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Рождение 
Жизнь начинается с любви между мужчиной и женщиной. В глубине материнского чрева 
формируется новая жизнь. Через девять месяцев ребёнок появляется на свет. Роды 
происходят в результате схваток, которые могут быть очень болезненными для матери. На 
самом деле, естественное рождение ребёнка очень похоже на путь в Царство Божье. Всё 
начинается с любви. Бог любит людей, как Отец. Он очень хочет иметь отношения с ними. Бог 
желает, чтобы люди жили в Его Царстве, вот почему Он послал Слово. Слово очень важно для 
того, чтобы наши глаза открылись к Богу, потому что люди стали слепы к Царству Божьему 
(об этом мы читали в предыдущих уроках). 
 
Что Иисус принёс, будучи Словом? 
 
Иоан.1:1-4;  Иоан.1:14  
Римл.5:5; Римл.8:6 
 
Бог послал не только Своё Слово, но и Свой Дух. Дух Бога – это Дух любви и жизни. В 
следующей истории мы прочитаем о том, как вместе Слово и Дух приносят новую жизнь в 
наши сердца. 
 
Вход в Царство 
Был один человек, который много слышал об Иисусе, и  хотел больше узнать. Однажды он 
пришёл к Иисусу. Этот человек много знал о Божьих законах, по которым жить очень трудно. 
Многие люди пытались жить по закону, но это было невозможно. Слова Иисуса очень 
заинтересовали его.  
Иисус сказал, что нужно родиться свыше, чтобы войти в Царство Божье.  
Прочти эту историю: 
Иоанна 3:1-18 
    
Как родиться свыше? 
В этой истории мы видим, что Иисус сказал, что нужна вода. В Библии слово «вода» 
используется в значении «очищение». Вода и слово очищают. 
 
Ефесянам 5:25,26 
Титу 3:5-7 
 
 
В Иоанна 1:1-4 говорится, что Иисус является Словом. Его слова приносят новую жизнь и 
очищают нас. Дух Святой делает то же самое. Он даёт нам откровение и представление о 
Боге. Дух Святой работает в наших сердцах и обновляет их через Божьи мысли. Когда слова 
Иисуса и Его Дух входят в наши сердца, и мы верим в это, тогда и наши сердца изменяются. 
Мы начинаем видеть духовный мир, к которому наши глаза были закрыты. 
 
 
Что нам нужно сделать, чтобы войти в Царство? 
 
Иоанна 3:16  
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В этом стихе мы можем прочитать, что нам нужно сделать, чтобы получить вечную жизнь. Нам 
нужно поверить, что Бог послал Иисуса, чтобы явить нам Свою любовь. Именно из любви 
Иисус умер за нас на кресте и взял на Себя нашу вину. Веря в Иисуса и в то, что Он для нас 
сделал, мы будем спасены.  
Римлянам 10:10  
           

Ответь Богу и постарайся раскрыть, во что ты на самом деле веришь сейчас. Скажи это  
  Богу своими словами. 

 
Не по закону 
Никодим очень хорошо знал закон. Он знал, что Иисус говорил об отрывке из книги пророка 
Иезекииля. Иезекииль 36:26,27.        
Читая Ветхий Завет, мы видим, что люди старались жить по закону своими собственными 
силами, но терпели в этом неудачу. В этом отрывке мы читаем, что Бог хочет дать нам новое 
сердце, и что Дух Божий помогает нам жить так, как хочет Бог, чтобы мы жили.  
Адам и Ева жили в единстве с Богом, но после того, как они решили вкусить от дерева 
познания добра и зла, их жизнь изменилась. Они больше не хотели зависеть от Божьих 
наставлений и выбрали свой собственный путь.  
Иисус хотел вернуть Никодима и нас обратно в то время, когда Адам и Ева жили вместе с 
Богом, в зависимости от Него, доверяли Ему. Пусть для тебя будет ясным, что посещение 
церкви и христианские дела не могут изменить твою жизнь. Точно так же и соблюдение 
христианских законов не может изменить твою жизнь.  
И снова мы видим важность выбора. Хочешь ли ты, чтобы Бог изменил твоё сердце? Хочешь 
ли ты, чтобы Дух Святой направлял тебя? Бог призывает тебя сегодня сделать выбор и 
прислушаться к Его голосу. Он очень сильно любит тебя и хочет для тебя самого лучшего. 
Когда Иисус избирал Своих учеников, Он говорил: «Следуй за мной». Ни больше, ни меньше. 
И это то, что Он говорит тебе сейчас. В следующих главах мы увидим благословение, которое 
приносит этот выбор, но также и цену, которая должна быть заплачена. Это решение будет 
стоить тебе всего. 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Обсуди со своим наставником, хочешь ли ты сделать шаг, чтобы войти в Царство 
Божье. Ты уже узнал, что такое Царство Божье, и каким является Бог этого 
Царства. И сейчас важно ответить себе - хочешь ли ты быть последователем Царя? 
Ты можешь сделать это только в том случае, если ты веришь всему, что было 
изучено. Если ты ещё не можешь сделать это всем своим сердцем, то найди время и 
попроси у Бога откровение через Духа Святого. Он – твой помощник, и Он покажет 
тебе, кто такой Иисус. 

 
Во время изучения 3 части, прочти Евангелие от Луки, обращая особое внимание на 
то, каким образом ученикам снова и снова предоставлялась возможность выбрать 
войти в Царство Божье. Запиши это в свою тетрадь.  

 
 
ПРИНЦИП 13 

 
Мы входим в Царство Божье через рождение свыше, благодаря Его Слову и 
Его Духу.  
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Иоанна 1:1-4 
 1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог. 2 Оно было в начале у Бога. 3 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. 4 В Нем была 
жизнь, и жизнь была свет человеков. 
 
Иоанна  1:14 
14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати и истины; и мы видели славу 
Его, славу, как Единородного от Отца. 
 
Римлянам  5:5 
5 а надежда не постыжает, потому что 
любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым, данным нам. 
 
Римлянам 8:6 
6 Помышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные - жизнь и мир, 
 
Иоанна 3:1-18 
 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. 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?  
 
 
 
 

13 Никто не восходил на небо, как только 
сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на 
небесах. 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. 18 Верующий в 
Него не судится, а неверующий уже осужден, 
потому что не уверовал во имя Единородного 
Сына Божия. 
 
Ефесянам  5:25,26 
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее,  
26 чтобы освятить ее, очистив банею водною 
посредством слова 
 
Титу  3:5-7 
5 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, 7 чтобы, оправдавшись Его 
благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни. 
 
Иоанна 3:16 
16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
Римлянам 10:10 
10 потому что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению. 
 
 
Иезекииль 36:26,27  
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. 
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