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УРОК 6

Бог создает новое
творение: возрождение

Рени Чоудри испытывала голод и великую нужду в
своем сердце! "Мне кажется, что моя религия
неправильная", - думала она. Поэтому она решила отойти
от индуизма к другой религии. Она старалась найти
другую религию, как будто шла на базар за покупками. но
нигде она не находила желаемого покоя. Однажды она
услыхала о христианской религии. "Я покаюсь в своих
грехах",- говорила она. -"Я буду иметь то крещение, о
котором я слышала, и которое омоет меня от грехов". но
даже тогда, когда она приняла крещение и прикладывала
все усилия, чтобы жить праведной жизнью, она
чувствовала, что ей чего-то не доставало. Она поняла
одно, что она заменила одну религиозную систему
другой. Она была подобна человеку в грязной одежде,
выходящему из одной комнаты в другую. Она продолжала
оставаться в грязной одежде. Перемена комнат не
очистила ее. Причина была в том, что она никогда не
испытывала нового рождения. Она приняла христианство,
но не приняла Христа.

Благодаря ее искренним поискам истины, Дух Святой
открыл ей глаза. Она увидела себя не просто как человека,
который нуждался в религии, но как погибающего
грешника, который нуждался в Спасителе. Она ответила
на призыв Духа Святого, доверилась Христу, возложила
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всю свою жизнь на Него и приняла Его как своего Господа
и Спасителя. В тот момент она лично познала Христа. Она
родилась снова, не только обратилась. но и возродилась.
Она приняла новый облик, и ее жизнь полностью
изменилась

в этом уроке мы рассмотрим этот аспект спасения,
названный возрождением. Божественный акт, наделяющий
кающегося грешника духовной жизнью по мере того, как
он соединяется с Христом в личном общении.

Обзор урока

Определение возрождения
Необходимость возрождения
Опыт возрождения

Цели урока

По окончанию этого урока вы должны уметь

• Объяснить возрождение так, как оно дано в Библии.

• Ссылаться на места Писания, указывающие на ТО, что
нужда во спасении присуща всем

• Обсуждать опыт возрождения



СПАСЕН ХРИСТОМ

3ад~и.я по уроху

1. Прочтите внимательно Евангелие от Иоанна 3
несколько раз. Обратите внимание на
последовательность учения Иисуса о новом рождении,
стихи 1-21.

2. Посмотрите значения тех основных слов, которые
непон.ятны вам.

3. Работайте при изучении уроха так, как обычно. Отвечая
на вопросы, сгарайтесь не смотреть в ответ, пока не
дадите вашего собственного ответа. По окончанию
урока выполните контрольную работу и сверьте
правильность ваших ответов.

Основные слова

кризис
мотив
невозрожденный
оживотворять

перерождение
предусмотренный
самоотверженный
символизировать

РаэработJC& УРОlCа

ОПРЕДЕJ1EЮlЕВО3РОЖДЕЮlЯ

в первой части мы рассматривали ответ человека на
призыв Евангелия к покаянию. вере и обращению. Эти
элементы являются ответом каждого грешника. Теперь
мы рассмотрим действие Бога в спасении и увидим, что
человек не играет никакой роли в этом процессе. Ибо
только Бог может зажечь искру духовной жизни в сердцах
тех людей, которые духовно мертвы, из-за своего
неповиновения (Ефесянам 2:5).
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Самая важная обязанность человека заключается в том.
чтобы жить с Христом вовеки, но свойство человека. в
при сущем ему условии, не обладает способностями для
жизни в царстве небесном. По этой причине небесная
жизнь должна ниссходить свыше для того. чтобы
воплотить природу человека в обитание в этом царстве.

ХарахтеРИСТИlCа всарождения

Цель 1. Установить утверждения. дающие
характеристику библейскому возрождению.

Возрождение - это Божий акт, наделяющий кающегося
грешника духовной жизнью по мере того, как он
принимает Господа Иисуса Христа <титу 3:5). Это
сверхприродный акт. который происходит сразу же после
принятия Христа грешником. При тюкаянии грешник
получает не только жизнь вечную, но и становится
причастником Божеского естества (2-е Петра 1:4). Таким
образом. он становится новым творением (2-е Коринфянам
5:17).

Заметьте, что при возрождении Святой Дух животворит
тех, которые духовно мертвы (Иоанна 6:63, Римлянам 8:1-
10, Ефесянам 2:1). Джон Весли писал, что возрождение -
это "та великая перемена. которую Бог совершает в душе,
когда Он дает ей жизнь и когда Он воскрешает ее от
греховной смерти к праведной жизни". В этом акте Бог
оживотворяет мертвых по преступлениям людей
посредством Святого Духа и наделяет их духовной
жизнью. Эти люди испытывают духовное обновление,
перемену и новое рождение. Посредством Святого Духа
они возрождаются.
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1 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Опыт возрождения в первую очередь природвый и

постепенный.
б Возрождение - это действие Духа Святого в душе

принимющего Христа.
в Духовное возрождение является действием Бога и оно

происходит в момент принятия Христа.
г Возрождение - это полная перемена в жизни того, кто

принимает Христа: он становится новым творением.

Библейский термин возрождения

Цель 2. Дать определение возрождения основываясь на
Писании.

В Уроке 1мы обсуждали падение Адама и грех, который
из-за этого упал на весь род человеческий. Мы пришли к
выводу, что все люди имеют отпечаток этого Падения,
среди них есть и развращенные личности. Вследствие
греха люди потеряли связь с Богом. Но благодаря смерти
Христа на Голгофе, воздействие этого Падения были
устранены Когда люди каются, веруют в Господа Иисуса,
принимают Его как Спасителя и обращаются, их духовная
жизнь и связь с Богом восстанавливаются. Поэтому
возрождение - это восстановление духовной жизни. Это
мгновенная сверхприродная перемена. совершаемая
Духом Святым в жизни того, кто покаялся и уверовал.

Один из основных терминов, дающих определение
возрождению - это "новое рождение", или "рождение
свыше".И хотя возрождение встречается в Библии только
в Евангелие от Матфея 19:28и Послании к Титу 3:5, опыт,
о котором оно говорит, перерождения или рождения от
Бога, присущ всему Писанию.Безрождения не может быть
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жизни. Природная жизнь начинается тогда, когда человек
появляется на свет посредством рождения, и духовная
жизнь начинается таким же образом. '

Иисус сказал Никодиму. "Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляАся тому,
что я сказал тебе: должно вам родиться свыше" <Иоанна
3:6-7). Мы имеем жизнь от плоти, а Бог дает нам жизнь от
Духа. И духовное рождение происходит от Бога, Отца
нашего (Иоанна 1:13 и т-е Иоанна 3:9). Павел пишет об
опыте возрождения, как о новом творении: "Итак, кто во
Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все
новое" (2-е Коринфянам 5:17),

ЗЕМНАЯ ПРИРОДА НЕБЕСНАЯ ПРИРОДА

1'1'1

Т';1
",.

./ -- /

РОЖДЕНИЕ ОТ ЧЕЛОВЕКА РОЖДЕНИЕ ОТ ДУХА

БОЖЬЕГО

Древний невоэрожденныи человек подобен семени,
лежащему на поверхности земли. пока оно остается там,
оно никогда не начнет расти, цвести и приносить плоды.
Оно имеет жизненный потенциал, но чтобы жить и
приносить плоды, ему нужно что-то еще. Ему нужно
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животворение. И как мы заметили выше, возрождение -
это акт Бога, посредством которого духовно мертвые
люди оживотворяются Святым Духом, дающим им зародыш
вечной жизни, посаженный в НИХ, чтобы они росли, цвели
и приносили плоды.

2 Прочтите каждое из следующих мест ПИсания и слева
запишите особые слова, описывающие возрождение, а
справа, запишите особые или какие-то другие причины
для возрождения. Первое за вас сделано.

Слова, описывающие
возрождение

а Иоанна 1:13$.b.~ qft.~

б Иоанна 3:3 .

в Иоанна 3:5 .

г Иоанна 3:7 .

Д Иоанна 3:8 ..

е l-е Петра 1:3 .

)(( l-е Петра 1:23 .

3 l-е Иоанна 2:29 ..

и l-е Иоанна 3:9 ..

IC l-е Иоанна 4:7 ..

л l-е Иоанна 5:1 .

м l-е Иоанна 5:18 ..

Причины для
возрождения

..~~ 1~.~~..

в вышеприведенном упражнении столбик Причины для
возрождения отражает некоторые важные принципы
возрождения. Давайте запишем их:
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1. Еще до создания мира Бог пожелал нашего
возрождения (Ефесянам 1:4).

2. Новое рождение помогает нам жить в надежде,
любвии чистоте.

3. Возрождение приведет нас к вечности, в Божье
царство.

3 Для описания возрождения в Библии использованы и
другие слова. Прочтите следующие места Писания и
запишитеописание возрождения, данное в каждом из них.
Первое за вас сделано.

а Иоанна'5:24 .~~ ..f?!':!. ..~ .. !f. ~~! ..

б 2-е Коринфянам 5: 17 ..
в Галатам 6:15 .
г Ефесянам 2:1О .

д Ефесянам 4:24 ..

е Титу 3:5 .

4 ОСновываясь на этих местах Писания, возрождение
можно определить как опыт духовного .
возникновения во Христе,
посредством силы .

Действие возрождения

цель 3. Установить слова, описывающие действие
возрождения.

ПассивнЫй опыт

Как мы уже говорили, возрожденные люди остаются
относительно пассивными.Ихобязанность ввозрождении
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можно сравнить с отношениями, существующимимежду
доктором и больным. Доктор не может делать операцию
без согласия больного. Но когда доктор получает
согласие больного, он берет его под свой полный
контроль. Все-таки больной не остается полностью
пассивным, так как доктор не начинает действовать, не
получив согласия больного. в спасении мысталкиваемся
с той же ситуацией. Бог не действует, не получив нашего
согласия. Икакой великийисточник радости мыполучаем
тогда, когда доверяем наши души со всеми болезнями,
недугами и печалями на Великого Врачевателя.

Мгновенное пережнванне

Переживание, при котором человеческие души
принимают новую жизнь, происходит мгновенно.
Рожпение всегда связано с кризисом, и духовное
рождение не исключение. Каждый из нас .может назвать
особую дату - день своего рождения. Мы пришли в мир

НАША РОЛЬ

ПОКАЯНИЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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мгновенно, в определенный момент. И таким же образом.
новое рождение является кризисом. ~OKa настанет этот
кризис, это может забратьу нас некоторое время, но когда
он наступает, ТС;> наступает мгновенно. Его можно
сравнить со следующим: Кто-то дарит вам подарок. до
этого ·существует такой момент , когда вы его еще не
имеете. но на следующее утро вы его получаете. Этот
подарок дается и принимается мгновенно. Духовная
жизнь подобна этому. В какой-то момент вы ее не имеете.
но в следующий момент выполучаете ее.Новоерождение
является определенным и решительным опытом. Новая
жизнь свышепринимается мгновенно.

Тайное переживание

Новая духовная жизнь также возникает тайно. Иисус
не пытался объяснить путь к новому рождению. но он
объяснял причину нового рождения: "Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Иоанна
3:6).Плоть и дух принадлежат к двум различным сферам,
и ни одна из них не может способствовать другой:
человеческое свойство может воспроизводить
человеческое свойство. но только Дух Святой может
воспроизводить духовное свойство.

Христианство - это не только система этики или морали,
это принятие новой жизни: жизни С Богом, которую Дух
Святой дает в сердце каждого. Своим могуществом Дух
Святой мгновенно и тайно входит во внутреннее существо
человека и дает жизнь и свет там, где некогда была тьма,
смерть и пустота. Через это тайное действие Духа
рождается новое творение. И только тогда, когда человек
рождается от Духа, он принимает новое свойство. Это
новое свойство делает его пригодным для Царствия
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Божия, и по этой причине Иисус установилСвое
неизменное правило: -Должно вам родиться свыше-
(Иоанна З:7). Ибо если человек входит в Царство Божие,
ему необходимо принять новую природу. пригодную для
этого Царства.

РаЗ8ИВaIOщееся переживание

Наконец, когда мгновенно начинается новая духовная
жизнь, она стремительно развивается. Как мы увидим
далее, более подробно, все принимающие Христа
присоединяются к Богу. Вместе с этим присоединением к
Нему возникает потребность в ежедневной жизни с Ним.
Каждый новообращенный призван к возрастанию в вере в
Бога и развитию в себе образа Его Сына (Римлянам 8:29).

5 Установите слова, описывающие действие
возрождения, поставив номер каждого слова (справа)
против соответствующего ему описания (слева).

.... а Описывает качество новой
духовной жизни, которое
развивается в образе Христа.

1) Пассивный
2) МГНовенный
З) Тайный
4) Развивающийся

.... б Человек дает согласие, а
затем Великий Врачеватель
наделяет Его новой
духовной жизнью.

.... в Рождение от Духа подобно
ветру: мы видим эффект, но
не видим причину.

.... г Новое рождение является
кризисом.
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Ложные идеи о возрождении

Цель 4. Объяснить в чем заключается ошибочность идей
о возрождении.

Существуют некоторые ложные идеи о возрождении. И
хотя я не могу глубоко вникнуть В них, я хочу, чтобы вы
их остерегались. Далее, когда вы будете читать о них и
изучать их в будущем, вы сможете ~олее глубоко
исследовать эти идеи.

Основная ложная идея заключается в том, что человек
испытывает возрождение тогда, когда принимает
крещение. придерживающиеся этой позиции верят в то,
что все эффекты падения удаляются посредством водного
крещения и что грехи человека после крещения
омываются посредством церковных обрядов, к примеру,
причастия (Господня Вечеря). Эти ЛЮДИ верят в то, что
спасение дается через крещение. Давайте рассмотрим
места ПИсания, отражающие цель и роль крещения в жизни
того, кто принимает Христа.

Вспомните как Иоанн Креститель пришел, чтобы
проповедывать и крестить. Он привывал. "Покайтесь ибо
приблизилось Царство Небесное" (Матфея 3:2). И
слушающие его исповедывали свои. грехи и крестидись
(смотрите Матфея 3:6, Марка 1:4-5, Луки 3:3, 7-8). Иисус
также начал Свое служение с приобретения и крещения
верующих, хотя не крестил Сам Иисус, а Его ученики (см.
Иоанна 4:1-2). И только перед тем, как Иисус возвратился.
на небеса, Он заповедал Своим ученикам: "Итак. идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа" (Матфея 28:19). Апостолы с послушанием
последовали Божьей заповеди и крестили верующих в
основной части своего служения. В День Пятидесятницы
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Петр провозгласил: 'Покайтесь и да крестится каждый из
вас ... " (Деяния 2:38>. Понятно, что крещение было
установлено Господом и проповедывалось
первоапосгольсков Церковью. Понятно также, что
новообращенные были крещены, последовав покаянию
грехов и вере в Господа Иисуса Христа.

В Евангелие от Иоанна 3:5 Иисус говорит о воде, как о
символе очищения посредством Божьей работы
всепрощения. В Ветхом Завете вода символизировала
процесс омовения, содержавшияся в церковном ритуале.
Православные евреи в религиозном хонтехсте ТОЛkУЮТ

значение воды, как то, что очищает. Поэтому, когда Иисус
говорил с Никодимом. Он учил Никодима, что он может
войти в Царство Божие только тогда. когда омоется от
греха и получит новую жизнь от Святого Духа. В Послании
к Титу 3:5, где Павел пишет, что Бог спас нас "банею
возрождения и обновления Святым Духом". он имеет в
виду очищение от греха, происходящее в нас. Ибо в момент
возрождения, все прежнее проходит, очищаясь через
сверхъестественный акт, и приходит все новое (2-е
Коринфянам 5: 17). В этом вопросе новообращенный
призван последовать за опытом своего обращения через
водное крещение.

КРЕЩЕЮlЕ:
ВНЕШНИЙ СИМВОЛ
ВНУТРЕННЕЙ
ПЕРЕМЕНЫ
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Крещение является внешним свидетельством миру о
перемене. происходящей внутри. Оно символизирует
смерть и погребение всего греховного и рождение новой
обновленной жизни (Римлянам 6:3-5>. Кроме того, Петр
пишет, что крещение символизирует повиновение (1-е
Петра 3:21>.В этом стихе он также пишет, что крещение не
означает омыгие плотской нечистоты, и к этому мы можем
добавить то, что крещение не означает омытие и удаление
греха, а также последствий Падения (см. Евреям 9:22, 26-
28>. Поэтому, хотя крещение является обязанностью
каждого верующего, оно просто свидетельствует о
правдивости возрождения. А также является
доказательством веры в Христа.

6 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Возрождение - это акт, посредством которого человек

принимает новую духовную жизнь, также как и
крещение является символическим актом, посредством
которого человек дает внешнее отражение внутренней
работы возрождения.

б Порядок, который мы видим в служении Иоанна
Крестителя и Иисуса, заключался в тюкаянии (отказ
от грехов>, а затем в крещении.

в Опыт филиппивокого стражника (Деяния 16:30-34>, а
также тех, которые были в доме Корнилия (Деяния
10:44-48, 11:17>показывает, что после того, как люди
уверовали в Господа и в их жизни происходила
перемена. они готовились к крещению.

Иная распространенная, но ложная идея заключается
в ТОМ, что возрождение совершенствует человека. Мне
вспоминаеся такой ошибочный ответ: "Христиане не
совершенны, они только прощены". ДаваАте проведем
сравнение нового и духовного рождения. Несмотря на
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то, что на ребенка предусмотрена обязанность к росту,
он все же остается ребенком. Так же и в духовной жизни,
новообращенный является духовным ребенком. На него
возложена обязанность роста, но он всего лишь младенец.
Возрождение не дает всесторонне развитую духовную
личность: но несмотря на это оно развивает духовные
отношения между Христом и верующим. "Всякий,
пребывающий в Нем, не согрешает ..." о-е Иоанна 3:6).
Наоборот, он начинает свой путь к духовному
совершенству.

Некоторые ошибочно верят в то, что возрождение
исходит от доброй жизни, для которой характерны
добрые дела. Они полагают, что своими добрыми делами
они обратят на себя внимание Бога, и Он наградит их
спасением. Но в Библии сказано, что все согрешили и
нуждаются вСпасителе (l-е Иоанна 1:1О). Всякий, имеющий
Сына Божия, имеет жизнь и всякий, не имеющий Сына
Вожия, не имеет духовной жизни (l-е Иоанна 5:11-12).Бог
никогда бы не предопределил такую драгоценную жертву
для спасения людей, если бы они не были совершенно и
безнадежно потеряны (Иоанна 3:16-18).Только тогда, когда
мы всецело доверяемся Ему и веруем в Него, в нас
происходит полная перемена и приготовление к вечной
'жизни. Добрые дела являются плодами новой жизни, они
не являются его корнями или источником.

Некоторыеложно верят в то,чтообразование избавляет
людей от проблем мира и возрождает их. В последнее
время у многих появилась неограниченная вера в себя и
свои достижения. Но, несмотря на значительное
увеличение знаний, проблемы остаются те же. Войны этого
века продолжаются и не утихают, и смерть миллионов
невинных жертв доказывает неспособность образования
изменить развращенное свойство человека, источник всех
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его пробяем. Образование может просветить разум и
расширить мировоззрение путем изменения идей и
привычек, но оно не может изменить развращенное
свойство человека. Знание не угождает Богу, оно просто
надмевает человека О-е Коринфянам 8:1>. Оно не дает
силы для мгновенной перемены свойств того, кто ищет
нового рождения. Только Дух Святой может дать все это.
Если бы образование давало возрождение, то только
некоторые люди в этом мире мог ли бы испытать новое
рождение, но образование не способствует возрождению.
Бог может дать возрождение каждому, кто жаждет этого.

IlPИНAДl1EЖИXTh ОВР АЗОВАНИЕ
К ЦЕРКИ

РИТУАЛЫ

ХРИСТОС - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

Пока что многие ошибочно верят в то, что
принадлежность к церкви равна возрождению. В
некогорой мере это рассудительно, но принадлежа к
церкви, мы просто исполняем наставление. Это не связано
с основными проблемами духовной смерти и
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развращенного свойства. ВЫТЬ членом церкви - это,
конечно, хорошо, но необходимо родиться свыше, и в
первую очередь для того, чтобы принадлежать к телу
Христову.

и наконец, многие продолжают думать, чтоучаствуя в
церемониальных очятеннях, ритуалах, соблюдениях и
молитвах они будут возрождены и приняты Богом. но те,
которые так поступают, могут не знать ничего о свободе
от грехов, перемене жизни. Человек может совершать все
обязанности, требуемые его религией, и в то же время
быть духовно мертвым.

7 Почему каждая из следующих идей о возрождении
является ложной

а Возрождение происходит тогда, когда человек
принимает крещение.

б Возрождение совершенствует человека.

8 Возрождение является результатом доброй жизни.
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г Чело вех возрождается по мере
образования и просвещения.

получения

д Принадлежность к Церкви равна возрождению.

е Возрождение вознихает вследствие соблюдения
религиозных ритуалов, церемоний и молитв.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Цель 5. Выбрать утверждение,
необходимость возрождения.

объясняющее

Возрождение необходимо по двум основным причинам.
вследствие свойства человеха и свойства Бога. Иисус
ухазал на глубочайшую нужду, присущую каждому.
которая заключается в полной перемене бытия в целом и
характера. Люди были поражены своим грехом в
результате падения, и это падение отражается .в их
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поведении и в отношениях между ними. Они грешат
потому. что они грешники. и их поступки отражают то,
чем они являются: "Потому что все согрешили и лишены
славы Вожиея" (Римлянам 3:23)."нет праведного ни одного
" (Римлянам 3:10), "Посему, как одним человеком грех
вошел в мир, и грехом смерть. так и смерть перешла во
всех человеков. потому что в нем все согрешили"
(Римлянам 5:12).

Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему люди
поступают так. как они поступают? Почему они грешат?
Они грешат потому что они такие и есть! Если вы в АдаМе.
вы совершаете то. что совершил Адам. Если вы во Христе.
вы совершаете то. что совершает Он. Я являюсь Дунканом
потому. что я родился в семье Дунканов. Яподобен моему
отцу. Я делаю то, что делал он. Я делаю это не потому,
что я хочу подражать моему отцу, но потому. что я его
сын и в моих жилах течет кровь Дунканов. Я родом из
этой семьи. Таким образом. в наших жилах течет кровь
греховной человеческой семьи.

Наше человеческое свойство заключается в грехе. и,
пока мы не примем новый облик, мы будем оставаться в
нем. Наш ветхий облик раскроет себя сам. Иначе быть не
может. Когда человек мертв духом, его поступки
характеризуются гневом, яростью. злобой, злоречием,
ложью - поступками ветхого человека (Колоссянам 3:8-
9).При таком условии мы не можем иметь общения с Богом,
и в нас нет ничего. что делало бы нас достойными. Мы
рабы греха (Римлянам 7:14) и у нас нет способности
творить добро, даже если в нас есть желание делать это
(СТ.18). Духовно мертвые люди следуют злыми путями сего
мира. И они повинуются врагу Бога - сатане. духу
контролирующему тех. кто не повинуется Богу. Они живут
своими желаниям. делая то, что угождает желаниям их
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плоти и помыслов. Они предназначены для Божьего гнева
(Ефесянам 2:1-3).

8 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.

а Людям необходимо возрождение. потому что они
духовно мертвы. и при этом не могут иметь общения с
Богом.

б Люди совершают грехи вследствие плохого окружения
и плохого влияния на их семьи. но не вследствие
личного греха.

в Грех - это результат развращенного и греховного
свойства унаследованного нами от Адама.

Грех полностью разрушил дух. душу и тело человека.
Кроме духовной смерти. человеческий интеллект бьiл
также поражен в результате Падения. Несмотря на
достижения современного общества. люди не принимают
того. что от Бога о-е Коринфянам 2:14). и даже самые
интеллегентные. но невозрожденные люди "помрачены В

разуме. отчуждены от жизни Вожиеи. по причине их
невежества и ожесточения сердца их" (Ефесянам 4:18).но
даже находясь в таком положении люди остаются
созданиями Бога. Они продолжают носить образ Божий, и
хотя им недостает понимания Бога, их интеллект в других
сферах значительный. При падении они не утратили
способности к познанию и пониманию. Но имея нужду в
духовном росте, они не имеют совершенного познания.
Они сталкиваются с фактами, но не знают как
истолковывать эти факты. Поэтому, они разрабатывают
свою собственную философию жизни. которая чаще всего
не основывается на Боге. Или же их понятие о Боге весьма
ошибочно. и не отражает правильно ни свойств Бога, ни
пути к поклонению Ему.
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9 Прочтите Послание к Римлянам 1:18-32 и ответьте на
следующие вопросы.

а каким образом люди познают Бога?

б Чему люди учатся в мире. в котором они живут?

в Что ведет людей к грехопадению?

г Какое утверждение повторяется три раза?

Наши рассуждения О необходимости возрождения
могут казаться указывающими на то, что только самым
злым людям необходимо новое рождение. но в Писании
сказано, что все виновны перед Богом и нуждаются в
духовном оживстворении.

1ОПрочтите следующие места Писания. и в каждом случае
установите личность, искавшую спасение и нуждавшуюся
в возрождении:

а Луки 18:18-25

б Иоанна 3:1-21
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в Деяния 1О: 1-48

г Деяния 8:26-40

д Деяния 16:13-15

В каждом из вышеприведенных случаев мы видим, как
отдельные личности были добрыми, праведными людьми,
но они нуждались в принятии духовной жизни. Иногда
бывает так, как это было с фарисеем, чувствовавшим, что
ему не нужен Спаситель. Отаких людях ходит пословица:
"Думающие о болезни несерьезно. всегда задерживаются
на пути к врачу". Большинство религий, не являющихся
христианскими, учит тому, что все, пытаюшиеся
пробраться на вершину скалы разными путями, все равно
придут к одному и тому же месту. В их учении слышится
чуть-ли не голос змеи, говорящей: "Выбудете, как боги "
(Бытие 3:5).Похоже, что их чувства направлены на то, что
они примyi спасение посредством своих собственных
усилий, и что в итоге они станут богами, благодаря
своей целеустремленности.

Но в христианстве мы видим истинную картину. Все
находятся в пустыне греха, в жажде и поисках
реальности. Ответ на их духовные проблемы заключается
в том, что им нужно прийти к оазису - источнику жизни.
Некоторые видят миражи или иллюзии и отказываются
приходить к Христу, оазису жизни. Из этого следует, что
Христос является верно путем среди многих: Он
единственный путь. Ибо во Христе Иисусе Бог постигает
их в глубине их развращения. Он оживотворяет их к
духовной жизни, воскрешая их для НОВОЙ жизни.

187



СПАСЕН ХРИСТОМ

Новое рождение означает новое свойство и способность
к жизни, которая угождает Богу. И только новое рождение
может дать святое свойство в жизни грешников и сделать
возможным для них общение с Богом. Святость - это
полная необходимость для принятия Его (Евреям 12:14).
Поэтому возрождение изменяет природу людей, а затем
делает их жизнь новую жизнь благоугодной Богу.

~ ....~-
_--:.-~~~ '.~

ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ОАЗИСОМ

11 Обведите бухву, перед наилучшим окончанием этого
предложения. Возрождение необходимо потому что
а) святость Бога требует полной перемены свойств

человека.
б) существует необходимость в общении человека с

Богом.
в) существует необходимость в проявлении

человеческого интеллекта при поиске истины, дающей
спасение.

ОПЫТ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Мы пришли к выводу, что несмотря на то. что
возрождение является тайным опытом, оно реально ." дух
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дышет, где хочет и голос его слышишь,а не знаешь,откуда
приходит и куда уходит: так бываетсо всяким, рожденным
от Духа" (Иоанна 3:8). мы можем видеть последствия

.возрождения даже тогда, когда мы не можем полностью
объяснить его действие. Зато мы можем испытать его!
Испытывая на себе чувство нового рождения, мы
становимся прославлягь Бога на всяком месте.

Средства возрождения

Цель 6. Установить истинные утверждения, касающиеся
средств возрождения.

В деле возрождения существует два аспекта:
человеческий и божественный. Как мы уже видели,
возрождает только Бог. мы рождены от Духа. Только Он
дает нам новую жизнь. Но, несмотря на это,
невозрожденные люди имеют обязанность,
заключающуюся в ответе на Божий призыв.

12 Прочтите нижеприведенные места Писания и
установите, каким образом происходит возрождение в
каждом случае.

а Иоанна 3:61>.p..~ ..[!&~ ~ o/.':f. 't;!~9.-.:
б т-е Коринфянам 15:45 .

в Титу 3:5 .

г Иакова 1:17-18 ..

д т-е Петра 1:23 .

Из этих мест ПИсания мы видим как каждая из трех
личностей Триединства играет свою роль в возрождении.
Кроме того, здесь показано важность Слова в
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возрождении. Сейчас, давайте рассмотрим средства,
которые Бог использует для возрождения.

Иоанн объясняет важность веры в Слово Божие для
возрождения: "Сие написал я вам,' верующим во имя Сына
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете
жизнь вечную" О-е Иоанна 5:(3). Верующий в Слово, также
верует во свидетельство об Иисусе, и поэтому доверяется
не только Слову, но и Господу Иисусу, о котором говорит
Его Слово (l-е Иоанна 5:9-1О): "Свидетельотво сие состоит
в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в
Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь, не имеющий
Сына Божия не имеет жизни" (l-е Иоанна 5:11-12).

Вера в свидетельство, записанное в Его Слове, означает
не просто интеллектуальное согласие с написанным. Как
мы видели из предыдущих уроков. вид веры, которая
истинно возрождает, охватывает полную сущность
человека. его интеллект. эмоции и волю. Павел пишет:

"Ибо, если устами твоими будешь исповедывать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что
сердцем веруют к праведности. а устами исповедуют
](0 спасению" (Римлянам 10:9-1О).

Проповедь о Слове истины - это то средство, которое
Бог использует, чтобы дать людям возрождение (Иакова
1:18, l-е Коринфянам 4:15). Поэтому, Его Слово играет
непосредственную роль в работе возрождения: "Как
возрожденные ... от слова Божия, живого и пребывающего
в век" (l-е Петра 1:23). Проповедь Слова и есть то средство,
которое Бог использует, чтобы привести людей к
спасению.

Человек рождается снова через принятие Иисуса
Христа. Оно охватывает действие воли. Христос не входит
в сердце человека насильно: "Се, стою у двери и стучу
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если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к
нему и буду вечерять с ним, и он со Мною" (ОТкровение
3:20).Принятие Иисуса Христа также охватывает действие
веры: "А тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его,
дал власть быть чадами Божиими" <Иоанна1:12).И конечно
действие воли и согласие сердца основаны на познании
Божьего дара спасения, охватывающего полностью всю
личность в опыте возрождения.

Нам ясно, что возрождение исходит непосредственно
от Бога. Новое рождение дает Бог, ибо возрожденные
являются 'Чадами Божиими, "которые не от крови, ни от
хотения плоти, ...но от Бога родились" (Иоанна 1:13).Это
новое рождение также известно как рождение от Духа
(Иоанна 3:6). Оно также названо "банею возрождения и
обновления Святым Духом" (Титу 3:5). И Христос
посредством Духа входит в двери сердца <откровение
3:20).Таким образом Святая Троица полностью связана с
возрождением.

13 Обведите букву перед каждым ПРАВИЛЬНЫМ
утверждением.
а Возрождение является результатом доброй жизни и

добрых дел.
б Возрождение происходит посредством проповеди

Слова Божьего.
в Образование,которое ведет мир из тьмы в современную

цивилизацию, дает возрождение.
г Принадлежность к церкви - одно из наиболее важных

средств возрождения.
Д Соблюдение религиозных ритуалов, церемоний и

пребывания в молитве даеi возможность для
возрождения.

е Возрождение исходит непосредственно от Бога,
называется "рождением от Духа" и происходит тогда,
когда человек открывает двери своего сердца Христу.
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Свидетельство о возрождении

цеЛЬ.7. Установить свидетельства о возрождении.

Когда человек рождается снова, он начинает
заботиться о своей внутренней жизни. У него возникают
новые желания в жизни, а также реальная цель в жизни.
Онставит перед собой новую задачу, и его мировоззрения
полностью изменяются (2-е Коринфянам 5:17).Божий Дух
соединяется с нашим духом, чтобы засвидетельствовать
духу нашему, что мы Вожьи дети (Римлянам 8:16, Галатам
4:6).Рожденный вновь человек начинает заботиться о том,
чтобы Дух Вожий руководил им, наставляя и обучая его
(Римлянам 8:14).

ОЧЕВИДНОСТЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
НОВОГО РОЖДЕНИЯ

Возрожденный человек самоотверженно любит Вога.
центр его интереса представляет только Вог, а не он сам.
Вожия любовь изливается в его сердце посредством Духа
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Святого (Римлянам 5:5> и он отвечает Ему тем же О-е
Иоанна 4:19>.Тот, кто возрожден истинно, любит не только
Бога, давшего ему новую жизнь, но и своего ближнего (1-
е Иоанна 4:21, 5:2>.Эта любовь к ближнему является одним
из наибольших свидетельств того. что все древнее проmло
и пришло все новое: "Мызнаем, что мы перешли из смерти
в жизнь, потому что любим братьев ..." О-е Иоанна 3:14>.

14 Обведите буlCВУ,перед ПРАВИЛЬНЫМ окончанием
данного предложения. Внутренние свидетельства нового
рождения заключаются В:
а> сознании человека о своем собственном

удовлетворении, желании к большему самопониманию
и к НОВОЙфилософии жизни.

б> осведомленности человека в том, что на него
возложены новые права и обязанности, несоблюдение
которых приведет его к наказанию и вечной погибели.

в> осведомленности о новой жизни, сознании о
принадлежности к вожиея семье, и полной
зависимости от Него.

Рожденный свыше человек освобождается от греха. Но
если он и согрешает, то он имеет Ходатая перед Богом,
Иисуса Христа, праведника (l-е Иоанна 2:1>.Кровь Христа
очищает нас от всякого греха (1-е Иоанна 1:7> и мы
получаем прощение и ИСlCупление, но для этого
необходимо отречься от греха, как от привычки: "Всякий
рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нем" О-е Иоанна 3:9>.

В ожидании Божьих обетований. возрожденные люди
стают причастниками Божеского естества (2-е Петра 1:4>
и возрастают в подобии своего Спасителя (Римлянам 8:29>.
Возрастая духовно, они побеждают мир со всеми его
страстями и похотями (Галатам 5:24, l-е Иоанна 5:4>.Они
творят добро не потому, что они праведны. Их старые
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привычки заменены новыми привычками праведности (1-
е Иоанна 2:29). Эти свидетельства стают для них и для
других доказательством того, что они истинно
возрождены.

15 Установить свидетельства возрождения, поставив 1
против каждого описания, являющегося свидетельством
возрождения и 2 против описаний, не характеризующих
возрождение.

1)Свидетельство
2) Несвидетельство

.... а Осведомленность о новой жизни, новых желаниях
и новых ценностях.

.... б Осознание присутствия Духа в нашей жизни делает
нашипервживания реальными.

в ПослушаниеСвятому Духу.

г Осведомленность о грехе, вине, неспособности
победить грех и жить без него.

д Любовьк Богу и ближнему.

е Осведомленность человека о том, что если он
грешит, Бог дает ему прощениеи искупление.

)f( Рост в познании духовного и в подобии Христа,
когда человек побеждает мир со всеми его
греховными похотями .

.... з Суждение о других и их свидетельстве о
христианстве.
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Исполнение ВОЗрОJl:дения

Цель 8. Описать исполнение возрождения.

Возрождение начинает в нас духовную жизнь. Как мы
уже видели. опыт нового рождения дает безграничный
потенциал. мы были избраны и предопределены быть
подобными Христу (Римлянам 8:29>. Развитие духовной
жизни будет продолжаться в нас до тех пор, пока мы не
станем совершенны и прославлевы. Как увидим далее,
мы, надеясь на него, содержим нашу жизнь в чистоте О-е
Иоанна 3:3>. Поэтому для того, чтобы стать подобными
Христу, нам необходимо следовать Его примеру О-е Петра
2:21>. Даже теперь, когда мы полностью отдались Ему и
Его делу, мы "преображаемся в тот же образ от славы в
славу, как от Господня Духа" (2-е Коринфянам 3:18>.

16 Что происходит после того, как мы испытываем
возрождение?
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Контрольная работа

квАТКИЙ ОТВЕТ. Завершите следующие предложения
правильным словом или словами.

1 Наиболее подходящий термин для определения
возрождения - это .

2 В Библии сказано, что новое рождение является
средством, через которое человек .

3 В возрождении грешник стает новым творением во ....

4 В соответствии с Евангелием от Иоанна 3: 16,
возрождение может получить ..

5 Два свидетельства возрождения заключаются в
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СДЕЛАЙВЫБОР.Для каждого вопроса существует только
один правильный ответ. Обведите букву перед ним.

6 Одна из наиболее ложных идей о возрождении
заключается в том, что

а) это то же самое, что и обращение.
б) человек принимает его посредством крещения.
в) оно означает полную перемену в разуме.

7 Возрождение необходимо потому, что
а) человек виновен перед Богом.
б) его требует общество.
в) Бог свят.

8 Новое рождение также необходимо потому, что
а) вся сущность человека развращена.
б) этого требует закон.
в) человечество имеет свои привычки.

9 В опыте возрождения
а) грешник искренне движется к горе, и своими

собственными усилиями достигает ее вершины вместе
с другими искренними людьми, разрабатывающими
собственнЫй путь своего спасения.

б) каждый грешник, потерянный в пустыне греха
приходит к оазису жизни - Христу, и возлагает всю
жизнь на Него, всецело доверившись Ему, обретая
духовную жизнь и новый облик.

в) грешник стремится к перемене посредством
образования и без сомнений верит в то, что всякие
грехи, которые он может совершить, будут заглажены
приобретением знаний и благими намерениями.

197



СПАСЕН ХРИСТОМ

1О Какое из следующих утверждений наиболее точно
анализирует ОПЫТ возрождения?

а) Дело возрождения - это сложный процесс. в котором
Бог и человек в равной мере причастны к созданию
нового характера в жизни индивидуума. истинно
ищущегоБога.

б) Возрождение означает основание новых целей, идей и
усилий у того. кто жаждет преобразования своей
жизни.

в) Возрождение происходит тайным и мгновенным
способом, духовно изменяя того, кто раскаивается,
отворачивается от греха, верует во Христа и всецело
доверяется Богу.

Ответы на вопросы

9 а Из стиха 20 мы видим. что Бог открывается в Своем
Божестве.

б Они могут видеть Его силу и нетленный образ 80

всех проявлениях.
в ОнизнаютБога,ноневоздаютславу,принадлежwцyю

Емуи не благодарят Его.
г Бог предал их постыдным страстям, похотям и

превратному уму.

1 а Неверно
б Верно.
в Верно.
г Верно.

10 а некто из начальников, сохранивший все Иудейские
религиозные заповеди.

б Никодим, один из начальников Иудейс}(их,бывший
также великим учителем.

в Корнилий - сотник римского полка. Он был
человеком, боящимся Бога.
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г Ефиопский евнух - хранитель всех сокровищ царицы
Ефиопской.

Д Лидия - женщина, почитающая Бога

2 Слова, описывающие .. Причины ДЛЯ •.•

а Рождение от Бога. Воля Божия.
б Рождение свыше. Чтобы увидеть царство Божие.
в Рождение от воды Чтобы войти в царство.

и Духа.
г Рождение свыше. Причина не указана.
Д Рождение от Духа. Воля Духа.
е Возрождение. Чтобы брать живое упование.
ж Возрождение. Причина не указана.
3 Рождение от Него Чтобы делать правду

<Бога).
и Рождение от Бога. Чтобы не делать греха.
к Рождение от Бога. Чтобы любить друг друга.
л Рождение от Бога. Чтобы любить рожденного от

Него.
м Рождение от Бога. Чтобы не грешить.

11 а) Святость Бога трэбует полной перемены ...

3 а Переход от смерти к жизни.
б Новая тварь.
в Новая тварь.
г Творение во Христе Иисусе.
Д Новый человек.
е Святой Дух спас нас по Своей милости

12 а Духовное рождение исходит от Духа.
б "Последний Адам" <Христос) есть дух животворящий.
в Святой Дух дает нам новое рождение.
г Бог родил нас словом истины.
Д Мы возрождены от Слова Божия, живого и

пребывающего вовек.
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4 Перерождения. новой твари, Святого Духа.

13 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Неверно.
Д Неверно.
е Верно.

5 а 4) Развивающийся.
б 1) Пассивный.
в 3) таяныв.
г 2) МГновенный.

14 в) осведомленности о новой жизни, сознании ...

6 а Верно.
б Верно.
в Верно.

15 а 1) Свидетельство.
б 1) Свидетельство.
в 1) Свидетельство.
г 2) Не свидетельство.
Д 1) Свидетельство.
е 1) Свидетельство.
)1( 1) Свидетельство.
3 2) Не свидетельство.

7 а Крещение является только символом или
свидетельством внутренней произошедшей
перемены.

б Духовный рост - это постепенный процесс,
начинаюшияся с момента, когда человек рождается
свыше и становится все более подобным Иисусу.

в Все из нас согрешили и нуждаются в Спасителе. Если
мы принимаем Его в нашу жизнь как нашего Господа,
мы приобретаем вечную жизнь, если же нет - то
погибаем,
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г Образование не в силах исправить наши греховные
и развращенные умы - источники всех наших
проблем.

д Принадлежность к Церкви не решает проблему греха
и духовной смерти.

е Ничто из них не в силах исправить духовную смерть
человека и его развращенный ум.

16 Мы начинаем преобразовываться в подобие нашего
Господа, сохраняя наши взоры на Нем. однажды.когца
мы будем подобны Ему, Он откроется нам и мы ~идим
Его таким, как Он есть (l-е Иоанна 3:2).

8 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
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