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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна 

Тайна рождения свыше 
Ин 3:1-15 

 
 
Ин 3:1-3  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. 3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.  
 
Ин 3:4-6  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. 
 
Ин 3:7-10  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?  
 
Ин 3:8-13   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. 
 
Ин 3:14-15  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. 
 
 
 
 

I. Важность рождения свыше 
 
Ин 3:1 Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников Иудейских.  
 
Ин 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.  
 
Ин 3:3   Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия. 
 
Ин 3:4  Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в 
утробу матери своей и родиться? 
    
Ин 3:5-6  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. 
 
Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие, 
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Тит 3:3  Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.  
 
Ин 3:5-6  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. 
 
Чтобы жить в Царствии Божием, необходимо иметь в сердце Божию жизнь. 
 
Ин 3:5-6  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. 
 
Иез 36:25-27  И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших 
очищу вас. 26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
 
Тит 3:5-6  Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 
возрождения и обновления Святым Духом, 6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя 
нашего, 
 
Еф 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; 
 
Иак 1:18  Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. 
 
1Пет 1:23  [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и 
пребывающего вовек. 
 
Ин 4:13-14  Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,14 а кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 
 
 
 
 

II. Непостижимость рождения свыше 
 
Ин 3:7-8  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.  
 
Ин 3:9  Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть?  
 
Ин 3:10   Иисус отвечал и сказал ему: ты- учитель Израилев, и этого ли не знаешь? 
 
Ин 3:8-13   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. 
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III. Сердце рождения свыше 
 
Ин 3:8-13   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. 
 
Ин 3:14-15  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. 
 
 
 

 

Доверились ли вы Иисусу Христу? 
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