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ЧелоВечный
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Рождественское интервью
● Для города.  Стройте дома, растите сады и ищите мира (шалома).
● Что мы уже сделали. Куда мы идем?

Пожертвования

Объявления

Проповедь

У нас идет четвертая неделя серии под названием «ЧелоВечный”.  В ней мы больше узнаем об Иисусе, глядя на
Его контакты с другими людьми.  На Его разговоры с такими же людьми, как мы с вами.  И сегодняшняя беседа
не станет исключением.

Сегодня мы рассмотрим еще одну встречу Иисуса с очень интересным человеком.
И из нее мы узнаем, кто этот человек. И слова Иисус в этой беседе также скажут нам о том, кто МЫ сами и что
Иисус говорит НАМ.

Я прочту отрывок, а потом мы о нем поговорим

Иоанна 3: 1-17
1 Среди фарисеев был один человек, которого звали Никодим. Он был одним из иудейских вождей. 2
Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал:
– Рабби, мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить таких
знамений, какие Ты творишь, если Бог не с ним.
3 В ответ Иисус сказал:
– Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден.
4 – Как это человек может быть рожден еще раз, когда он уже стар? – удивился Никодим. – Не может же
он опять войти в утробу своей матери и снова родиться!
5 Иисус ответил:
– Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божье, если не будет рожден от воды и Духа. 6 От
плоти рождается плоть, а Дух рождает дух. 7 Не удивляйся тому, что Я сказал: вы должны быть заново
рождены. 8 Ветер дует, где хочет. Ты слышишь его шум, но не можешь определить, откуда он приходит и
куда уходит. Так же и с каждым рожденным от Духа.
9 – Как это может быть? – спросил Никодим.
10 Иисус ответил:
– Ты – учитель Израиля, и ты этого не понимаешь? 11 Говорю тебе истину: мы говорим о том, что знаем,
и свидетельствуем о том, что видели, но вы не принимаете нашего свидетельства. 12 Если Я сказал вам
о земных вещах, и вы не верите, то как же вы поверите, если Я буду говорить вам о небесном? 13 Никто



не поднимался на небо, кроме Того, Кто сошел с неба, то есть Сына Человеческого. 14 И как Моисей
поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий, 15 чтобы каждый, кто поверит в Него,
имел жизнь вечную, 16 Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы
каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. 17 Бог послал Сына в мир не затем, чтобы
осудить мир, но чтобы спасти мир через Него.

В этом тексте мы знакомимся с очень интересной метафорой. А также с человеком, которому Иисус ее сказал.

Давайте сначала поговорим о том, что мы знаем о человеке по имени Никодим.  Текст упоминает, что он был
фарисеем и ВОЖДЕМ среди евреев. Что это значит?

● Он был стар.
● Он был богат.
● Он получил хорошее образование и даже был ученым.
● Короче, он был культурной элитой.

Что мы еще знаем? Из текста видно, что в его жизни не было особых духовных поисков. Он приходит к Иисусу
ночью.  Почему?

Обратите внимание на местоимение - "МЫ” знаем.
● Он выступает как представитель некой группы людей.
● Он словно проводит политическую встречу за закрытыми дверями.

«Истеблишмент в целом настроен против вас, но среди нас есть некоторые, желающие работать с вами.
Некоторые из нас видят вас тем, кто вы есть, ваше подлинное лицо. Некоторые из нас видели ваши чудеса. И мы
решили, что лучше будем работать с вами, чем без вас.»

Он явно не тот человек, кто обязательно стремится к духовным целям.
● Кажется, этот человек кое-что понял об Иисусе,
● Возможно, у него даже сложилось верное представление об Иисусе,
● Но он приходит к Нему на собственных условиях.

Посмотрите, как отвечает Ему Иисус - ТЫ должен родиться свыше.  Должно быть, эти слова стали для
Никодима полными ШОКОМ. Почему? Подумайте об этом
.
Чаще всего, когда люди в нашей культуре пытаются представить кого-то, кому нужно «заново родиться», то это
обычно связано с какой-то саморазрушительной историей и падением на дно жизни.

● Возможно, это человек в плену зависимости.
● Кого общество отвергло.
● Дошедший в своей жизни до самого края пропасти.
● И в своем отчаянии им нужно дотянуться до Иисуса и ухватиться за Него.

Вот интересная мысль.
● Знаете ли вы, что в наши дни все более распространяется мнение, что служение на основе веры (или

религиозное) – это лучший способ реабилитировать сообщества и отдельных лиц?
● Этот факт хорошо задокументирован, доказан и проверен на опыте.



● И представители обеих ведущих партий США поддерживают религиозные группы, трудящиеся в
суровых городских кварталах, в тюрьмах, или в неблагополучных семьях.

● Исследования доказали, что основанные на вере программы реабилитации от наркозависимости и
алкоголизма просто-напросто лучше работают.

● Это реальность.

И с учетом этой реальности культурная элита склонна говорить: «Похоже, что эта штука под названием
“рождение свыше” хорошо работает для вот ЭТИХ людей. Да, конечно ТАКИМ людям НУЖНЫ подобные
вещи».

● Это некая панацея для бедных, зависимых, обездоленных.
● ИМ это нужно.

Никодим ну никак не вписывается в эту категорию.
● Богатый, образованный, занимающий в обществе одну из высших социально-экономических ступенек.
● И Иисус говорит: «ТЕБЕ нужно родиться свыше».

Почему Иисус сказал Никодиму эти слова?

Что ж, наша культура может объяснить эти слова и ДРУГОЙ причиной. Идея будет в том, что этому человеку в
жизни нужен некий моральный компас или моральный кодекс, которому он мог бы следовать. Вот как сказала
бы наша культура.

● Вам не хватает порядочности.
● Вам не хватает характера.
● Вы аморальны.
● Вам нужно родиться свыше.

Но в данном случае это совсем НЕ тот человек, которому в жизни нужны более крепкие моральные устои – ОН
ФАРИСЕЙ!

● У фарисеев были сотни правил, которым они пытались следовать каждый день.
● ВСЕ можно было делать правильно или неправильно.
● Даже кукурузу в початках нельзя было есть, не сверившись с законом!
● (Кстати, небольшое отступление - идет множество споров насчет того, как правильно намазывать

маслом кукурузу в початках и как потом ее есть.)

Итак, это человек, чья жизнь была структурирована во всех аспектах, какие только можно представить. И
репутация у него была безупречная.

● У него не было скелетов в шкафу.
● Хроника его жизненного пути не содержала никаких сомнительных эпизодов.
● И у Иисуса хватило наглости сказать ЕМУ, такому человеку, что тот должен родиться свыше.

Понимаете, о чем это говорит? Понимаете, что это значит?

Призыв Иисуса родиться свыше НЕ является призывом принять некую морально-религиозную систему.
Фактически, это ВЫЗОВ и морали, и религии.



Это очень впечатляет.

Я много раз слышал, как одни люди выражают пренебрежительное отношение к другим:
● Он не курит.
● Он не пьет.
● Он не спит с кем попало.
● Он рожденный свыше христианин...
● На что слушатели отвечают: «Оооо. Это один из ТЕХ людей». Типа, вот что означает «родиться

свыше»?

Что ж, прямо здесь Иисус выбирает того, кто не курит, не пьет и не спит с кем попало; Он выбирает человека с
безупречным послужным списком и говорит ему: «Тебе нужно родиться свыше». Как вы думаете, что он
пытается сказать?

Иисус подходит к самому нравственному человеку тех дней и говорит: «Тебе нужно родиться свыше. Тебе
нужно начать все сначала».  Все, что ты делал до этого, на самом деле не имеет значения. И ничто не
противоречит морали и религии БОЛЬШЕ, чем приглашение Иисуса родиться свыше, родиться заново.

Послание о новом рождении НЕ ЕСТЬ призыв к моральности и религиозности.  По факту, это ВЫЗОВ и
морали, и религии.

Итак, что же это значит? О чем на самом деле говорит Иисус, обращая такие слова ЕМУ? Он говорит, что новое
рождение нужно КАЖДОМУ.

● Ваш текущий статус не имеет значения.
● Ваше образование не имеет значения.
● Ваша идеальная биография и послужной список не имеют значения.
● Ничто из этого.

Новое рождение нужно КАЖДОМУ.
● Религиозным людям и нерелигиозным.
● Нравственным и аморальным.

Однако, прежде чем двигаться дальше, я хотел бы кое-что прояснить.

Мне кажется, что очень часто люди ошибочно путают свою моральность и религиозность с новым рождением,
рождением свыше. И я думаю, что это одна из величайших опасностей в христианской жизни и одна из главных
причин того, что вера со временем дряхлеет и становится безжизненной. Также это может объяснять почему
христиане так часто перестают оказывать влияние на окружающее их общество.
И вот на что Иисус здесь пытается намекнуть - вы становитесь на скользкую дорожку. в тот самый момент,
когда начинаете смотреть на других и говорить: «Вот этому человеку нужно родиться свыше», и при этом
забываете, что вам это нужно не меньше.

● Новое рождение нужно каждому.
● И всем в равной мере.
● Нам никогда не стоит говорить: «О, этот человек, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нуждается в Иисусе».
● Иисус нужен нам ВСЕМ.



Вы пока еще со мной?

Итак, оно нам нужно. Но что же это такое? Я так рад, что вы спросили.

Иисус много говорит о том, что такое новое рождение или что на самом деле означает родиться свыше. И вы
начнете это понимать, как только избавитесь от мысли, что это какое-то особое эмоциональное переживание
или принятие некой структуры морального поведения, некоего кодекса.

Может ли оно как-то выражаться эмоционально?
● Конечно. Посмотрите на женщину у колодца.
● Но касательно Никодима мы не видим ни единого намека на его эмоции, но при этом он все же

рождается свыше. Подробнее об этом позже.

Так что же это? Метафора «новое рождение» - не единственная, которую использует Иисус.
● Когда Он объясняет, как получить предлагаемую Им жизнь, Он говорит о питье живой воды.
● В другом месте Он упоминает свет и хождении в нем как способ получить эту жизнь
● Он говорит о построении жизни на фундаменте своих Слов, будто это дом. Это еще одна метафора.

Но здесь, в разговоре с Никодимом, он использует слова «Родился заново». И эта метафора радикальна.
● В особенности, если ее использовать по отношению к человеку нравственному и религиозному.
● И суть не в том, что Иисус говорит: «Никодим, до сих пор ты хорошо потрудился. Ты уже достаточно

далеко зашел сам. А теперь оставшийся путь Я поведу тебя».
● Иисус делает совсем не это.

На самом деле, Он говорит полностью противоположное.
● Никодим, если ТЫ хочешь войти в Царство, о котором Я говорю, и испытать его полноту в своей жизни,

то для этого не будет иметь значения ничто из того, что ты делал или не делал до настоящего момента.
● Нужно вернуться в самое начало.
● Это не похоже на игру Candy Land, где вы застряли в болоте из сахарного сиропа, и карта Иисуса

вытаскивает вас оттуда.
● Вы должны все начать сначала.
● Вы должны вернуться на исходную точку.

Никто не делал более радикальных заявлений о морали и религиозности, чем Иисус в его словах новом
рождении.

● Неважно, что вы сделали хорошего или плохого - вам все равно придется начинать все сначала.
● Вы не ДОБАВЛЯЕТЕ христианство или христианскую жизнь к тому, что уже сделали.
● Нет, вы начинаете совершенно новое путешествие.

Что, кстати, объясняет, почему столь многие люди в тяжелом положении, чья жизнь в хаосе, кто совершил
серьёзные ошибки – такие люди откликаются на Евангелие быстрее.

● Эдакие моральные и социальные аутсайдеры
● Потому что у них есть так мало, что можно потерять.
● Они обнаружили, что не просто способны ошибаться, но ПО-НАСТОЯЩЕМУ ошибаются.



Это, кстати, важное различие.
● Одно дело сказать, что вы можете ошибиться.
● Другое дело сказать, что вы и вправду ошибались.
● И новое рождение требует именно этого.

ИТАК, если тебе нечего терять, то намного легче все начать с начала, не так ли?
● Но если вы считаете себя нравственным человеком; если вы чувствуете, что и сами по себе

справляетесь неплохо, но Иисус, конечно, может вам помочь со всем остальным – что же, тогда вы от
нового рождения намного дальше, чем когда-либо могли себе представить.

● Потому что новое рождение не основано на том, что вы уже сделали.
● Это все начать с нуля.

И кто же примет подобное послание с радостью и праздничным настроением?
● Навряд ли те, рядом с чьими именами упоминаются высокие титулы и заслуги.
● Навряд ли это будут наделенные властью и влиятельные.
● Если у вас дома пахнет дорогим красным деревом и на полках много книг в кожаных переплетах, то,

наверное, это не про вас.
● Видите ли, Иисус клонит именно к этому.

А вот еще одна цитата. Другому религиозному лидеру Иисус заявил, что «сборщики налогов и блудницы
впереди вас идут в Царство Божье» (Матфея 21:31).

● Он не говорит, что эти люди лучше.
● Он говорит, что они понимают весть о новом рождении.
● Они понимают суть Евангелия.

Позвольте мне ненадолго остановиться.

Если вы сейчас здесь, и на входе в этот зал, у вас возникают мысли вроде, «знали ли бы эти люди, что я
натворил или натворила; знали бы они, о чем я думаю; если бы они знали ... "

● Позвольте мне кое-что вам сказать: вы намного опережаете многих самых моральных и образованных
людей на планете.

● У вас есть преимущество, фора.
● На самом деле, возможно, ВЫ переживаете Царство ПО-НАСТОЯЩЕМУ прямо сейчас.
● Вы к нему ближе, чем большинство людей, сидящих в церкви каждую неделю.

Итак, это первая часть этой метафоры. Но она продолжается. И речь о том, что это не просто начало жизни, это
жизнь другого рода.

Но я хочу посмотреть на это еще с нескольких сторон.

Когда Иисус говорит, что вам нужно родиться свыше, это означает, среди прочего, что вы не только получаете в
своей жизни какую-то новую силу, но и новое сознание. Вы действительно ощущаете, что стали жить
по-другому.

● Вы чувствуете себя другим человеком.



● Ваши приоритеты изменились.
● Поменялось также то, как вы определяете, идентифицируете себя.
● Вся ваша личность переживает тектонический сдвиг.

Апостол Павел по этому поводу выразился так: «Облекитесь в НОВОГО человека». И это сильный термин.
● Но он намекает на нового человека, которым, как вы чувствуете, вы могли бы стать.
● И вы чувствуете себя именно так, поскольку обо многих вещах вы сейчас мыслите ИНАЧЕ, не так как

раньше.

Мне не очень нравится использовать следующую иллюстрацию. Я понимаю, что она многих из вас не сильно
касается. И все же это лучший пример, который я сейчас могу придумать.

В день свадьбы я дал клятву. Я принял решение. Я решил жениться на этой женщине.
● И это изменило мое отношение к ней.
● НО это ТАКЖЕ изменило мое отношение к любой другой женщине в моей жизни.

Вы со мной?

В моем сознании произошел психологический сдвиг. Моя психология изменилась.
● Я не имею в виду, что не замечаю и не признаю привлекательность других женщин.
● Но сейчас из-за того единственного решения я уже сталкиваюсь с совершенно другой

последовательностью мыслей и жизненных процессов. Я не тот, каким был.

Итак, новое рождение означает, что вы родились заново психологически.

И, наконец, вы родились свыше сверхъестественно. Когда Иисус использует термин «рожденный свыше», он
говорит о вложенном в вас новом принципе сверхъестественной жизни.

Итак, давайте вернемся к стихам с 5 по 7,

Иоанна 3:5-7
5 Иисус ответил:
– Говорю тебе истину, никто не сможет войти в Царство Божье, если не будет рожден от воды и Духа. 6 От
плоти рождается плоть, а Дух рождает дух. 7 Не удивляйся тому, что Я сказал: вы должны быть заново
рождены.

О чем говорит Иисус? Звучит как загадка. Но прямо здесь Он на самом деле подытоживает и цитирует Ветхий
Завет. Это книга пророка Иезекииля, главы 36 и 37. В 36-й главе Иезекииля Бог говорит, что Я дам вам новое
сердце, омыв вас водой и Духом. И желания вашего сердца изменится. И в главе 37 у нас описан знаменитый
эпизод с сухими костями, который я не могу подробно описать, но именно там Иезекиилю дается видение, как
при дуновении ветра сухие кости оживают. И Бог говорит, что мой Дух даст им жизнь.

Иисус цитирует и подытоживает эти слова. И Он говорит нам, что в определенный момент Бог вкладывает в вас
Свой Дух. Бог внедряет Его в самую глубину вашего сердца, в самый корень. Итак, внутрь вас посажены новые
желания, новые мотивы, новая сила, новая ЖИЗНЬ.



● Он описывает некую глубокую органическую перемену.
● Это преобразование.
● Это не просто реформация.
● Это трансформация.

Позвольте мне объяснить разницу.

Представьте, что у вас есть фруктовый сад. Допустим, вы выращиваете яблоки.
● Но вам надоел яблочный сок.
● И сильно захотелось вина.
● Итак, вы решили, что хотите вырастить виноград.

Как это должно происходить?
● Будете ли вы в следующем сезоне использовать удобрения по полной программе?
● Начнете ли более тщательно обрезывать?
● Или обильнее поливать?

Нет. Ведь так вы получите только яблоки лучшего качества.
● Если вы хотите новый вид плодов, вам нужно посадить новые лозы.

Когда происходит РЕформация, вы просто усерднее СТАРАЕТЕСЬ.
● Вы меняете время отхода ко сну и пробуждения.
● Вы обязуетесь быть более дисциплинированными.
● Вы решаете перестать делать все то, что ваша мама говорила вам не делать с самого начала.
● Вы решаете быть «лучшей версией себя».

В итоге вы даже можете получить какие-то результаты, верно?
● Но это будет РЕформация, а не ТРАНСформация.
● Это будет обрезка и лучшая подкормка почвы.
● Но это не будь посадка заново.

Новое рождение означает что внутри вас что-то РОДИЛОСЬ. Некое СЕМЯ было посажено и дало всходы. И
как же это происходит?

Я хочу указать на очень интересную деталь в ЭТОМ конкретном разговоре, потому что диалог с Никодимом
сильно отличается от большинства других бесед Иисуса с людьми.

● Например, с самарийской женщиной у колодца (в следующей главе) Иисус интриговал и был настроен
вполне шутливо.

● Но в случае с Никодимом Иисус выглядит довольно настойчивым и даже резким.

Никодим задает вопрос. И тогда Иисус начинает свою долгую и сложную речь. Кажется, он с ходу меняет тему
(подробнее об этом через секунду). А потом Он просто наседает на Никодима. Иисус перебивает его, Он не
дает Никодиму сказать ни одного слова в обход темы.

● Первое утверждение Никодима насчитывает тридцать слов.
● Второе его утверждение состоит уже из двадцати.



● В его третьей фразе всего четыре слова
● И после этого Никодим больше не говорит вообще (в этом отрывке)

К концу главы Иисус просто закатывает его в асфальт. От Никодима вскоре не слышно уже ни слова. Он просто
начинает слушать. Почему?

Приходит Никодим и говорит (во 2м стихе):

Иоанна 3:2
– Рабби, мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить таких
знамений, какие Ты творишь, если Бог не с ним.

И Иисус отвечает:

Иоанна 3:3
«– Говорю тебе истину, никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново рожден.».

Кажется, будто Иисус меняет тему, и это выглядит очень странно.  Почему же Он так поступает?

Несколько лет назад мы с Черри приняли решение переехать в Нью-Йорк, но нашим друзьям об этом пока не
говорили. И вдруг я наткнулся на одну из наших хороших знакомых во время утренней пробежки. И она с
подозрительным видом спросила меня, что с нами происходит.

И, будучи замечательным коммуникатором и лидером, я моментально переключил тему и спросил, как
поживает ее пес и что там с опухолью у него на хвосте. Что ж, как только я сбежал от нее дальше, она сразу
позвонила моей жене и спросила: «Ребята, что НА САМОМ ДЕЛЕ с вами происходит?»

Что же здесь на самом деле происходит?

Видите ли, Никодим говорит: «Мы думаем, что ты действительно хороший учитель, и мы верим, что Бог и
вправду с тобой». Но Иисус слышит это и потому говорит Никодиму, что тот должен родиться свыше.

И когда тот спрашивает, почему это необходимо, Иисус пускается словно бы в посторонние размышления и
напоминает ему эту странную и весьма непонятную историю в книге Чисел, где змеи вторглись в стан Израиля,
и Бог повелел народу создать медного змея и поднять его на шесте, и если реальная змея укусила и
парализовала вас, вы могли взглянуть на этот символ и спастись.

Это безумная история. И кажется, Иисус случайно о ней вспоминает. Но Он делает это не просто так.

Видите ли, Никодим приходит к Иисусу и говорит: «Мы думаем, что ты - великий учитель».
Но Иисус через эту историю пытается ему сказать: «Я не твой учитель. Я твой спаситель».

Мы думаем, что нам нужно больше учиться. Нам кажется, что если мы будем больше знать и немного лучше
трудиться, тогда все наладится. Но Иисус говорит: «Тебе не нужно больше учения». Тебе нужен спаситель. И
пока ты этого не поймешь, то никогда не получишь то, что есть у Меня. Именно это говорит Ему Иисус.



● Если речь лишь об обучении и приложении ваших усилий, то вы никогда не получите то, что у Меня
есть.

● Вы не сможете родиться свыше, пока не поймете, что вам нужен Спаситель, а не учитель.
● Вам нужен кто-то, кто может сделать для вас то, что вы бы никогда сами для себя сделать не смогли бы.

Вам нужен Спаситель.

Никодим послушал Иисуса. И в Евангелии от Иоанна мы слышим о нем еще дважды.
● В 7:51 он защищает Иисуса перед синедрионом.
● А затем, когда Иисуса хоронили, Никодим принес смесь пряностей и масел, чтобы обработать Его тело.
● Никодим начал слушать Иисуса.

Как вы переживаете новое рождение?
● Вы начинаете слушать Иисуса.

Каким образом у вас открываются глаза, чтобы увидеть Царство, о котором Он говорит?
● Вы позволяете Ему посадить в вас новую жизнь.

Как Он вас спасает?
● Так же, как рождается ребенок.

Вы когда-нибудь задумывались об этом?
● Ведь рождение ребенка полностью зависит от труда и страданий матери.
● Кто-то другой должен пострадать, чтобы дать вам жизнь.
● И когда Иисус использует эту метафору, Он имеет в виду именно это.

Вы помолитесь со мной?

Размышление

Молитва благословения


