры

•…Всем, кто ищет только личной, 
своей религии



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Кто был Никодим? Почему он пришёл к Иисусу ночью? 
Какие вопросы его интересовали? Где ещё на страницах 
Евангелия мы с ним встречаемся?

2. С чего начиналась вера Никодима? Как она 
трансформировалась? Чего ей не доставало?

3. Что такое «рождение свыше»? Для чего оно 
необходимо? Как оно происходит? Кому, по словам 
Иисуса, нужно родиться свыше?

4. Рождены ли вы свыше? Откуда вы об этом знаете?
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