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В этой статье, я хочу объяснить, что означает быть “рожденным свыше” –
или быть "спасенным".
Покаяние – это первый шаг к этому переживанию. Но чтобы покаяться
(отвернутся от греха) Вы должны сначала знать, что такое грех. Есть много
ложных понятий о покаянии среди христиан сегодня, потому что есть
много ложных понятий о значении греха.
Стандарты в Христианстве очень снизились за последние несколько
десятилетий. "Евангелие", проповедуемое сегодня большей частью
проповедников, является высоко разбавленной версией правды. Людям
говорят только верить в Иисуса. Но только вера в Иисуса сама по себе
никого не спасет, если они не покаются.
Рождение свыше является фундаментом христианской жизни. Если Вы
живете хорошей жизнью, не кладя этот фундамент, то ваше Христианство
будет точно таким же как и все другие религии в мире – которые также
учaт людей жить хорошей жизнью. Конечно, мы должны жить хорошей
жизнью. Но это - суперструктура Христианства – не его фундамент.
Фундамент есть рождение свыше. Мы должны все начать там.
Иисус использовал выражение “родится свыше” в Иоанна 3:3, говоря с
Никодимом, который был религиозным лидером, Богобоязненным
человеком и который жил праведно. Со всем этим Иисус сказал ему, “Если
кто не родится свыше, не может увидеть Царствa Божия” (Иоанна 3:3).
Таким образом, мы видим, чтобы войти в Царство Божие, Вы должны
пережить духовное рождение, даже если Вы - очень хороший человек!
Иисус тогда сказал ему, что Он (Иисус) будет вознесен на крест, чтобы
умереть и те, кто уверуют в Него, получат жизнь вечную (Иоанна 3:14,16).
Иисус, продолжая, сказал ему, что люди возлюбили тьму более нежели
свет, потому что дела их были злы (Иоанна 3:19). Но те, которые
поступают по правде, войдут в свет и будут спасены (Иоанна 3:21). Чтобы
родиться свыше, Вы должны войти в свет. Это означает быть честным с
Богом и признать ваши грехи Ему. Очевидно, Вы не можете вспомнить все
грехи, которые Вы совершили. Но Вы должны признать, что Вы - грешник и
сказать Богу все грехи, которые Вы помните.
Грех это очень большая вещь, и первоначально, Вы сможете видеть только
очень маленькую часть его в вашей жизни. К примеру, вы живете в
большой стране, но своим взором можете охватить лишь ее маленькую
часть. Но когда Вы отворачиваетесь от грехов, которые Вы знаете, Вы
постепенно будете видеть все больше этой “страны греха” в вашей
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собственной жизни. Чем больше Вы будете ходить во свете, тем больше Вы
будете видеть ваши грехи и тогда Вы сможете еще больше очистить себя от
них. Таким образом, Вы должны ходить в справедливости перед Богом во
всякое время.
Представим другую картину: Вы живете в доме, который имеет много
грязных комнат. Вы хотите, чтобы Иисус пришел и поселился в вашем
доме. Но Он не может жить в грязных комнатах. Поэтому Он помогает Вам
вычищать каждую комнату – одну за другой. Постепенно целый дом
вычищен. Именно таким образом мы растем в святости в христианской
жизни.
Апостол Павел однажды сказал, что всюду, куда он ни ходил, он всем
проповедывал ту же самую весть: Покаяние пред Богом и веру в Господа
Иисуса Христа (Деяния 20:20,21). Чтобы положить хороший фундамент в
вашей жизни и родиться свыше, вам необходимо исполнить эти два
требования. Бог соединил покаяние и веру вместе. Но большинство
христианских проповедников отделили их. Покаяние утстраненно из
евангелия современных проповедников. Только вера проповедуется
большинством проповедников.
Но если Вы имеете только веру, Вы не можете родиться свыше. Другими
словами, женщина не может иметь ребенка, совершенно одна, независимо
от ее усердного старания. Мужчина также не может иметь ребенка
совершенно один. Мужчина и женщина должны объединиться для
рождения ребенка. Так же и в этом случае, когда покаяние и вера
объединяются, духовный ребенок рождается, чтобы новое рождение могло
произойти в вашем духе. Это духовное рождение столь же реально как и
физическое рождение, и оно также происходит во мгновение. Оно не
постепенное.
К новому рождению могут быть месяцы подготовки – так же, как
существуют месяцы подготовки к физическому рождению. Но само новое
рождение (точно так же, как и физическое рождение) происходит в одно
мгновение. Некоторые христиане не знают дату своего нового рождения. Я
не знаю дату моего собственного нового рождения. Но это точно так же как
и не знать дату физического рождения. Это не серьезный вопрос, если Вы
живы!! Таким же образом, важно конкретно знать, что Вы живы во Христе
сегодня.
Ограниченный ли у нас
единственный путь к Богу?

кругозор,

когда

мы

говорим,

что

Иисус

Позвольте ответить на это иллюстрацией: Человек который никогда не
видел моего отца (или даже фотографии моего отца), не может знать как
выглядит мой отец. Таким же образом, мы, те кто никогда не видели Бога,
не можем знать ничего о Нем или пути к Нему. Однако, Иисус Христос
пришел от Бога. Поэтому Он один может показать нам путь к Богу. Он
сказал, "Я - путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”
(Иоанна 14:6).
Розмышляя о словах Иисуса, что Он является ЕДИНСТВЕННЫМ ПУТЕМ к
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Богу Отцу, мы можем сказать: или то что Он сказал, было верно, или Он
был лгуном и обманщиком. Кто посмел бы сказать, что Иисус был лгуном и
обманщиком? Недостаточно сказать, что Иисус был только хорошим
человеком или пророком. Нет. Он является Непосредственно Богом, а не
только хорошим человеком. Невозможно было бы Ему быть хорошим
человеком, если бы Он был лгуном или обманщиком! Таким образом, мы
заключаем, что Иисус действительно был Богом в человеческой плоти.
Вся правда имеет ограниченный кругозор. В математике, 2 + 2 - всегда 4.
Мы не можем иметь широкий кругозор и принять 3 или 5 возможными
ответами. Мы даже не можем принять 3.9999. Если мы примем такие
вариации
правды,
то
наши
математические
вычисления
будут
неправильными. Мы также знаем, что земля вращается вокруг солнца.
Если мы решим иметь широкий кругозор и принять какую-то теорию,
которая твердит, что солнце также вращается вокруг земли, то наши
астрономические вычисления будут неверными. Аналогично, по химии,
H2O - вода. Мы не можем имея широкий гругозор и сказать, что H2O также соль!! Таким образом мы видим, что правда является абсолютной в
каждой области и очень ограничена. Это точно так, даже и в отношении
Бога. Широкий кругозор может принести серьезные ошибки в математике,
астрономии и химии и также в знании правды о Боге.
Библия учит, что все люди являются грешниками – и Иисус умер за
грешников. Поэтому, если Вы прийдете к Иисусу как "христианин", то Он
не простит ваш грех, потому что Он не умирал за христиан! Он умер за
грешников. Единственный человек, который может быть прощен, это тот,
кто приходит к Иисусу и говорит “Господь, я - грешник”. Вы не можете
прийти к Иисусу как член какойто религии и получить прощение, потому
что Он умер за грешников. Если Вы приходите к Нему как грешник, то
ваши грехи могут быть прощены немедленно.
Нам всем легко знать, что мы - грешники, потому что Бог дал нам всем
совесть. Дети имеют очень чувствительную совесть, которая очень быстро
осведомляет их о неправильных поступках. Но когда они вырастают, та
совесть может стать твердой и нечувствительной. Когда 3-х летний
ребенок говорит ложь, его лицо выглядит виновным, потому что его
совесть виновна. Но 15 лет спустя, он может говорить ложь с прямым
лицом, потому что он уничтожил свою совесть, многократно игнорируя ее
голос. Подошва ноги ребенка настолько мягка, что может чувствовать даже
поглаживание пера. Но подошвы ног взрослых настолько тверды, что они
не чувствуют даже уколы булавкой, пока ее не вдавить сильнее. Вот что
также случается с их совестью, когда они растут.
Совесть это голос, который Бог поместил внутри нас, который говорит нам,
что мы являемся моральными существами. Это дает нам элементарное
понимание добра и зла. И таким образом является замечательным
подарком от Бога. Иисус назвал совесть “глаз сердца” (Луки 11:34). Если
мы не будем оберегать этот "глаз" с заботой, то мы однажды станем
духовно слепыми. Игнорирование совести даже в самом малом может быть
столь же опасным как игнорирование пылинок, которые входят в ваш глаз
- однажды Вы станете полностью слепыми, духовно.
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Когда младенцы рождаются, ни один из них не имеет никакой религии.
Они все одинаковы. Два года спустя, они - все еще одинаковы –
эгоистичны и сварливы. Но со временем их родители знакомят и вводят их
в разные религии – и именно так они попадают в различные религиии. В
больше чем 90 % случаев религия человека выбрана для него его
родителями.
Но Бог не смотрит на нас как на людей различных религий. Он видит нас
всех как грешников. Иисус пришел с небес на землю, чтобы умереть за
грехи всего человечества. Он не пришел для тех, которые считают себя
достаточно хорошими, чтобы войти в присутствие Бога, но для тех, кто
признают, что они - грешники и непригодные войти в присутствие Бога.
Ваша совесть говорит Вам, что Вы являетесь грешником. Итак, почему же
так трудно прийти к Иисусу и сказать, “Господь, я - грешник, я сделал
много неправильного в моей жизни”?
Вопрос, который некоторые могут задать, “разве не может добрый Бог не
учесть наши грехи и простить нам, точно так же, как простил бы отец?”
Если бы сын сломал (или потерял) кое-что ценное и, сожалея, извинился
перед его отцом, то его отец простил бы ему. Но это не моральные
вопросы. Если бы все наши грехи были точно такими же делами, то Бог
немедленно простил бы нам. Но грех не походит на эти дела. Грех - это
преступление.
Представим себе судебную процессию, когда перед судьей стоит его
собственный сын, обвиняемый в каком-то преступлении. Может ли судья
сказать своему сыну: “Сын, я люблю тебя. Я прощаю тебя. Я не буду
наказывать тебя”? Любой земной судья с малейшим чувством правосудия
никогда не сделал бы этого. Это чувство правосудия, которое мы все
имеем, является маленькой частью совершенного правосудия Всемогущего
Бога, по подобию которого мы были сотворены. Поэтому, когда мы сделали
что-то серьезно неправильно, Бог как судья, должен сказать нам: “Я очень
люблю тебя, но ты сделал преступление и поэтому Я должен наказать
тебя.” В том суде, несмотря насколько сожалеет сын о своем преступлении,
его отец все еще должен наказать его, как судья. Предположим, что
мальчик ограбил банк. Отец налагает на него полный штраф по закону,
скажем, один миллион долларов. Так как мальчик не имеет денег, чтобы
заплатить штраф, он должен пойти в тюрьму! Отец тогда снимает одежду
судьи и сходит с престола судьи. Он вынимает свою личную чековую
книжку и пишет чек на один миллион долларов (сбережения его всей
жизни) и дает чек его сыну, чтобы заплатить штраф. Может ли теперь
обвинить сын отца, что он не любит его? Нет! В то же самое время, никто
не может обвинить отца в том, что он не справедливый судья, потому что
он дал своему сыну полное наказание, которое потребовал закон. Как раз
тоже самое Бог сделал и для нас. Как Судья Он объявил, что мы должны
все умереть за наши грехи. Тогда Он спустился на землю как Человек и
взял наше наказание на Себя.
Библия учит нас, что хотя Бог является Единым, Он существует в Трех
Личностях – Отце, Сыне и Духе Святом. Если Бог являлся бы только Одной
Личностью, Ему невозможно было бы оставить свой трон на небесах и
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сойти на землю как человек в личности Иисуса. Кто управлял бы
вселенной? Но потому что Бог существует в Трех личностях, Сын мог сойти
на землю и умереть за наши грехи перед Отцом на небесах, Который был
Судьей. Некоторые христиане крестят людей "только во имя Иисуса"
говоря, что существует только Одна Личность Божества – Иисус. Это серьезная ошибка. 1 Иоанна 2:22 говорит, что всякий, отвергающий Отца
и Сына, имеет дух антихриста. Поскольку он тогда отрицает, что Бог Сын
пришел в виде человека как Иисус Христос, и отверг свою собственную
человеческую волю и исполнил волю Отца и затем взял наказание за наши
грехи перед Богом Отцом (1 Иоанна 4:2,3).
Иисус был полностью Богом и полностью человеком, когда Он пришел на
землю. Когда Он умер на кресте, Он взял наказание за грехи всего
человечества. Наказание за наш грех это быть отделенным от Бога на
вечность. И когда Иисус висел на кресте, Он был отделен от Его Отца на
небесах. Такое разделение является самым ужасным страданием каким
человек может когда-либо страдать.
Ад - это единственное заброшенное Богом место во вселенной. Бога там
нет. И поэтому, в аду, все дьявольское зло проявляется в полноте. Иммено
то зло и делает существование очень несчастным для всех, кто идет в ад.
Иисус испытал то наказание, когда Он висел на кресте. Он висел на кресте
6 часов. Но в последние 3 часа Он был оставлен Богом. Солнце померкло,
и земля потряслась. Связь с Его Отцом на небесах была прервана. Отец глава Христа (1 Коринф. 11:3) – и когда Христос был оставлен, это было
как бы Его голова была отделена от тела. Мы не можем полностью понять
какая мука, это была для Него.
Если Иисус был просто созданным существом, Ему невозможно было бы
взять наказание за миллиарды людей, которые жили, начиная от Адама!
Поскольку нельзя повесить одного человека вместо одного миллиарда
убийц! Но Иисус мог взять то наказание, потому что Он бесконечный Бог.
Далее, потому что Он бесконечен, Он мог также взять вечное наказание в
течение трех часов.
Если бы Иисус Христос не был Богом, и Бог Отец наказал Его за наш грех,
это было бы большой несправедливостью. Бог не может наказать одного
человека за преступление другого, даже если человек согласен взять
наказание. Ваш друг не может взять ваше наказание, быв повешен на
вашем месте. Это было бы несправедливым. И так, если бы Иисус был
просто созданным существом и был наказан за наши грехи, это было бы
самой большой несправедливостью.
Таким образом, ясно, что никакое созданное существо, не могло бы взять
наказание за наши грехи. Один Бог мог взять то наказание, потому что Он
- Судья вселенной. Он имеет право наказать нас и Он имеет право взять
наше наказание на Себя. Именно это Он и сделал, когда Он пришел на
землю в Личности Иисуса Христа.
Фундамент христианской веры заключается в двух больших истинах:
Первая, что Христос умер за грехи человечества. Вторая, что Он воскрес
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из мертвых после трех дней.
Если бы Христос не воскрес из мертвых, не было бы никакого
доказательства, что Он был Богом. Его воскресение из мертвых было
доказательством, что все, что Он сказал, было верно. Никогда и никакой
религиозный лидер не утверждал, что Он умер бы за грехи мира. И
никогда и никакой религиозный лидер не воскресал. Эти два факта одни
делают Иисуса Христа уникальным.
Все религии могут учить нас поступать хорошо и жить в мире с людьми. Но
христианская вера имеет уникальный фундамент: Христос умер за наши
грехи и воскрес из мертвых. Если эти две истины удалить из Христианства,
то Христианство становится точно такой же как любая другая религия. Эти
две истины делают Христианство уникальным.
Мы все были созданы Богом, чтобы жить для Него. Но мы все жили для
самих себя. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы должны прийти как
кающиеся воры, которые воровали много лет, что принадлежало Богу. Мы
должны прийти к Нему с благодарностью за Христа, умершего за нас, и
верить, что Он воскрес из мертвых и жив сегодня. Мы не могли бы
молиться Иисусу, если бы Он не был жив сегодня – потому что невозможно
молиться мертвому человеку. Но потому что Иисус воскрес из мертвых, мы
можем беседовать с Ним.
Христос после своего воскресения из мертвых, вознесся и возвратился на
небо. Тогда Дух Святой, Третья Личность Божества, сошел на землю. Дух
Святой - это реальная Личность как и Сам Иисус. Он пришел на землю,
чтобы наполнить нашу жизнь Его присутствием. Если мы отдадим себя
Духу Святому, Он может сделать нас святыми. Когда Дух Святой наполнит
Вас, Вы будете способными жить победоносной жизнью над грехом. Никто
не мог так жить прежде сошествия Святого Духа внутрь человека – в день
Пятидесятницы. До этого люди могли только улучшить свою внешнюю
жизнь. Их внутренная жизнь оставалась побежденной грехом и без
перемены. Когда Дух Святой наполняет Вас, Сам Бог живет внутри Вас, и
Он может сделать Вас способными жить благочестивой жизнью также и
внутри.
Замечательная евангельская весть заключается в том, что ваше сердце
может стать полностью чистым, когда Бог простит Вам, и затем Христос
сможет жить внутри Вас посредством Его Духа, делая ваше тело домом
Божиим.
Однажды я говорил с христианином, который курил сигареты. Я спросил
его, смог ли бы он когда-либо закурить сигарету в церковном здании? Он
сказал, что он никогда не смог бы зделать этого, потому что церковное
здание было домом Божиим. Я сказал ему, что именно его тело было домом
Богжиим а не какоето церковное здание. Вы не совершили бы
прелюбодеяние в церковном здании, не так ли? Вы также не будете
смотреть интернет-порнографию в церкви. Ваше тело - дом Бога, когда
Христос живет внутри. Поэтому будьте осторожны по отношению к членам
вашего тела. Привычки как курение, употребление спиртного и вредных
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наркотиков и допущение нечистым мыслям
постепенно разрушат ваше тело и ваш разум.

входить

в

ваш

разум

Христианская жизнь похожа на гонку. Когда мы поворачиваемся спиной ко
греху и рождаемся свыше, мы становимся на стартовую линию этой гонки.
Тогда начинается марафонная гонка, которая продолжается до конца
нашей жизни. Мы бежим и бежим и бежим. И таким образом, мы
приближаемся ближе и ближе к финишной черте каждый день. Но мы
никогда не должны прекращать бежать.
Представим другую картину: Когда мы рождаемся свыше, мы кладем
основание или фундамент для нашего дома. После этого мы постепенно
строим суперструктуру или здание – состоящее из многих этажей.
Это самая лучшая жизнь, какою Вы можете когда-либо жить, потому что
Вы постепенно устраняете все плохое из вашей жизни и становитесь все
больше и больше похожими на Бога с каждым прошедшим годом.
Так что же Вы должны сделать, чтобы родиться свыше?
Прежде всего, признайте, что Вы - грешник. Не сравнивайте себя с
другими, находя комфорт в представлении, что Вы лучше чем они. Грех
походит на смертельный яд. Пьете ли Вы одну каплю или сто капель яда,
Вы все равно умрете. Поэтому, если Вы хотите сделать хорошее начало в
вашей христианской жизни, признайте, что Вы - ничем не лучше, чем
худший грешник в мире. Тогда решите отвернуться от всякого известного
греха в вашей жизни.
Тогда верьте в Христа. Это значит доверить себя Христу – а не только
верить кое-чему о Нем в вашем разуме. Вы можете верить в кого-то, не
доверивши себя ему. Невесту спрашивают на ее свадьбе, “Желаете ли Вы
доверить себя этому человеку?” Предположим, что она ответила сказав, “Я
полагаю, что он - очень хороший человек. Но я не уверенна, что хочу
доверить мою целую жизнь и будущее ему”. Тогда она не может стать его
женою, потому что она не имеет веры в него. Когда женщина выходит
замуж, направление ее целой жизни меняеется. Она изменяет свою
фамилию на фамилию мужа. Она оставляет дом своих родителей и идет,
чтобы жить с ее мужем. Она, возможно, не знает, где он будет жить, но она
доверяет все свое будущее ему. Она имеет веру в него. Это является
иллюстрацией того, что означает иметь веру в Христа.
Слово "христианин" (чтобы поместить это почтительно) означает "Госпожa
Христос"! Моя жена могла взять мою фамилию только после того, как она
вышла замуж за меня. Таким же образом, Вы можете взять фамилию
Христа и назвать себя "христианином", только если Вы связаны брачным
союзом с Ним. Если бы некая женщина стала использовать мое имя, не
будучи моей женой и назвала себя “Госпожой Зак Пунен”, то это было бы
ложью. Таким же образом, любой, кто называет себя христианином, не
будучи связан с Христом брачным союзом, также говорит ложь.
Брак заключен навсегда а не только на несколько дней. Таким же образом,
быть христианином, это пожизненное доверие. Полное доверие Христу, не
~7~

означает, что Вы стали совершенными. Когда женщина выходит замуж, она
не обещает, что никогда не сделает ошибку в ее жизни. Она сделает много
ошибок, но ее муж простит ей. Но она обещает, что она будет жить с ее
мужем навсегда. Это - картина нашего союза со Христом.
Следующий шаг, который Вы должны сделать, это принять водное
крещение. Получить крещение похоже на получение свидетельства о
браке. Вы не можете быть женатым, только получивши свидетельство о
браке. Также Вы не можете стать христианином получивши крещение.
Только после того, как Вы женитесь, Вы сможете получить свидетельство о
браке. Также и в этом случае, только после того, как Вы отдадите себя
Христу, Вы можете принять крещение. Крещением, Вы свидетельствуете,
что Вы закончили с вашей старой жизнью и сделали Иисуса Христа
Господином вашей жизни.
Хорошие мужья и жены говорят много друг другу. Поэтому, Вы также
должны говорить с Иисусом и слушать Его каждый день, поскольку Он
говорит с Вами через Библию.
Хорошая жена никогда не сделает что-нибудь, что огорчит ее мужа. Она
будет желать делать все в союзе с ним. Истинный христианин также не
сделает что-нибудь, чем он сможет огорчить Христа – как смотрение кино,
которое Иисус не смотрел бы. Он не сделал бы ничего, чего он не может
сделать вместе с Иисусом Христом.
Можете ли Вы безсомненно знать, что Вы родились свыше? Да. Римлинам
8:16 говорит, что, когда Вы родитесь свыше, Дух Божий засвидетельствует
вашему духу, что Вы – дите Божие.
Это замечательная жизнь – потому что мы живем с наилучшим Другом,
которого можно когда-либо иметь. Мы никогда не будем одиноки, потому
что Иисус будет с нами всегда и всюду. Мы можем разделить наши
проблемы с Ним и попросить, чтобы Он помог нам решить их. Это жизнь
полная радости, которая освобождена от тревоги и страха – потому что
Иисус держит наше будущее в Его руках.
Если Вы хотите родиться свыше, скажите эти слова Богу в искренности от
вашего сердца, прямо сейчас:
“Господь Иисус, я верю, что Ты - Сын Божий. Я - грешник заслуживающий
ад. Спасибо за то, что Ты любишь меня и умер за мои грехи на кресте. Я
верю, что Ты воскрес из мертвых и живешь сегодня. Я хочу отвернуться от
моей греховной жизни прямо сейчас. Пожалуйста прости мне все мои грехи
и помоги мне возненавидеть грех. Я прощаю всех, кто когдато нанес мне
вред. Войди в мою жизнь Господь Иисус, и будь Господином моей жизни от
сегодня и впредь. Сделай меня дитем Божиим прямо сейчас.”
Слово Божие говорит, “А тем, которые приняли Христа, верующим во имя
Его, дал власть быть детьми Божиими” (Иоанна 1:12). Господь Иисус
говорит: “приходящаго ко Мне не изгоню вон'' (Иоанна 6:37).
Таким образом, Вы можете быть уверенными, что Он принял Вас.
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Тогда Вы можете поблагодарить Его говоря, “Спасибо Иисус, за то что Ты
простил меня и принял меня. Пожалуйста, исполни меня твоим Святым
Духом и дай мне силу жить для Тебя. Я хочу угодить Тебе одному от
сегодня и впредь.”
Вы должны теперь читать Слово Божие каждый день и просить Господа
ежедневно, чтобы Он исполнил Вас Его Святым Духом. Вы также должны
иметь общение с другими родившимися свыше христианами. Только таким
образом Вы будете возрастать в христианской жизни и будете иметь силу
продолжать следовать за Господом. Поэтому просите, чтобы Бог направил
Вас в хорошую церковь.
Пусть Бог обильно благословит Вас.
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