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Евангелие от Иоанна глава 3 стихи 1-2 

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

2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; 

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

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №14                           От Иоанна 3:1-2 

 Я знаком с одним человеком, который в прошлом был лидером в какой-то религии. 

Его уважали и почитали как великолепного духовного лидера. Этот человек 

действительно отличался от большинства разделявших с ним взгляды его религии, потому 

что он на самом деле хотел узнать правду. Услышав и прочитав истину, этот человек стал 

верить истине, и в конечном счёте, он отошёл от своей религии и стал великолепным 

слугой Бога. Подобная история происходила со многими людьми. Она похожа на историю 

с Мартином Лютером, великим реформатором. Также она похожа на историю с Люисом 

Сперри Шафером, великим теологом диспенсации. Она похожа на историю  нескольких 

людей, которые находились в различных церквях или денаменациях на протяжении 

многих лет. Также это и библейская история Никодима.  

 Следующие две главы Евангелия от Иоанна являются двумя самыми знаменитыми 

главами Евангелия. Третья глава посвящена религиозному человеку, а четвёртая - 

распутной женщине. События третьей главы происходят ночью, а четвёртой – днём. В 

третьей главе речь идёт о еврее, а в четвёртой о самаритянке и царедворце. Фактически, 

каждый из последующих отрывков в Евангелии от Иоанна сосредоточен на Иисусе 

Христе и каком-то другом человеке. Иисус Христос выходит один на один с грешными 

людьми.    

 Я нахожу захватывающим то, как Христос проникает в суть вещей с каждым 

человеком. Ведь каждый человек должен быть заново рождён верой в Него, и всё же Он 

говорит это только одному Никодиму. Его тактика свидетельствования Божественна. Он 

знает, что нужно каждому человеку и направляет разговор в соответствии с этой нуждой.  

 Стих 3:16 Евангелия от Иоанна возможно самый знаменитый стих из всей Библии – 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную». Этот стих находится в замечательном контексте,  который 

предусмотрен учить нас следующему очень важному уроку: 

В ЛОЖНЫХ РЕЛИГИЯХ СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО ЛИДЕРОВ, КОТОРЫЕ НА 

САМОМ ДЕЛЕ СТРЕМЯТСЯ УЗНАТЬ ИСТИНУ, И ЭТИМ ЛИДЕРАМ НУЖНО 
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УСЛЫШАТЬ ПРАВДУ О ТОМ, ЧТО ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЁМ К КАКИМ-ЛИБО 

ОТНОШЕНИЯМ С БОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ИХ РЕЛИГИЯ ИЛИ РАБОТА, А 

ПОМЕЩЕНИЕ ВСЕЙ СВОЕЙ ВЕРЫ В ИИСУСА ХРИСТА, КОТОРЫЙ ЕСТЬ БОГ . 

   Каждому человеку нужно тщательно изучать третью главу Евангелия от Иоанна, 

потому что эта глава доказывает, что для того, чтобы быть с Богом и для твоего спасения, 

нужно положить ВСЮ свою веру в Иисуса Христа, который является Богом. Если ты 

веришь в Него, то ты не погибнешь, потому что ты веришь в Бога/человека, который 

может фактически спасти тебя. 

 Я хотел бы обратить ваше внимание на частицу «вот», с которой в греческом 

тексте начинается третья глава. Одно время переводчики Библии короля Якова 

пропустили слово, которое встречается во всех греческих текстах. Частица «вот» "(δε) 

носит резкий контрастирующий оттенок. Это важно потому, что он показывает нам, что 

Никодим не был таким как все люди, которые описываются в стихах 23-25. Никодим был 

другим. Он был тем человеком, который на самом деле хотел узнать правду об Иисусе 

Христе. По сути, в Евангелии от Иоанна 7:50-51 говорится о том, что он является 

единственным лидером, который стоит за истину «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, что он делает?».  

 Это был очень важный эпизод в сознании Иоанна. Он показал Иоанну, что 

некоторые религиозные лидеры начинали распознавать важность Иисуса Христа. Иоанн 

там находился, был свидетелем всей сцены, слышал эту дискуссию, и он описывает её для 

нас в самых подробных деталях.  

 Нам хотелось бы рассмотреть в общих чертах два ключевых повествовательных 

наблюдения:   

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ №1 - Описание человека, который 

приходит ко Христу (От Иоанна 3:1 «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из 

начальников Иудейских»). 

 Я убеждён в том, что Никодим не имел ни малейшего понятия о том, что Божий 

Дух фактически вёл его к Иисусу Христу. Он несомненно не имел понятия о том, что эта 

дискуссия станет одной из самых знаменитых дискуссий в Священном Писании. Здесь 

приводится четыре факта о Никодиме: 

(Факт №1) – Он был человеком. 3:1а 

 Как мы увидим позднее, он был чрезвычайно важным религиозным человеком, но 

всё же он был просто человеком. Доктор Боис сказал, что здесь говорится об этом потому 
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что он является представителем от всех нас (James Montgomery Boice, The Gospel of John, 

Vol.1, p.186). 

 Не имеет значения кем является этот религиозный лидер, или насколько сильной 

властью он обладает, он всего-навсего просто смертный, грешный человек. Кто-то  может 

быть звездой в спорте, знаменитым актёром или политиком. Кто-то  может быть 

знаменитым учёным или предпринимателем. Он может работать в правительстве или на 

какой-нибудь фабрике или на ферме. Он может быть самостоятельно добившемся успеха в 

жизни человеком, выучившимся самостоятельно и уверенным в своих силах, но всё же он 

просто человек. Это по сути означает то, что он грешник, как и все мы, и ему нужен 

Спаситель, также как и всем нам. Ты можешь быть по-настоящему успешен в твоём 

собственном сознании и в твоём собственном мире, но ты просто грязный, грешный 

человек, такой же как и все мы, и тебе нужен Иисус Христос.  

 Возможно самым заслуживающим осуждения человеком является религиозный 

лидер, потому что он настолько погряз в своей религии, что  отрицает свою собственную 

нужду доверять тому, чтобы Иисус Христос помог бы ему создать отношения с Богом. 

Религиозные люди имеют тенденцию полагать, что у них уже есть эти отношения. 

Никодим был просто человеком. 

(Факт №2) – Он был фарисеем. 3:1б 

 Фарисеи были взыскательной группой высокообразованных религиозных евреев, 

которые придавали большое значение подчинению еврейским законам и традициям. Их 

вера в основном основывалась на Мишне, кодифицированому письменному закону, и на 

Талмуде, который был еврейским коментарием Мишны. Фарисеи смотрели на себя как на 

тех, кто находится в хороших отношениях с Богом, и относились к другим с презрением  

(От Луки.18:9 «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и 

уничижали других, следующую притчу:»). Иоанн Креститель называл фарисеев 

«порождениями ехидниными» (От Матфея 3:7 «Увидев же Иоанн многих фарисеев и 

саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать 

от будущего гнева?»), а Иисус провозгласил семь «бед» на них (От Матфея 23:2ее «Горе вам, 

книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не 

входите и хотящих войти не допускаете...»). Таким образом то обстоятельство, что Никодим 

был фарисеем, не имело положительного оттенка для него в сознании Иисуса. 

 Само слово «фарисей» является греческим словом, которое происходит от 

арамейского слова, обозначающего «отделённый». Вообще начало фарисеев приходится 

на времена Ездры. Такое название «фарисей» было дано им людьми, потому что они сами 

отделились, основываясь на своей собственной интерпретации закона Моисея. По самому 

близкому определению эта группа образовалась из группы священников и книжников, 

чьим желанием было вести Израиль назад к приверженности закону Моисея.   

http://slovari.yandex.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9/ru-en/Universal/#lingvo/
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 Ко временам Иисуса Христа, однако, они стали чрезвычайно властными и 

крайними сепаратистами. Они не только придерживались закона Моисея, но и изобрели 

свои собственные законы. Ииисус Христос никогда не имел благоприятного отзыва о 

группе под названием «фарисеи». Большей частью они были религиозными 

притворщиками. 

 Возможно, что ты придерживаешься всевозможных религиозных правил и кодов, 

но на самом деле ты все ещё не имеешь отношений с Иисусом Христом. Возможно, что ты 

ходил в церковь всю свою жизнь, и люди смотрят на тебя как на того, кто на самом деле 

знает Библию и истинно знает Бога. У фарисеев всё это было. Но они не имели никаких 

действительных отношений с Иисусом Христом. Они отвергли Христа потому, что Он не 

следовал ни за ними, ни за их традициями. Если человек верит в то, что его религия может 

помочь ему быть с Богом, то «горе» ему.    

(Факт №3) – У него было имя. 3:1в 

 Этого человека звали Никодим. Само имя обозначает следующее: «тот, кто 

покоряет людей». Никодим относился к «сливкам общества». Люди уважали его, были о 

нём большого мнения и высоко его ценили. Никодим был тем именем, которое знали 

многие в Иерусалиме, потому что он был высоко почитаем людьми. Ты можешь быть 

человеком, которого все знают и уважают, и всё же не знать Иисуса Христа. Ты может 

быть стремишься к правде или возможно, что ты узкомыслящий фарисей. Но не важно кто 

ты есть, ибо Иисус Христос знает всех по имени. Также, как мы увидим, если ты 

являешься человеком, который на самом деле хочет узнать правду и возрастать в истине, 

то это значит, что Иисус Христос знает и тебя. Кем бы мы в действительности не 

являлись, Иисусу Христу известно о нас всё.   

(Факт №4) – Он был иудейским начальником. 3:1г 

 В Библии названия даны не для того, чтобы льстить, но чтобы показать правду. Для 

Никодима его статус был великим препятствием, которое он должен был преодолеть для 

того, чтобы прийти ко Христу. Никодим был не только фарисеем, но также и 

начальником, то есть он был ключевой фигурой и лидером, а также - главным 

учителем Израиля (От Иоанна 3:10 «Иисус отвечал и сказал ему: ты - учитель Израилев, и 

этого ли не знаешь?»; 7:50). Он был профессионально оплачивемым истолкователем закона, 

который в конечном итоге повернётся спиной к традициям своей религии ради того, 

чтобы иметь отношения с Иисусом Христом.  

 Никодим был членом Синедриона, группы, состоящей из семидесяти религиозных 

лидеров, которые во времена Христа имели власть над всеми евреями по всему миру. 

Кроме Никодима в Новом Завете ещё упоминаются только двое других из фарисейских 

лидеров, которые рассматривались положительно: 1) Иосиф Аримафейский (От Марка 

15:43 «пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия 
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Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова»); и 2) Раввин Гамлиил (Деяния 

5:34-39 «Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый 

всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время,»; 22:3). Никодим был очень 

обеспеченным. Когда Иисус умер, то он предоставил большое количество дорогой 

пропитки для Его мёртвого тела (От Иоанна 19:39 «Пришел также и Никодим, - приходивший 

прежде к Иисусу ночью, - и принес состав из смирны и алоя, литр около ста»).  

 Это говорит нам о том, что вполне возможно быть высокопочитаемым лидером в 

сбившейся с пути религии, и всё же в действительности испытывать сильное желание 

узнать истину. Человек может быть в иудаизме, мормонизме, буддизме или исламе и 

фактически быть одним из тех редких людей как Никодим, который хотел узнать правду. 

К тому времени, когда была закончена эта глава, Никодим узнает, что ему нужно родиться 

заново или, в противном случае, он будет осуждён. Он это поймёт, и он отзовётся на это. 

Не имеет значения насколько ты религиозен, но тебе нужно родиться опять. И если ты на 

самом деле искренне положишь свою веру в Иисуса Христа, то ты окажешься в 

правильных и истинных отношениях с Ним. В конечном итоге ты отойдёшь от ложной 

доктрины и религии и будешь значительно использован Богом. Бог сказал в Первом 

Послании к Коринфянам 1:26, что не «много» высоких и могущественных, мудрых и 

благородных людей призваны, но Он не сказал, что ни «один» не призван («Посмотрите, 

братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много 

благородных»). Только некоторые из них. Изо всех высокочтимых религиозных лидеров, 

известных как фарисеи, трое из них на самом деле имели истинные отношения с Иисусом 

Христом, и в конечном итоге они отошли от своей ложной религии и встали за Христа.  

 Возможно, что ты здесь, и ты являешься хорошим религиозным человеком. Ты 

человек высоких моральных ценностей и у тебя есть честь и прямота. Но ты всё ещё 

грешник, которому нужен Спаситель, и этот Спаситель – Иисус Христос. Верь в Него и ты 

не погибнешь, но будешь иметь жизнь вечную.  

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ №2  - Разговор Христа с человеком, 

который пришёл к Нему. (От Иоанна 3:2 «Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы 

знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 

творить, если не будет с ним Бог»). 

 Удивительно, что фарисей, который уже считается хорошим, желает разговаривать 

с Иисусом Христом. Большинство фарисеев полагало, что так как они уже такие хорошие, 

то им и не нужно разговаривать с Ним. Но глубоко в сердце Никодима было осознание 

того, что ему чего-то не хватает, так что он пошёл к Иисусу.  

 Первым здесь бросается в глаза то, что Никодим пришёл к Иисусу «ночью». 

Одним тихим, спокойным вечером у Никодима было первое знакомство с Иисусом 
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Христом, которое изменило его  жизнь навсегда. Существует много предполагаемых 

причин того, почему он пошёл ко Христу ночью: 

(Предположение №1) – Некоторые говорят, что Никодим посетил Христа ночью потому 

что он боялся.  

 Сторонники этой точки зрения утверждают, что Никодим на самом деле хотел 

узнать правду, но он боялся того, что другие могут подумать о нём или того, что они 

могут ему сделать, если они увидят или узнают, что он ходил к Иисусу. Так что он пошёл 

туда ночью когда никто не смог бы его увидеть. Например, Иосиф Аримафейский сначала 

не открыл свою веру потому что он боялся того, что иудеи могут сделать ему (От Иоанна 

19:38 «После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, - просил 

Пилата, чтобы снять тело Иисуса»). Возможно, что такая же история была и с Никодимом.  

(Предположение №2) – Некоторые говорят, что Никодим посетил Христа ночью потому, 

что это было нормой.  

 С этой точки зрения частные визиты к Иисусу обычно происходили после дневных 

дел, так что, если Никодим хотел посетить Иисуса в личном порядке, то ему пришлось бы 

прийти к Нему ночью. Например, когда ученики Христа захотели посмотреть где Он 

живёт, то им пришлось путешествовать с Ним, чтобы быть вместе в ту ночь (От Иоанна 

1:38-39). Так что это вполне вероятно. Никодим был очень занятым человеком в течение 

дня. Он не имел представления о том, как долго продлится дискуссия со Христом, так что 

ночь была хорошим временем.  

(Предположение №3) – Некоторые говорят, что Никодим посетил Христа ночью потому 

что его могли прервать. 

 Никодим был как никак учёным, и он хотел обсудить что-то со Христом так, чтобы 

их не преывали. Ночное время больше всего этому благоприятствовало. Равви учил, что 

лучшее время изучать закон - ночью. 

 Мне хотелось бы чтобы вы это поняли – не имеет значения, ночное это время 

или дневное, но если ты хочешь быть с Богом, то тебе нужно сделать личный визит к 

Иисусу Христу. Здесь нет обходных путей. Тебе нужно иметь личное первое знакомство с 

Иисусом Христом. Не жди до вечера, но встреться с Ним прямо сейчас. Твоё личное 

обращение к Нему будет каким-то моментом во времени.  Именно это и сделал 

Никодим, и, как вы в дальнейшем увидите, это изменило его жизнь. Никодим искал то, 

что его религия не могла обеспечить. Он пошёл к Иисусу Христу.  

Когда Никодим идёт посетить Христа, то ему уже известны четыре факта: 

(Факт №1) – Он знает о странных вещах, которые происходили 30 лет назад. 
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(Факт №2) – Он знает, что человек по имени Иоанн Креститель объявлял о том, что 

Царство было близко. И он призывал Израиль к покаянию. 

(Факт №3) – Он знает о том, что Христос сделал в храме, а именно Он прогнал людей из 

храма и назвал храм домом «Моего Отца» (2:16 «И сказал продающим голубей: возьмите это 

отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли»). 

(Факт №4) – Он знает о тех знамениях и чудесах, которые делал Христос (2:23; 3:2). 

 Да, эти слухи вызвали его интерес, но на самом деле за его приходом стоял Святой 

Дух. Бог несомненно предоставил достаточно доказательств для того, чтобы не будучи 

учёным, человек мог бы понять, что в Иисусе Христе есть что-то особенное. Так что 

Никодим пошёл к Иисусу Христу. Интересно наблюдать начало их разговора. Мы хотели 

бы привести к вашему вниманию три предшествующих основному повествованию 

наблюдения:  

Наблюдение №1 – Никодим определил Иисуса как Равви. 3:2а 

Это слово является еврейским символом уважения. В буквальном смысле оно 

обозначает «великий», «значительный», «учитель». Это был титул большого уважения, 

который евреи использовали по отношению к их духовным лидерам и наставникам. Так в 

еврейских школах существовало три степени Равви: 1) Рав – это была самая низкая 

ступень, которая означала, что это какой-то учитель; 2) Равви – было средней ступенью, 

которая указывала на то, что это «мой» учитель или наставник; 3) Раввони -  самая 

высокая ступень, которая показывала на то, что человек – «мой» господин и «мой» 

учитель. 

Судя по тому, какое слово использовал Никодим, мы видим, что он верил в то, что 

он был подвластен и подчинён Иисусу Христу. То есть, несмотря на то, что Никодим был 

довольно влиятельным лидером, он осознавал, что Иисус был выше его.  

Наблюдение №2 – Никодим установил то, что «мы» знаем. 3:2б 

 Множественное число «мы» указывает на то, о чём знали все главные фарисеи, и 

несомненно он сам и Иосиф Аримафейский были в их числе. Когда фарисеи обернулись 

против Иисуса Христа, то они знали глубоко в душе, что идут против Бога. Они знали и 

чувствовали, что Он пришёл от Бога, но их сердца были злыми, и они не смогли бы 

покаяться. 

 Они знали конкретно, что Иисус Христос был великим учителем, посланным 

от Бога. Также они знали, что никто не мог совершать чудеса, кроме как властью 

Бога. Другими словами общее представление об Иисусе Христе было основано на 

знамениях, а не на пророческих Писаниях. Им хотелось бы, чтобы появился некий 

иудейский лидер, который отстранил бы Рим. Они жаждали, чтобы это произошло. Также 

http://slovari.yandex.ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C/ru-en/Universal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9/ru-en/Universal/#lingvo/
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позвольте мне обратить внимание на следующую деталь – религиозные лидеры не 

сомневались в чудесах, которые были совершены Иисусом Христом. Те же, кто 

сомневается в чудесах, являются современными насмешниками, которые сидят в своих 

семинарских башнях и называют себя «профессорами». Только они критикуют и 

сомневаются в чудесах. Фарисеи знали, что чудеса были реальны и они знали, что Он 

делал эти чудеса силой и властью Бога. Кстати сказать, что некоторые из этих же самых 

фарисеев потом скажут, что Он делает эти чудеса властью сатаны, когда они на самом 

деле узнают больше. Они скажут это от злости и зависти (От Матфея 9:34). Это будет то 

зло, которое будет гарантировать их осуждение.    

Наблюдение №3 – Никодим раскрывает то, что они не знают. 3:2в 

 Никодим обнаруживает для нас следующее: они знают, что Иисус Христос 

был учителем, присланным от Бога. Однако они не знают того, что Иисус Христос 

был Богом, присланным в качестве Учителя. Иисус не просто учитель, пришедший 

от Бога, но Он – Бог, который пришёл учить. У фарисеев было очень неадекватное 

представление о том, кем являлся Иисус Христос на самом деле. Однако это 

представление кардинально изменится для Никодима к концу их разговора.  

 Существовало множество замечательных учителей, которые были присланы от 

Бога для того, чтобы учить Его слову: Моисей, Исаия, Иеремия, Иоанн, Павел, Августин, 

Лютер, Кальвин, Шафер. Это были великие учителя, присланные от Бога. Но только один 

раз произошло то, что Бог пришёл учить в качестве Человека, и этим Человеком был 

Иисус Христос. 

 До тех пор, пока ты не прийдёшь к личным отношениям с Иисусом Христом и не 

будешь рождён опять, ты не попадёшь в рай. Чисто и просто. Ты даже не увидишь его. Не 

имеет значения кем ты являешься: ты просто человек. И это означает, что ты грешник, 

такой же как и все остальные, и тебе нужен Спаситель, который может смыть все твои 

грехи, и этот Спаситель – Иисус Христос. Верь в Него и ты будешь спасён. 

 

http://slovari.yandex.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA/ru-en/Universal/#lingvo/

