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Евангелие от Иоанна глава 3 стихи 3-12 

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?  
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. 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? 

 

     ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №15                           От Иоанна 3:3-12 

 Много лет тому назад я работал в Крегел Публикейшен. Однажды к нам в магазин 

зашёл один известный проповедник для того, чтобы купить книги. Он меня совсем не 

знал. Он подошёл ко мне и спросил: «Молодой человек, если бы вы умерли прямо сейчас, 

то вы попали бы в рай или в ад?». Я был обескуражен таким подходом, однако смог ему 

ответить, что я попал бы в рай, так как 10 июня 1976 года я поверил в Иисуса Христа как 

Спасителя. Я сам проповедывал многим людям в моей жизни, но должен признать, что 

мой подход не настолько прямой. Однако иногда этот подход - самый лучший. Из  

данного отрывка третьей главы Евангелия от Иоанна мы видим, что именно такой подход 

был использован Иисусом Христом, когда Он находился лицом к лицу с Никодимом.  

 Никодим был очень религиозным человеком. По сути, он был великим учителем 

Израиля. Он был человеком, который учил о Царствии. Он пришёл поговорить с Иисусом 

Христом, и Иисус Христос не тратил времени зря тем, что Он сразу затронул самую суть, 

которая заключалась в следующем: 

НЕ ВАЖНО НАСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК РЕЛИГИОЗЕН ИЛИ ОБУЧЕН, НО ДО ТЕХ 

ПОР, ПОКА ОН НЕ БУДЕТ РОЖДЁН СНОВА, ОН НЕ УВИДИТ ЦАРСТВИЯ 

БОЖИЯ.  

 Когда Никодим пришёл ко Христу, то он был очень мягким и во многих 

отношениях очень хвалебным. Но Христос не расхвалял Никодима. Даже, несмотря на то, 

что он был высокостоящей религиозной фигурой, он был не в ладах с Богом. Иисус 

Христос знал, что было в сердце у каждого человека (От Иоанна 2:24-25 «Но Сам Иисус не 
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вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, 

ибо Сам знал, что в человеке.»). Он знал с точностью, что нужно Никодиму, а именно 

родиться заново. Он знал, что Никодим думал о Царствии с политической точки зрения, 

так что Христос заставил его думать о Царствии с духовной точки зрения.   

В дискуссии с Никодимом Христос развивает две линии мыслей: 

(Первая линия мыслей) - Для того, чтобы войти в Царствие Божие человек должен быть 

рождён заново (От Иоанна 3:3-12). 

(Вторая линия мыслей) - Для того, чтобы испытать новое рождение, человек должен 

поверить в Иисуса Христа (От Иоанна 3:13-21).  

 Человек может быть уважаемым руководителем в церкви или в обществе, или же 

быть учителем, или высоко уважаемым прихожанином. Но по истине, до тех пор, пока 

этот человек не испытает новое рождение, он никогда не увидит Царствия Божия. 

Как указывается в данной главе, до тех пор, пока человек не испытает новое рождение, он 

направляется к вечному осуждению и претерпеванию гнева Бога (стих 36 «Верующий в 

Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на 

нем»).  

Теперь мы подробно рассмотрим те стихи Евангелия, в которых приводится 

диалог, произошедший между Иисусом и Никодимом, и состоящий из серии из пяти 

ответов.  

ОТВЕТ №1 – Ответ Иисуса Никодиму. От Иоанна 3:3 «Иисус сказал ему в ответ: истинно, 

истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.» 

 Иисус сразу затрагивает самое главное. Он смотрит прямо в сердце Никодима. Он 

видит нужду, и Он прямо к ней и адресует. Это уже не маленькая религиозная беседа, 

когда Иисус говорит Никодиму следующее: «Пока ты не родишься заново, ты не увидишь 

Царствия Божия». Никодиму нужен был больше, чем учитель, ему был нужен Спаситель. 

Многие люди спросили бы: «Почему мне нужно родиться опять? Что плохого в том, какой 

я уже есть? Я хороший человек, я делаю всё, что в моих силах. Что со мной не так?» Не 

так то, что ты грешник, и тебе нужно родиться снова. Теперь мне хотелось бы обратить 

ваше внимание на пять грамматических ньюансов из третьего стиха третьей главы 

Евангелия От Иоанна:  

(Пункт №1) – Повторение слова «истинно, истинно» (ст.5,11) свидетельствует о том, что 

здесь подчёркивается, абсолютная правдивость того, о чём идёт речь. Это не 

гипотетическая теория, но это абсолютная, догматическая правда. Неверующие не любят 

пронизывающий догматизм слов «истинно, истинно». Он не терпим и не гибок. И он 
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несомненно догматичен. Верь во Христа и живи вечно. Верь в себя и имей вечное 

осуждение. 

(Пункт №2) – Христос делает акцент на том, что Он является Тем, кто говорит об этом 

Никодиму. Никодим знает, что Иисус «от» Бога (От Иоанна 3:2). Другими словами, с 

Никодимом разговаривает Бог.  То, о чём Он говорит лучше для Никодима принять 

серьёзно. Это говорит Бог, и Он говорит о вечном. Помните о том, кто это говорит. Не я, 

не Иоанн, это Иисус Христос говорит, что твоя вечность зависит от твоего рождения 

заново.  

(Пункт №3) – Без каких-либо исключений, для того, чтобы хотя бы надеяться увидеть 

Царствие Божие, человек «должен быть рождён снова». Слова «родиться снова» имеют 

два возможных значения, оба из которых правильны, и оба из которых происходят от 

наречия «снова» (ανωθεν). Наречие «снова» означает родиться вторым рождением как 

противоположность первому или начальному рождению. Это также означает быть 

рождённым свыше (G. Abbott-Smith, p.43). Правильным пониманием здесь является 

следующее: до тех пор, пока у человека не будет второго рождения, отличного от 

первого, то есть рождения свыше, то он не увидит Царствия Бога. Фразу «родиться 

заново» можно использовать во многих случаях, таких как «зажить по-новому» или «жить 

новым стилем жизни с некоей моральной реформой» или «сделать новую попытку». Но 

Иисус имел в виду совсем другое. Он имел в виду другое настоящее рождение. Не 

покаяние, но перерождение.  

(Пункт №4) – Слова «не может увидеть» означают в буквальном смысле отсутствие 

возможности даже посмотреть на Царствие Божие, не говоря уже о том, чтобы войти в 

него. Способность увидеть Царствие Божие лежит в основе рождения заново. Помните о 

том, что Иисус разговаривает с очень религиозным человеком. Фарисеем, лидером, 

великим религиозным учителем. Но если он не родится заново, то он никогда не увидит 

Царствия Божия.  

(Пункт №5) – «Царствием Божием» для Никодима является предсказанное в Старом 

Завете царство, в котором Бог, в облике Человека Иисуса Христа, правит на земле, 

которую характеризует Израиль. Иисус Христос говорит высокочтимому иудею, что до 

тех пор, пока он не будет рождён свыше, он никогда не увидит Царствия Божия. 

  Это довольно тяжёлый стих Писания. Несомненно Иисус не говорит с Никодимом 

о лёгких вещах; и здесь Он попадает в центр истинной теологии. Многие люди верят в то, 

что можно быть обученным в Христианство, что можно составить учебный план 

религиозного образования или Христианского образования, и это сделает тебя 

Христианином. Однако, чтобы быть Христианином, тебе нужно родиться свыше. Ты 

должен родиться заново. 
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ОТВЕТ №2 – Ответ Никодима Иисусу. 3:4 «Никодим говорит Ему: как может человек 

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

родиться?» 

 Очевидно то, что Никодим не был рождён снова. По сути он даже и не знал, что 

именно эта фраза означает. Однако, незнание теологии не удержит человека от ада. На 

тот момент единственным рождением, о котором знал Никодим, было физическое 

рождение.  

 Никодиму хотелось узнать, как человек может родиться снова? Он знал, что он не 

может войти в утробу своей матери второй раз. Никодим знал, что физическое 

перерождение было невозможным, о чём конечно знал и Иисус. Христос ожидал этот 

ответ от него, потому что Он открывал для него новые области доктрины, о которых 

Никодим ничего не знал.  

 Большинству людей хотелось бы повернуть часы назад, начать всё сначала и 

делать всё по-иному. Ты не можешь начать всё заново. Ты не можешь стереть прошлого. 

Ты и я продули его, и это - факт. Именно это является причиной необходимости родиться 

заново для всех. Нам нужно новое рождение, которое даёт новое начало. Нам нужно 

родиться свыше.     

 Предмет рождения заново является предметом глубокой доктрины. Так каков же 

процесс рождения заново? 

ОТВЕТ №3 – Ответ Иисуса Никодиму. 3:5-8 «
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. » 

В этих стихах Иисус Христос раскрывает Никодиму три следующих очень важных факта: 

(Факт №1) – Рождение свыше является не физическим, но духовным рождением. 3:5-6 

 Здесь существительное «вода» вызвало настоящий переполох среди переводчиков. 

Так те или иные предполагают понимать под словом «вода» следующее: 1) Водное 

Крещение; 2) Покаяние, о котором оповещал Иоанн Креститель; 3) Слово Бога, которое 

омывает человека начисто (Псалм 118:9 «Как юноше содержать в чистоте путь свой? - 

Хранением себя по слову Твоему»; От Иоанна 15:3 «Вы уже очищены через слово, которое Я 

проповедал вам»; К Ефесянам 5:25-26 «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 

Церковь и предал Себя за нее, 26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова»; 

1-ое Петра 1:23 «как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 
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живаго и пребывающего вовек.»); 4) Символическая ссылка на Святой Дух; 5) Естественные 

околоплодные воды, которые сопровождают физическое рождение физического младенца.  

 Мы несомненно соглашаемся с тем, что никто не может родиться заново отдельно 

от контакта со Словом Бога. Однако, как я это понимаю, «вода» относится к отходу вод, 

которые ведут к физическому рождению ребёнка. Это не связано с водным крещением, 

или Иоанном Крестителем, а относится к естественному процессу рождения. 

 Когда младенец рождается во плоти, то у его матери происходит отход 

околоплодных вод, что в конечном итоге ведёт к рождению ребёнка. Из того, о чём думет 

Никодим и того, какое сравнение приводит Христос в контексте, мы видим, что, как 

говорит Христос, для того, чтобы родиться опять, человеку не достаточно родиться только 

физически, но он также должен родиться и Духовно. Ты можешь быть рождён в две 

семьи: ясно, что есть семья на земле посредством физического рождения, и также есть 

семья на небесах благодаря духовному рождению.   

(Факт №2) – Родиться заново абсолютно необходимо для того, чтобы войти в Царствие 

Божие. 3:5 

 Глагол «не может» (греч. ου δυναται) означает, что ни один человек не имеет ни 

силы, ни способности, ни возможности или могущества осуществить это. Никто не может 

быть достаточно сильным сам по себе для того, чтобы войти в рай. Если человек не 

родится заново, то он не войдёт в Царствие Божие. Другими словами, быть рождённым 

свыше является обязательным условием для того, чтобы попасть в вечность Бога. Это 

единственная дверь, которую определил Бог, и которая проведёт грешника в рай.  

Человек может быть религиозным и приятным, высоконравственным и хорошим 

гражданином, а также хорошим честным прихожанином своей церкви, но если он не 

родится снова, то он не попадёт в Царствие Бога. 

(Факт №3) – Рождение заново является всецело работой Святого Духа. 3:6,8 

 Быть рождённым снова при помощи Святого Духа похоже на ветер. Ветер дует в 

том направлении, куда захочет. Движение воздуха является тем предметом, над которым у 

человека нет контроля. Мы не можем удержать, остановить или контролировать ветер – 

он дует туда, куда Бог захочет. Ты и я слышим его звук, и временами мы видим 

результаты его деятельности, но мы не знаем много о его активности. Может ли кто-

нибудь из присутствующих здесь ответить на вопросы о том, почему Бог позволяет ветру 

в одной и той-же местности дуть с большой силой в один день, а на другой день - с 

маленькой? Может ли кто-нибудь на самом деле дать определение слову «ветер»? Мы 

можем сказать, что это большое скопление воздуха, находящееся в движении. Но кроме 

этого, что ещё мы можем сказать по сути? В действительности, ветер делает то, что Бог 

хочет чтобы он делал, и всё то, что мы видим – это результаты его деятельности.   
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Ветер неподвластен ни одному человеку, и он делает что хочет, что Бог хочет. 

Ветер неодолим, ибо ни один человек не может его остановить.  

Ветер нерегулярен, в один момент он еле дует, а в следующий - прорывается с силой бури. 

Ветер невидим – это одна из немногих вещей о которой ты знаешь, что она есть, но не 

можешь её видеть. 

Ветер непостижим – ни один человек не может объяснить и не знает многих явлений, 

связанных с ним.  

Ветер необходим – вся растительность погибла бы без него. 

Ветер укрепляет – он освежает, он имеет жизненную силу, которую признают даже 

доктора, когда они советуют людям переезжать в морские прибрежные места. 

 Именно так работает Святой Дух. Он схватывает людей как этого хочет Бог, и мы 

видим результаты этого. Мы наблюдаем за тем, как Святой Дух схватывает 

самодовольную, тщеславную, болтливую и любящую посплетничать женщину, и она 

становится тихой, набожной, молящейся женщиной. Мы видим то, как Святой Дух 

схватывает высокомерного, лживого, злобного, похотливого мужчину, и он становится 

достойным человеком Бога, который любит Слово.  Я не имею понятия, что в данную 

минуту делает Святой Дух. Но я знаю следующее: Святой Дух будет двигаться в Своём 

направлении, и он будет побуждать людей родиться заново.  

 Мы видим много результатов от различных явлений, но не знаем многого о них. 

Например, электричество, радиоволны или спутниковые системы. Также и с работой 

Святого Духа, мы видим лишь результат. Самым лучшим аргументом в пользу 

Христианства является преображённая силой Божьего Духа Христианская жизнь. 

Нельзя игнорировать факт преобразования, в буквальном смысле, плохих людей в 

хороших властью Бога.  

ОТВЕТ №4 – Ответ Никодима Иисусу. 3:9 «Никодим сказал Ему в ответ: как это может 

быть?» 

 Никодим ответил – как это может быть? Как такое духовное перерождение 

возможно? Что является причиной такого «рождения снова»? Что должен человек делать 

для того, чтобы Святой Дух вызвал бы процесс духовного рождения, то есть «рождения 

свыше»?  

Если ты не хочешь родиться снова, то ты скажешь: «Нет, спасибо, я вполне удовлетворён 

собой, мне не нужно никаких перемен». Но если ты похож на Никодима, то ты захочешь 

узнать каким образом возможно рождение заново. 

http://slovari.yandex.ru/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
http://slovari.yandex.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9/ru-en/LingvoUniversal/#lingvo/
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ОТВЕТ №5 – Ответ Иисуса Никодиму. 3:10-12 «
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?» 

 Христос собирается тщательным образом раскрыть всё то, что человек должен 

делать, чтобы родиться заново. Но перед тем как Он это делает, Он «выстреливает» прямо 

в Никодима. Он не похлопывает его по плечу, говоря, что это нехорошо, но мы можем всё 

обсудить. Иисус здесь излагает три следующие мысли: 

(Мысль №1) – Учителю Израиля следует знать о необходимости душевной близости с 

Богом. 3:10 

 Для учителя Израиля не знать о необходимости духовного рождения - является 

абсурдом. Иисус пояснил ему: почему подобная дискуссия тебе чужда? Почему ты не 

понимаешь того, о чём Я говорю? Ведь ты великий учитель Библии, но судя по всему ты 

не имеешь и малейшего понятия того, о чём Я говорю. Было много предсказаний в Старом 

Завете о том, что Святой Дух будет изливать Святой Дух на верующих (Исаия 32:15 

«доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать 

лесом»; Иезекииль 36:25-27 «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн 

ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму 

из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 

то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять»; Иоиль 

2:28-29 «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны 

ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения.  

И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего.»). 

(Мысль №2) – Вы не принимаете свидетельства тех, кто истинно знает то, о чём они 

говорят. 3:11 

  Здесь местоимение «вы» стоит во множественном числе. Иисус имел в виду 

больше, чем просто Никодима, ведь он имел в виду весь Израиль, в особенности 

руководство. Христос сказал, что Я пришёл, как и те пророки, чтобы учить вас  правде о 

Боге. Но вы не принимаете нашего свидетельства. Другими словами, Израиль при всей 

своей религиозности не принимал истины.  

(Мысль №3) –  Ты не веришь земным аналогиям, так как же ты поверишь в небесную 

действительность. 3:12 

 Теперь внимательно присмотритесь к тому, что вопрос спасения стыкуется на 

вере, то есть во что именно ты веришь. Если Никодим не мог постичь важность нового 

духовного рождения, то как же тогда он смог бы постичь более глубокие вещи о Боге, 
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например то, что Он является Богом во плоти и Его работу на Голгофе. Как мы увидим из 

следующей проповеди, Христос находится на пути ко кресту для того, чтобы люди смогли 

бы родиться опять. Никодим даже не осознал ещё необходимости родиться опять. Он 

даже и не знал, о чём говорит Христос, так что как он смог бы постичь суть креста.    

 Для того, чтобы человек смог бы постичь небесную действительность, он должен 

родиться опять. Он может быть интеллектуальным, важным человеком, очень успешным, 

но для того, чтобы понять Слово Бога, он должен родиться свыше.  

 Мы можем быть абсолютно уверены в этом на сегодняшний день – до тех пор, пока 

человек не родится заново, он не только не войдёт в вечность Бога, он даже не увидит её. 

Не имеет значения был ли ты хорошим или плохим. Если человек не родится заново, он не 

увидит Царствия Божия. Но если человек поверит в Господа Иисуса Христа, то он или она 

будут спасены. 

 Посмотри внимательно на стих 7 «должно вам родиться свыше». Этот вопрос 

является вечным вопросом необходимости. Это не предложение или хорошая мысль, но 

это единственный путь в рай – ты должен родиться свыше.  

  

 


