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Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, откройте, пожалуйста, вместе со 
мной 3-ю главу Евангелия от Иоанна. Сегодня, возможно, очень важный день, один из 
самых важных дней в вашей жизни. И я говорю так не для того, чтобы драматизировать 
остановку. Слово Божье слишком прекрасно и важно, чтобы его драматизировать, но я 
говорю так, потому что считаю, что в этом Слове есть что-то бесконечно важное для 
каждого из нас. Я не собираюсь открывать вам что-то новое, но в то же время, я с самого 
начала хочу попросить вас обратить пристальное внимание на те истины, которые мы с 
вами увидим в 3-й главе Евангелия от Иоанна.  

В прошлый раз мы посмотрели на действительное основание спасения, описанное в 
Евангелии. Мы увидели, что оно говорит нам о том, что праведный и милосердный Бог 
Вселенной посмотрел на безнадежно грешных людей и послал Своего Сына, Иисуса 
Христа, Бога во плоти, понести на Себе Его гнев за грех на кресте, и показать Его власть 
над грехом в воскресении, чтобы все, кто поверит в Него, были примирены с Богом 
навечно. Это Евангелие. Это Евангелие, которое знают многие. Я полагаю, что 
большинство из нас его знают. Но, на самом деле, в прошлый раз мы с вами поняли, что 
это знание само по себе не содержит в себе Спасение. Вы можете знать все это, и все 
равно предстать однажды перед Иисусом и услышать Его слова, «Я никогда не знал тебя. 
Отойди от Меня, делающий беззаконие». Вопрос остается прежним, как это Евангелие 
становится частью нашей жизни, становится реальным в наших жизнях? Как это Евангелие 
становится силой Бога ко Спасению в жизни каждого из нас? Это вопрос важностью в 
вечность. Я хочу, чтобы мы погрузились в него, и послушали ответ Иисуса на этот вопрос. 
Мы с вами прочтем Евангелие от Иоанна 3-ю главу стихи с 1-го по 21-й. Это тот отрывок, 
который возможно знаком даже тем, кто сегодня впервые присутствует на служении, 
потому что в него входит и стих Иоанна 3:16, который встречается нам повсеместно. Но я 
хочу, чтобы вы послушали эти стихи. Послушайте слова Иисуса так, будто вы раньше 
никогда вообще не слышали эту историю.   

Итак, Евангелие от Иоанна 3-я глава с 1-го стиха: 

«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. 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. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божьего. Никодим говорит Ему: как 
человек может родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в 
утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не 
знаешь откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким рожденным от Духа. 
Никодим сказал Ему в ответ: как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему – ты 
учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим 
о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего 
не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если 
буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с 
небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, 
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 



LIFEBLOOD4_RUS.doc                                                                                                                          2/14 

 

не послал Бог Сына в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. 
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия. Суд же состоится в том, что свет пришел в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо 
всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были 
дела его, потому что они в Боге сделаны». 

 
«Истинно говорю тебе» сказал Иисус, «если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божьего». Это сильное заявление, после которого напрашивается вопрос – а ты 
рожден свыше? Он даже кажется несколько устаревшим, но в некоторых кругах он до сих 
пор довольно актуален. Один из примеров это Исследовательская Группа Барна. Вы, 
возможно, слышали о ней.  Это христианская исследовательская организация, они 
проводят опросы, чтобы понять, сколько людей называют себя христианами, и как 
христиане живут. И если бы вас опрашивали работники этой группы, то их первым 
вопросом к вам был бы – являетесь ли вы рожденным свыше христианином? И вот, как 
они узнают, рождены вы свыше или нет: сначала они задают вам вопрос «сделали ли вы 
личное посвящение Иисусу, которое до сих пор имеет большое значение в вашей жизни? 
Сделали ли вы личное посвящение Иисусу, которое до сих пор имеет большое значение в 
вашей жизни?». Вы отвечаете «да» и слышите следующий вопрос, который заключается в 
следующем, «Вы знаете, что попадете на небеса, или вы верите, что вы попадете на 
небеса?». И если вы ответите, «Я попаду на небеса, потому что я принял Христа», то ваш 
ответ будет засчитан, значит, вы рождены свыше. Это все, что вам надо сделать. В 
соответствии с исследованиями Группы Барна, вы являетесь рожденным свыше 
христианином. В результате, почти половина американцев, судя по этим исследованиям, 
почти половина американцев являются рожденными свыше христианами. Почти пол 
нашей страны рождены свыше.  

Но вот, что интересно, если вы глубже изучите исследования этой группы, то вы найдете 
там много всего интересного. Вы узнаете, что верования этих рожденных свыше христиан 
очень сильно отличаются друг от друга. На самом деле, довольно много таких христиан 
считают, что на небеса можно попасть, благодаря делам. Потом вы смотрите на их жизни и 
понимаете, что эти рожденные свыше христиане, цитирую, «их жизни, в большинстве 
случаев, фактически неотличимы от жизни неверующих». Один заголовок гласил, 
«Рожденные свыше христиане разводятся так же, как и неверующие». Во время различных 
изучений обсуждают, как рожденные свыше христиане слушают и смотрят те же 
развлечения, что и неверующие. Они любят материальные вещи так же, как и неверующие. 
Они реагируют на несправедливость в мире так же, как и неверующие. И в результате, 
многие взяли результаты исследований группы Барна, и сделали вывод, что рожденные 
свыше христиане, на самом деле, не сильно отличаются от неверующих, даже, что 
касается их верований. Но я хочу сделать предположение, что этот вывод в корне неверен. 
Этот вывод совершенно неверный. Я не говорю, что исследования группы Барна 
ошибочны. Я уверен, что чисто статистически они верны. Я же говорю, что считаю, что это 
исследование не показывает, что рожденные свыше христиане и неверующие живут и 
верят в одно и то же. Я считаю, что это исследование показывает, что многие люди 
считают себя рожденными свыше христианами, хотя таковыми не являются. Их жизни и 

верования свидетельствуют об этом. 

Подумайте, что надо, чтобы вас назвали рожденным свыше христианином по 
исследованиям группы Барна? Вы должны сказать, что сделали личное посвящение 
Иисусу и верите, что попадете на небеса. Вы верите в Иисуса и верите, что попадете на 
небеса. Ни одно из этих утверждений, ни вместе, ни по отдельности не соответствуют 
тому, чему нас учит Писание о том, что значит быть рожденным свыше. Вы верите в 
Иисуса? А кто не верит? Каждый человек под кайфом, которого я встречал на улице, верил 
в Иисуса. Незамужние пары, спящие друг с другом, верят в Иисуса. Мужчины и женщины, 
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которые уже лет 40 не были в церкви, верят в Иисуса. Толпы людей, любящих мир, чуть 
теплые посетители церкви, верят в Иисуса. Толпы посетителей церкви верят сегодня в 
Иисуса, но при этом никогда не были рождены свыше. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами 
задумались о том, что значит быть рожденным свыше. Я хочу, чтобы мы устремились даже 
выше этого и посмотрели, о чем нам говорит 2-я глава Иоанна. Откройте вместе со мной 
Евангелие от Иоанна 2-ю главу 23-й стих. Послушайте, что там говорится. Я хочу, чтобы вы 
увидели, как возможно верить в Иисуса, но при этом не иметь ни малейшего понятия о том, 
что значит быть рожденным свыше. Послушайте Иоанна 2:23, «И когда Он был в 
Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его». Вот оно, они верили. Послушайте 24-й стих, «Но Сам Иисус не 
вверял Себя им, потому что знал всех». Какая интересная фраза. Многие верят в 
Иисуса, но Он не вверяет Себя им. В качестве примера нам дан Никодим. Он появляется 
на сцене во втором стихе, он знает, он верит, что Иисус от Бога пришел, но он понятия не 
имеет, что значит родиться свыше. И если Иисус говорит «кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божьего», то я думаю, что вопрос «рожден ли ты свыше?» 
является крайне важным.  Для того чтобы задать его, мы должны разобраться, что значит 
быть рожденным свыше, и именно этим я хочу с вами сегодня заняться. Я хочу, чтобы мы 
увидели, чему учит Библия, чему учит Бог о том, что происходит во время нового 
рождения, что происходит, когда мы рождаемся свыше, потому что это крайне важно, и 

естественно, что это превыше интеллектуальной веры.  

Это очень важно, потому что мы так привыкли к тому, что мы просто собираемся вместе и 
слушаем кого-то, а потом отвечаем на услышанное в сердце своем или в уме, говоря, «да, 
я верю в это». Но мы должны понять, что можем собираться вместе хоть каждое 
воскресенье, всю жизнь с самого детства, но при этом Евангелие не будет частью вашей 
жизни, ведущей ко Спасению, и вы по-прежнему не будете рождены свыше. Что же 
включает в себя это рождение свыше? Я хочу, чтобы мы посмотрели на то, что совершает 
в наших сердцах Бог, когда мы рождаемся свыше. Все, о чем мы будем говорить это то, 
что делает Бог. Я не говорю, что мы совсем не участвуем в этом. Мы еще дойдем до этого, 
но я хочу, чтобы мы увидели, что Бог играет главную роль в Спасении, и Божья благодать 
пронизывает всю картину того, что значит быть рожденным свыше. Даже Вера в сущности 
является даром Благодати, и я хочу, чтобы мы увидели важность этого, потому что, как мы 
уже говорили с вами ранее, и я не устану повторять и вбивать вам в головы эти слова, 
современное спасение сводится к стандартной молитве, к открытке с подписью или 
разговору у алтаря. Но я хочу напомнить вам, что ваша вера не основывается на молитве, 
она не основывается на открытке или разговоре. Ваша вера даже не основывается на 
решении, ваша вера основана на Боге, чья Благодать полностью захватила вас и изменила 
вашу жизнь. Мы увидим, как эта мысль разворачивается. Что же происходит, когда мы 
рождаемся свыше?  

Я хочу, чтобы вы задумались над этим, основывая свои мысли на 3-й главе Иоанна в 
четырех направлениях. Я не говорю, что они должны быть последовательными, 1, 2, 3 и 4. 
Давайте выбросим из головы понимание этого, как проставление галочек в правильных 
графах. Давайте посмотрим, что происходит, когда мы рождаемся свыше.       

Номер 1: Когда мы рождаемся свыше, Бог открывает нам нашу нужду. Бог открывает нам 
нашу нужду. Вы должны понять, что Никодим был фарисеем, был одним из начальников 
иудейских, как говорится об этом в самом начале. А это значит, что он был очень 
уважаемым человеком. Он был, по меньшей мере, набожным человеком. Он провел всю 
жизнь, изучая, как можно войти в Царство Божье. Всю свою жизнь он учил других, какие 
надо исполнять заповеди, как надо жить, чтобы войти в Царство Божье. Так он провел всю 
свою жизнь, что делает довольно понятными слова Иисуса, записанные на первом плане в 
3-ем стихе. Потому что этот человек, радикально посвященный Богу в своей работе, 
слышит, как говорит Иисус, «в тебе нет и намека на духовную жизнь». И этим 
утверждением в 3-ем стихе Он подрубает то основание, на котором стоял Никодим, все то, 
что он делал в жизни. Он говорит,  «на самом деле, вся твоя религия совершенно 
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бессмысленна. Ты этим просто прикрыл свое отделение от Бога». Возможно ли, что и наша 
современная религия стала таким же прикрытием нашего отделения от Бога? Религия 
может быть тем, что щекочет наши уши неделя за неделей, но скрывает тот факт, что мы 
отделены от Бога, и неважно, сколько бы мы не старались, мы не можем попасть к Богу. 
Именно об этом говорит здесь Иисус. Он открывает Никодиму его нужду. И мне кажется, 
Он это делает несколькими способами. Я хочу, чтобы вы посмотрели, о чем Он говорит, 
когда представляет эту идею рождения свыше. Что Он говорит? Прежде всего, Иисус 
говорит, рождение свыше необходимо для познания Бога.  

Вы не можете знать Бога без рождения свыше. Об этом Он и говорит. Никто не может 
увидеть Царство Божье, если не родится свыше. Об этом говорит Иисус в 7-м стихе 
«должно вам родиться свыше». Он не выделяет Никодима из толпы, говоря, что для 
остальных это все немного по-другому, а вот ты, чтобы войти в Царство Небесное, ТЫ 
должен родиться свыше. Нет, он говорит это каждому из нас. Братья и сестры, для того, 
чтобы каждый из нас провел вечность с Богом, мы должны родиться свыше. Это не один 
из вариантов. Это Единственный Путь. Вы должны родиться свыше. Рождение свыше 

необходимо для познания Бога.    

Второе, рождение свыше невозможно без Бога. Оно невозможно без Бога. Как только 
Иисус произнес эти слова, Никодим почувствовал себя немного одураченным, он был в 
шоке. Он ответил Иисусу, «Как человек может родиться, будучи стар? Неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?». Мы понимаем, что Иисус 
явно говорил не об этом. Он говорит не о физическом вхождении обратно в утробу матери. 
Естественно, что это было бы невозможно. Но Никодим начинает немного понимать, что 
пытается донести до него Иисус, а именно то, что сам человек на это не способен. Это 
невозможно. Невозможно родить себя самого, родить себя самого свыше. Самому 
человеку это невозможно. Я хочу сказать, кто сам решает родиться? Никто из вас, 
однажды, сидя и скучая, не подумал, «ну раз тут больше нет ничего интересного, почему 
бы мне не махнуть на землю прямо сейчас», решив выйти на свет. Никто не решает это. 
Вы не решаете родиться. И именно такую иллюстрацию приводит нам Иисус. Он указывает 
Никодиму на то, что для него невозможно сделать. Иисус доносит до него идею рождения 
свыше, точно также об этом говорится и на языке оригинала. Иисус начинает говорить о 
Духе, к которому мы доберемся через минуту. Иисус начинает говорить об этом рождении, 
как о том, что должно произойти свыше. Вы не можете сами создать это. Это невозможно 
без Бога, который свыше дает вам жизнь посредством Своего Духа. И именно таким мы 
видим Спасение во всем Новом Завете.  

Далее, в другом месте, в Евангелии от Матфея 19:26-27, Иисус говорит со Своими 
учениками, а они, посмотрев на проходящего мимо богатого молодого правителя, сказали, 
«Кто же тогда вообще может спастись?». Иисус, смотря на них, отвечал, «Невозможное 
человекам, возможно Богу». Богу это возможно. Но это невозможно без Бога. А с Богом 
возможно. На самом деле, я хочу быстро нарисовать перед вами то, о чем говорит нам 
Новый Завет, о том, что говорит Библия о нас до того, как мы были рождены свыше, до 
того, как мы уверовали во Христа, до того, как мы приняли Спасение, до того, как это 
Евангелие стало частью нашей жизни. Как же Библия нас описывает? Я сейчас закидаю 
вас стихами, один за другим, разбрасываясь ими, направо и налево. Если у вас есть 
время… это что-то вроде приготовлений Тайной Церкви. Если у вас есть время записать 
все стихи, то это прекрасно, но я просто хочу, чтобы вы увидели библейский портрет своей 
жизни, жизни, оторванной от рождения свыше, от работы Христа в вашей жизни. Вот, чему 
учит нас Писание. 

Номер один: мы безнравственны. Мы безнравственны. Я знаю, что как только я скажу это 
слово, оно заденет нас немного, потому что если бы я сказал, «мы все согрешили». Вы бы 
согласились. Если бы я сказал, «мы принимаем неверные решения». Вы бы ответили, «Да, 
это так. Но безнравственный? Мне кажется, ты уже перегибаешь палку». Но ровно 
настолько же перегибает палку и Библия. Бытие 8-ая глава 21-й стих. Бытие 8:21 
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«…помышления сердца человеческого – зло от юности его». Бытие 8:21 
«…помышления вашего сердца – зло от юности вашей». Все очень ясно. Потом вы 
открываете Новый Завет. Евангелие от Луки 11-я глава. Иисус говорит со Своими 
учениками, в стихах с 11-го по 13-й, о молитве. И Он говорит в 13-м стихе «если вы 
будучи», что? «злы». Вы, будучи злы. Это звучит так, будто мы знаем это, «всем ясно, что 
вы злы». Иисус просто допускает, что мы осознаем, что мы безнравственны даже в этом 
отрывке. Посмотрите на Евангелие от Иоанна 3-ю главу 19-й стих и послушайте, что 
говорит здесь Иисус, «Суд же состоит в том», говорит Он, «что свет пришел в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их», что? «были злы». 

Мы безнравственны. 

Второе: мы духовно больны. Евангелие от Матфея 9-я глава 12-й стих. Мы духовно больны 
и нам нужен врач. В самой нашей сущности есть смертельная, опасная болезнь, которая 
намного глубже и более тяжкая, нежели любая физическая болезнь, которой мы могли бы 
заболеть. Мы духовно больны по своей сути.   
 

Третье: мы рабы греха. Мы рабы греха. Евангелие от Иоанна 8-я глава 34-й стих. Всякий, 
делающий грех, говорит Иисус, есть раб греха. Вы грешили? Значит, вы раб греха. 
Послание Римлянам 6-я глава 6-й и 20-й стихи говорят о том, что мы рабы греха, мы 
предавали себя греховным желаниям. 2-е послание Тимофею 2-я глава 26-й стих 
говорит, что мы были пойманы самим дьяволом.  2-е Тимофею 2:26.  Нас уловил сам 
дьявол.  Мы рабы греха. 

Следующее: мы слепы к истине. Мы слепы к истине. 1-е послание Коринфянам 2-я глава 
14-й стих говорит, что мы не принимаем того, что от Духа Божия, потому что мы 
почитаем это безумием. То же самое говорится и во 2-м послании Коринфянам 4-й главе 
4-м стихе, бог века сего, строчная буква «б» в этой фразе, говорит о том, что это дьявол, 
это враг. «Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования». Послание Ефесянам 4-я глава 18-й стих говорит, что мы 
«помрачены в разуме». Далее говорится о том, что наши «сердца ожесточены». Мы не 
восприимчивы к истине. Мы ослеплены. Евангелие от Матфея 5-я глава 8-й стих говорит, 
что мы не можем увидеть Бога (там написано: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят). Мы не можем увидеть Бога. 

Следующее: мы возлюбили тьму. Возлюбили тьму. Послание Ефесянам 5-я глава 8-й стих. 
Ефесянам 5:8 говорит нам, вы были некогда тьма. Даже в том отрывке, который мы 
читали в начале, в Иоанна 3:20, говорится: Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет 
и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Мы любим 

тьму. Мы бежим от света. Мы любим тьму. Вы были тьма, говорит послание Ефесянам. 

Следующее: мы дети гнева. Послание Иакова 4-я глава 4-й стих и послание Римлянам 5-я 
глава 10-й стих говорят нам, что мы враги Богу, враги Богу. Люди говорят, «Я любил Бога 
всю жизнь». Нет, это неправда. Вы могли любить бога, которого сами и придумали, но Бога 
Библии вы ненавидели. Враги Богу. Послание Ефесянам 2-я глава стихи с 1-го по 3-й 
говорят, буквально, что мы были по природе чадами гнева. Не самый воодушевляющий 
список у нас получился. 

Безнравственные, духовно больные, рабы греха, слепы к истине, возлюбившие тьму, дети 
гнева, все подытожено в этом последнем пункте. Мы духовно мертвы. Духовно мертвы. Мы 
осуждены на физическую смерть, послание Римлянам 5-я глава 12-й стих. Духовная 
смерть, послание Ефесянам 5:14, и вечная Смерть, послание Римлянам 6:23. Физическая 
смерть – Римлянам 5:12; Духовная смерть – Ефесянам 5:14; и Вечная смерть – Римлянам 
6:23. Послание Ефесянам 2-я глава 1-й стих буквально говорит, что вы были мертвы в 
ваших преступлениях. Вот так мы выглядели до того, как были рождены свыше, до того, 
как мы пришли к вере во Христа. Я хочу, чтобы вы вместе со мной подумали над этим 
списком и задались очень простым вопросом. Как возможно быть безнравственным, чтобы 
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все помышления с самого детства были злыми, и при этом потом избрать добро? Как 
можно стать добрым, если ты безнравственен? Как возможно тем, кто духовно болен, 
самим выздороветь, несмотря на это? Как можно, будучи рабом греха, освободить себя от 
этого рабства? Как можно быть слепым к истине и самому прозреть? Как это возможно 
человеку? Как тот, кто любит тьму и убегает от света, потому что любит тьму больше, 
может отвернуться от тьмы и выйти в свет или побежать к нему? Как человек может 
сделать то, что он ненавидит? Дети гнева по природе, как вы можете усмирить ярость 
Бога? Будучи духовно мертвым, как может мертвец вернуть себя к жизни? Это подобно 
тому, как Лазарь, лежащий в гробу, решает, что был бы не прочь снова начать дышать, и 
так и поступает. Все это Иисус показывает нам, говоря о том, что значит родиться свыше. 
Это не то, что мы можем сами сделать. Это рождение должно произойти свыше. Дух Божий 
должен сделать это в наших жизнях, и без Божьего вмешательства это просто невозможно.  

Он говорит о нашей несостоятельности войти в Царство Божье. И я знаю, что нам сложно 
переварить эту мысль, будучи американцами с хорошими моральными устоями, 
принимающими общее понимание американской морали,  уделяющим время посещению 
церкви в послушании, некоторым местам Библии и старающимся избегать, некоторых 
мирских вещей. Мы соединяем все это и думаем, что все не так плохо, как кажется. И ко 
всему этому вы добавьте понятие, что мы люди полагающиеся на себя. Мы смотрим на 
все это практически, как Никодим из 3-й главы Иоанна и говорим, «Наверняка я могу 
сделать это сам. Наверняка есть какой-то список, где я могу проставить галочки и 
позаботиться об этом, есть же какие-то правила, которым я могу следовать, чтобы сделать 
это». А Иисус отвечает, «Нет». Я знаю, что некоторых из нас это совершенно выбивает из 
колеи. «Хорошо, Дэйв, но почему ты продолжаешь нам говорить об этом? Мы ничего не 
можем сделать сами, чтобы придти к Богу. Безнравственные, рабы греха, возлюбившие 
тьму, мы духовно мертвы… Я понимаю. Я ничего не могу сделать, и даже мои попытки 
сделать что-то являются обманом, они только прикрывают мое отделение от Бога». Вы 
можете всплеснуть руками и сказать, «Что же мне тогда делать?». И если это так, то я хочу 
поддержать вас добраться до сути того, что значит родиться свыше. Если это 
обескураживает вас, приводит вас в отчаяние, в чувство безнадежности и духовной 
беспомощности, то вы на правильном пути. И это хорошо. Если вы не испытываете 
желание бороться с этим, если вы не чувствуете тяжесть этого, если вы не ощущаете 
тяжесть этого отчаяния, то вам стоит обеспокоиться. Вам стоит побеспокоиться, потому что 
вы купились на то же, на что купился Никодим, а это путь самодостаточности к Богу, 
который невозможен без Бога.           

Что приводит нас к третьей истине о Рождении Свыше. Рождение свыше необходимо для 
познания Бога, невозможно без Бога, и рождение свыше зависит от Бога. Братья и сестры, 
вы не можете родиться свыше, если, живя во грехе, не испытаете и не осознаете 
отчаянную нужду в Боге. Никодим спросил, «Как это возможно?». Это последнее, что мы 
слышим от него в 9-м стихе. «Как это возможно?», спросил Никодим. Главное в этом 
отрывке Иоанна 3:1-10, то, на чем он сосредотачивает наше внимание, вы не видите в 
первой части этого отрывка… «Хорошо, Никодим, вот, как ты можешь родиться свыше. 
Сделай вот это». Но вместо этого Бог обращает внимание на то, то сделано для ВАС. Это 
должно произойти свыше, говорит Он Никодиму, не упустите это, это часть Евангелия, это 
часть Благой Вести, потому что в реальности, Евангелие это иллюстрация того, как Бог 
приходит к вам туда, где вы есть. Это не Бог, сидящий на Своем месте и предлагающий 
встретиться где-нибудь посреди пути. Он приходит прямо к нам в нашу тьму и зажигает 
свет. Он приходит к нам умирающим и дает нам жизнь. Он делает это для нас. И это 
действительно Благая Весть. Бог, по Своей благодати и милости, приходит прямо к нам, 
чтобы дать нам рождение, когда мы сами не могли ничего сделать. Вы думаете о том, что 
эта истина, это пара касательных, но она стоит того, чтобы задуматься о ней хотя бы на 
пару секунд. Задумайтесь над тем, как эта истина радикально влияет на наше поклонение. 
Мы осознаем, что мы собираемся вместе в одном зале, мы понимаем, что мы собираемся 
здесь, поем песни, только из-за милости и благодати всемогущего Бога, это единственная 
причина. И если бы Он не встретил нас там, где мы были, мы все были бы духовно мертвы 
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и направлялись в вечную тьму. Это огромная причина для поклонения. Бог, помоги нам 
понять это! Подумайте о том, как это влияет на нашу миссию, на евангелизацию. 
Подумайте о том, что сложнее всего в офисе, где вы работаете? Человек, который 
противится мыслям от Бога или разговоров о Боге. Вы думаете об этом человеке и 
понимаете, что сила Духа Божьего может взять самое черствое сердце, встретить его там, 
где оно есть и радикально изменить его ради Своей славы. Нет ни одного человека в 
Бирмингеме, который был бы вне досягаемости силы Духа Божьего, ни один человек на 
планете, ни в Бирмингеме, ни в Брук Хиллс.  

Поэтому мы отправляемся к бедуинам, этому племени, где практически никто никогда не 
слышал имя Иисуса. Почему мы можем пойти к ним? Мы можем пойти к племени бедуинов, 
хотя их жизни совершенно противоречат Евангелию. Как только мы делимся с ними 
Евангелием, оно становится для них силой Божьей ко спасению. Дух Святой возьмет это 
Евангелие, которое вы проповедуете Бедуинам, и будут те, кому Бог откроет глаза и 
выведет на свет. Это дает нам огромную уверенность. Это иллюстрация. Рождение свыше 
происходит, когда Бог являет нам нашу нужду. Явил ли вам Бог вашу нужду в Нем? Привел 
ли Он вас к моменту полного отчаяния? Я уже упоминал, что перечитываю сейчас 
биографию Дэвида Брейнерда. Невероятная биография. Он говорит о том, как месяцами 
он боролся с Богом, противился Ему в молитве, пока сам не осознал свою нужду в Боге. 
Бог показывает вам вашу нужду в Нем, Он привел вас в точку отчаяния, духовной 
беспомощности и безнадежности без Него. Вот, что происходит, когда вы рождаетесь 
свыше. Мы понимаем, что не можем сделать это сами.      

 

Второе: Бог показывает нам нашу нужду и, второе, Бог изменяет наши сердца. Он 
изменяет наши сердца. Никодим запутался, пытаясь понять, как это происходит. И Иисус, 
такое ощущение, что Он раскладывает для него все по полочкам, но в 9-м стихе мы видим, 
что Никодим по-прежнему запутан. Но вот, что говорит Иисус, пытаясь ему все разъяснить. 
Я хочу, чтобы вы вслушались в Его слова в 5-м стихе. Иисус говорит, «Истинно говорю 
тебе, не может войти в Царствие Божие». Он снова использует эту фразу. Если кто, 
уточняет Он здесь, не родится от воды и Духа. 6-й стих: Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух. А в 10-м стихе и далее, Иисус явно говорит 
Никодиму, мы с вами еще поговорим об упоминании воды и духа в Ветхом Завете, то, что 
вам должно быть знакомо. Мы посмотрим с вами, о чем говорит нам эта картина воды и 
духа, но довольно сказать, что здесь Иисус говорит Никодиму: «Никодим ты всю жизнь 
пытался изменить снаружи свою жизнь, свой характер, свою веру, стараясь делать все 
правильно. Но, на самом деле, надо, чтобы что-то произошло внутри тебя. Твое сердце 
должно измениться». С самого начала, до того, как мы начнем наше погружение в Ветхий 
Завет, я хочу, чтобы вы задумались о том, насколько это важно, учитывая, как 
представлены Спасение и христианство сегодня.  

Когда мы говорим о том, чтобы стать христианином, придти к вере во Христа, мы говорим о 
религиозном ритуале, молитва ли это или принятие решения, так или иначе, мы описываем 
спасение как момент, когда вы отпускаете все мирское, что вы любите и тянетесь к тому, 
что от Бога, хотя, если вы будете предельно честны, вам это покажется трудным и 
совершенно не вдохновляющим. И, конечно же, все это не кажется таким же 
привлекательным, как мир, но вы знаете, что должны сделать правильный выбор, чтобы 
снова спастись и поэтому стремитесь к этим вещам. Вы молитесь определенной молитвой. 
Принимаете решение. А теперь перед вами дилемма. Вы действительно все еще хотите 
все это, но вы должны жить в соответствии с этим. И таким образом, вы начинаете этот 
процесс «соответствия» христианской жизни, когда вы стараетесь и прикладываете усилия 
делать дела Божьи. Вы изо всех сил стараетесь полюбить все это, но понимаете, что 
никакой радости они у вас не вызывают. Вы обнаруживаете, что бежите к тому, что здесь 
есть. И в итоге, вы думаете, что живете жизнью побежденного христианина, но хотя бы 
спасаете свою шкуру попытками быть правильным. Братья и сестры, это не библейское 
христианство. Во время рождения свыше Бог изменяет ваше сердце. Вам не надо 
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улучшать ветхого человека. Это не спасение. Это не Евангелие… оно не состоит в том, 
чтобы улучшить ветхого человека. Это обретение совершенно нового начала. Кто во 
Христе, тот новое творение. Бог дает вам новое сердце. Он изменяет ваше сердце, 
чтобы вы могли любить то, что Божье. Он дает вам новые желания и новые стремления, 
новую любовь, новые пристрастия. Я не говорю, что все это происходит сразу, и у вас уже 
больше никогда не возникнет никого желания к мирским вещам. Это не вопрос, это 
процесс, и мы больше поговорим об этом в следующий раз. Но достаточно сказать, смысл 
в том, что мы рождаемся свыше. Бог дает нам новое сердце. Это не то, когда мы должны 
неохотно делать все это. Но мы хотим Бога, и чем больше мы хотим Бога, тем больше мы 
видим Его красоту, возрастая в этом, тем больше мы понимаем, как мирские вещи 
бледнеют по сравнению с ней. Позвольте привести вам пример из книги Иезекииля. 
Откройте вместе со мной Ветхий Завет, книгу Иезекииля 36-ую главу. Иезекииль 36-я 
глава. В Библии есть много мест, говорящих о воде и Духе. И это одно из тех мест, где они 
стоят бок о бок. Это прекрасная иллюстрация того, о чем говорит Иоанн в 3-й главе. Пока 
вы открываете книгу Иезекииля и ищите 36- главу, у вас это займет, наверное, минуту, мы 
должны понять, что в Ветхом Завете, вода это символ очищения. Это символ очищения от 
того, что вас оскверняет. Скажу прямо, у нас нет времени, чтобы углубиться в это, но 3-я 
глава Иоанна не говорит о крещении. Там не говорится о водном крещении. Этого нет в 
контексте этого отрывка. Не об этом говорится в 3-й главе Иоанна. Там не говорится о 
крещении.  

Я хочу, чтобы вы посмотрели, в каком контексте говорится о воде в Ветхом Завете. Видите, 
вода в духе. Это тот же стих, который вы недавно слышали. Послание Титу 3:3-8, это 
невероятный отрывок. Я хочу поддержать вас сокрыть эти слова в своем сердце. Послание 
Титу 3:3-8, 5-й стих, говорит о том же, о чем говорит Иоанн. В этом стихе говорится о том, 
что мы спасены не по своим «праведным делам», но по милости Божьей, который омывает 
нас и обновляет Духом Святым, то же самое говорится и здесь… вода и дух. Посмотрите 
вместе со мной на 24-й стих 36-й главы Иезекииля. Здесь Бог обращается к Своему 
народу. Послушайте, что Он говорит «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех 
стран, и приведу вас в землю вашу». Послушайте 25-й стих: «И окроплю вас чистою 
водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». 
Вы видите вырисовывающуюся картину? Я возьму чистую воду и окроплю ею вас, и очищу 
вас от вашей скверны, от всех ваших идолов. Именно это делает Бог, когда изменяет наши 
сердца.  

Рожденный от воды и от духа. Что это значит? Прежде всего, это значит, что Бог очищает 
нас. Об этом говорит вода. Он омывает нас. Послание Титу 3-я глава 5-й стих говорит об 
этом. Он омывает нас. Он очищает нас от всей скверны, от всех наших грехов. Именно это 
происходит, когда Он дает нам новое сердце. Он очищает нас от скверны. И это крайне 
важно. Очень важно, чтобы наши грехи были смыты, чтобы они были прощены нам, чтобы 
они были стерты. Это мы видим и здесь. Бог очищает нас, когда дает нам новое сердце.  
Он нас очищает, но на этом не останавливается. Помните, вода и дух. Помните, что 
происходите сразу после 26-го стиха? И Бог говорит, «И дам вам сердце новое, и… Что? 
дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное». 27-й стих: «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить 
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять». Какая невероятная 
картина. 

Когда Бог изменяет наше сердце, Он, во-первых, очищает нас и, во-вторых, Он пребывает 
в нас. Он говорит: Я вложил в вас Дух Свой. Я даю вам новое сердце, новый дух. У вас уже 
не будет каменное сердце, но сердце плотяное, мягкое ко Мне. И читая эту главу и далее, 
в 37-й главе мы видим удивительную иллюстрацию Духа, вдыхающего жизнь, и именно 
такую картину рисует нам здесь Бог, это заключение нового завета. Вот, что происходило. 
Вот, что такое Спасение. Он очищает нас, а потом пребывает в нас. Вот, что происходит, 
когда Бог изменяет наше сердце. А теперь я хочу, чтобы вы вместе со мной на секунду 
задумались о том, как мы обусловили себя, чтобы понять Спасение, понять его первую 
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часть этого, но никак не вторую. И вот, что я имею в виду. Мы настолько обусловили себя, 
чтобы понять Спасение, как прощение грехов, что мы практически поставили на этом точку. 
И мы говорим, «Хорошо, я прощен, теперь я могу двигаться дальше по жизни». И хорошо 
быть свободным от этого, но мы разъединяем иллюстрацию воды и духа. Мы разделяем 
очищение и пребывание. И в результате, мы упускаем смысл Библейского спасения, 
спасения по Писанию.  

Когда мы сосредотачиваем спасение только на первой части, что значит получить 
прощение грехов,  и тем самым, мы создаем идею того, что придти к вере во Христа это 
помолиться определенной молитвой или что-то сделать или принять какое-то решение. И 
тем самым, вы получите прощение, после чего, мы позволяем этой идее прокрасться к 
нам, и после этого вы можете продолжать жить так, как вам хочется. В итоге мы получаем 
кучку людей, которые помолились, чтобы принять прощение грехов, но, несмотря на это, 
они остаются безнравственными и духовно мертвыми. При этом мы еще делаем в церкви 
нелепые заявления, как например, «Христиане не совершенные, они просто прощенные». 
Это мы и говорим миру. Христиане не совершенные, они просто прощенные. Я не хочу 
сказать, что мы совершенные, или что кто-то из вас совершенен. Но разве мы должны 
искать себе оправдание перед этим миром, почему мы не позволяем силе Христа 
радикально изменить наши жизни? Почему бы просто не сказать, «Христиане 
безнравственны. Мы просто прощенные. Христиане не хорошие, они просто прощенные». 
Вместо этого мы создаем идею того, что спасение заключается в определенном действии, 
в принятии решения, в молитве, как вы это ни назовете. И после этого вы можете 
продолжать жить, быть христианином и ничем не отличаться от остального мира. Разница  
между вами и неверующими в том, что хотя вы живете, как они, у вас, к вашему 
облегчению, лежит в кармане бесплатный билет в рай. Это не Евангелие. Это не имеет с 
Евангелием ничего общего.  

Во время рождения свыше Бог изменяет наше сердце, да, Он очищает нас,  но Он также и 
наполняет нас. Он вкладывает Свой Дух в каждого из нас и начинает изменять нас, 
изменять наши желания, чтобы и наши жизни выглядели по-другому. Поэтому, когда Иисус 
в 3-ей главе сравнивает действие духа с ветром, который мы не видим. Вы видите только 
проявление ветра. Точно также вы видите и проявление Духа. И я вот думаю, не украли ли 
мы у спасения силу Духа Божьего, то, что Он делает, чтобы изменить наши сердца, когда 
открывает нам глаза, когда изменяет наши желания, когда приводит нас от смерти в жизнь 
и дает нам совершенно новое направление, давая нам совершенно новое сердце. Это 
одна из причин, почему я говорю вам о молитве в разных случаях. И снова я напоминаю 
вам, я не говорю о том, что молиться о спасении это плохо. Я не говорю, что если вы 
сделали это, ваше спасение недействительно и недейственно. Я не об этом говорю, я 
говорю о процветающей идее, что для того, чтобы придти к вере во Христа, вас 
обязательно должен вести в молитве проповедник, вам обязательно должен кто-то помочь 
разобраться с вашим сердцем. Но это не так. Когда на вас сходит Дух Божий и изменяет 
ваше сердце, показывает вам вашу нужду, изменяет ваше сердце и очищает его, 
вкладывает в вас Свой Дух, последнее, что вам нужно в данный момент, это чтобы кто-то 
подсказал вам правильные слова. Святого Духа Божия более чем достаточно, чтобы 
заставить ваше сердце, даже если вы никогда раньше не молились, начать взывать к Богу 
в молитве, потому что Спасение изливается, обрушивается потоком, когда Дух Божий 
действует в вас. Да запретит нам Бог вмешиваться в работу Духа Божьего, и пытаться 
заставить человека сделать то, что мы хотим, чтобы быть уверенными в том, что все 
сделано верно. Это работа Духа Святого и давайте смотреть на Него и на то, как Он 
действует. Давайте порадуемся тому, как Дух показывает Свою силу, как Дух наполняет 
человека, вкладывая в него жизнь. Послушайте о том, что Он делает в 36-й главе 
Иезекииля. Прислушайтесь к ударению, которое делает первый человек. Послушайте, что 
говорит Бог, «Вот, что произойдет. Я выведу вас из народов.  Я соберу вас изо всех стран. 
Я окроплю вас водой. Я очищу вас. Я дам вам новое сердце. Я выну ваше каменное 
сердце. Я вложу в вас Дух Мой. Я сделаю все это, и вы последуете за Мной. Вы будете 
исполнять мои постановления. Будьте внимательны и соблюдайте законы Мои, потому что 
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Я совершаю это в вас, и Я могу изменить ваше сердце». Изменил ли Бог ваше сердце? 
Изменил ли Он ваше сердце? Я не хочу мутить воду тем, какую роль Спасение, жизнь со 
Христом играли в этот момент Спасения. Мы поговорим о том, как это происходит. Я не 
говорю, что в этот момент Спасения, когда вы рождаетесь свыше, все становится 
прекрасно, и у вас уже никогда не будет проблем с грехом. Но я хочу сказать, «Писание 
учит, что когда вы рождаетесь от воды и духа, ваше сердце очищается и обновляется». У 
вас уже новое сердце. Вы новое творение и это обязательно проявится в вашей жизни. Вы 
увидите действие Духа Святого. Дал ли вам Бог новое сердце? Если вы рождены свыше, 

Бог открывает вашу нужду и изменяет сердце.  

Третье: Бог включает нашу веру. Бог включает нашу веру. Первые 10 или 11 стихов, о 
которых мы говорили в 3-й главе Иоанна, пояснили для нас, как действует Бог, давая нам 
жизнь и рождение свыше. В 10-м и 11-м стихах вы видите смещение, которое 
прослеживается до конца отрывка, который мы только что прочли, к одному ключевому 
слову. Это слово «Веруй». По-моему, он употребляется здесь семь раз. Это то же слово, та 
же идея, о которой мы говорили в прошлый раз. Евангелие это то, что сделал Бог, чтобы 
все, кто уверует во Христа, были примирены с Богом навсегда, только верой. На самом 
деле, в 3-й главе послания Римлянам, в конце этой главы и в начале 4-й, 20 раз, более 20 
раз, вы видите, как упоминается вера. Писание очень ясно говорит, что только так 
Евангелие становится частью нас. Но мы возвращаемся к этой идее, которую мы уже 
приняли, хотя эта Вера больше, чем интеллектуальное осознание определенных истин.  

Теперь же я хочу, чтобы мы посмотрели на веру в контексте того, что значит быть 
рожденным свыше. Что-то, что может сделать только Он, чтобы открыть наши глаза на 
наше моральное зло и духовную смерть. Он открывает нам глаза. И Он изменяет наши 
сердца. Только Он может омыть нас, очистить нас, и Он пребывает в нас. И то, как Он это 
делает, способ, которым возможно это сделать это Вера в Евангелие, Вера во Христа. И 
здесь мы видим наше Спасение, нашу веру в контексте Божьего действия в Спасении. 
Здесь они соединяются вместе. Не упустите это, они идут рука об руку через все Писание. 
И люди, богословы, многие люди любят спорить о том, какова роль Бога в Спасении и 
какова в нем роль человека. И, если быть честным, мы коснемся этого немного больше в 
Тайной Церкви, потому как в этом есть тайна. Это не противоречие, но тайна, чтобы 
понять, что Вера это акт нашего действия. Мы верим, и мы ответственны за то, верим мы 
или нет. Это касается каждого из нас, наша вечность зависит от того верим мы или нет. 
Это наша ответственность. Никто не может верить за нас. Либо мы верим, либо мы не 
верим. Вера это акт нашего действия, но он совершается в контексте Божьего действия, в 
контексте Божьей Благодати и Его милости, которые идут рука об руку. «Ну хорошо, 
пастор», скажете вы, «А как они сочетаются?».  

Во время Спасения Бог по Своему великому владычеству совершает чудо в наших жизнях, 
благодаря которому Дух Святой изменяет нас. И невозможно сказать, «Хорошо, я сделаю 
это, а Ты сделаешь это». Это иллюстрация Бога в Своей великой милости, в Своей 
великой мудрости, дарующего Спасение так, что это являет Его Славу. И вот, что  хочу, 
чтобы вы увидели во всем Писании. Евангелие от Иоанна 6-я глава 44-й стих. Иисус 
говорит Своим ученикам, Он говорит толпе людей, «Никто не может придти ко Мне, если 
не привлечет его… Отец». Потом вы открываете Деяния и видите, как Евангелие 
распространяется. Послушайте 14-й стих 16-й главы Деяний. В нем говорится о Лидии. 
Деяния 16:14, где говорится, что Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил 
Павел. Невероятные слова. Она слышит послание Евангелия, и Бог открывает ее сердце к 
нему. Она отвечает на Евангелие. Да. Бог открывает ее сердце для Евангелия. Да. Деяния 
11-я глава 18-й стих говорит, что и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Бог дал им 
покаяние. Покаяние полностью являлось даром от Бога. Деяния 14-я глава 27-й стих: Бог 
отверз дверь веры язычникам. Деяния 15-я глава 9-й стих: верою очистив сердца их. 
Бог сделал это по Вере. То есть мы видим, что это происходит по Вере, мы видим это во 
всем Писании, говорящем о рождении свыше, это происходит в контексте Божьей 
благодати и милости.  



LIFEBLOOD4_RUS.doc                                                                                                                          11/14 

 

 

Что же происходит по вере? Очень просто, по вере, значит, основываясь на контексте Его 
Благодати, по Его Благодати в Веру. Номер 1: Мы отворачиваемся от греха. Мы 
отворачиваемся от греха. Что происходит со спасающей Верой? Мы отворачиваемся от 
греха. Это полная картина. Это настолько же просто, как иллюстрация света и тьмы в 3-й 
главе Иоанна. Мы любим тьму, но когда наши глаза были открыты, мы увидели свет. Бог 
показал нам Свою красоту, милость и благодать через Христа, и мы отвернулись от тьмы. 
Мы не остаемся больше во тьме. Мы отворачиваемся от нее. И то, что вы раньше 
ненавидели, теперь вы любите. Мы отворачиваемся от греха. Это приглашение Евангелия, 
которое мы видим повсюду, не только в начале книги Деяний, но также и во всей этой 
книге. Деяния 2-я глава 38-й стих. Люди говорят, что после проповеди Петра, первой 
христианской проповеди, «Что нам делать?». Петр же смотрит на них и говорит: 
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас». Отвернись от греха.   

Второе: по Его Благодати, по Его Благодати, мы верим во Христа. Мы отворачиваемся от 
греха и верим во Христа. Так же, как и в Ветхом Завете, возвращаясь к 14-му и 15-му 
стихам Евангелия от Иоанна, точно так же, как люди, умирающие от укусов змей, смотрели 
на посох со змеей, и спасались. Именно через этот посох со змеей Бог принес Спасение 
Израилю. Они верят в Его заботу о них. То же самое и здесь, вы смотрите на Христа, как 
на Единственного, кто может дать вам новое сердце. Все это вращается вокруг Евангелия. 
Вы отворачиваетесь от греха и верите во Христа. Это сердце Евангелия. Это Деяния 16:31. 
Павел и тюремщик из Филипп: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься… Верь во 
Христа, вера и Христос объединяются в этой картине, и Бог включает нашу веру. Мы 
доверяем Христу, чтобы Он примирил нас с Богом. И поэтому напрашивается вопрос, 
«Является ли эта вера в контексте Божьей Благодати реальностью в вашей жизни? 
Отвернулись ли вы от греха и доверились ли одному Христу спасти вас?». Это часть того, 
что происходит во время рождения свыше. Бог показывает нам нашу нужду, Он изменяет 
наше сердце и включает нашу веру. Все это приводит нас к последней части рождения 
свыше. Я хочу показать вам кое-что, поэтому очень и очень внимательно следуйте за 
мной. В рождении свыше Бог открывает нам нашу нужду. В рождении свыше Он изменяет 
наше сердце. В рождении свыше, Он включает нашу веру.   

Четвертое: в рождении свыше, Бог изменяет наши жизни. Он изменяет наши жизни. Я буду 
здесь осторожен, потому что в следующий раз мы поговорим о том, что происходит, когда 
рождение свыше начинает в нас процесс изменения. Я не хочу сказать, что как только мы 
рождаемся свыше, все у нас налаживается. Мы уже говорили об этом. Это действительно 
напоминает некоторые вещи, о которых мы говорили с Духом Божьим в нас. Но я хочу 
показать вам кое-что в конце 3-й главы Иоанна, послушайте слова из 21-го стиха: «а 
поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в 
Боге соделаны». Какой прекрасный стих! «Поступающий по правде идет к свету». Мы 
говорили с вами о вере. «Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела 
его, потому что они в Боге соделаны». Теперь я хочу показать вам две истины, а затем я 
хочу отточить еще пару моментов. 

Номер 1: Он изменяет нас ради нашего вечного блага. Он изменяет нас ради нашего 
вечного блага. Мы уже немного говорили об этом, это картина тьмы и света. Во всем 
Послании Иоанна мы видим этот контраст между тьмой и светом. Тьма представляет зло, 
а свет представляет добро. И вот, что происходит, раньше вы любили зло и любили тьму, 
но когда вы были рождены свыше, вы начали любить все то, что доброе. Вы начинаете 
видеть то, что доброе.  Вы начинаете видеть доброе в своей жизни. Вот в чем красота 
всего этого. Когда вы думаете об этом, вы понимаете, что до того, как придти ко Христу, до 
того, как вы поверили во Христа, до того, как вы были рождены свыше, вы любили поесть, 
пообщаться, любили телевизор, спорт и все то, что предлагает этот мир, а Бог был где-то 
здесь и был только мыслью. Он был идеей, но не более того. Быть может, Он был темой 
для обсуждения. И вот, что произошло, когда Бог изменил ваше сердце, Он изменил вашу 
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жизнь, и тогда вы увидели, что Он благ, что Его достаточно, что Он славен, Он достоин, и 
Он все, что хорошо для вас. И по сравнению с Ним, даже то самое лучшее, что мир может 
предложить, бледнеет. Это иллюстрация того, как Бог изменяет наши жизни ради нашего 
вечного блага, чтобы мы испытали свет, увидели Того, Кто так благ. Именно в Боге мы 
находим удовлетворение. Об этом процессе, о том, как мы растем, мы с вами поговорим 
на следующей неделе. Изменения происходят тогда, когда мы рождаемся свыше, когда мы 
начинаем это видеть. А это приводит нас ко второй части.  

Иоанна 3:21, Бог изменяет наши жизни ради нашего вечного блага. И второе: Бог изменяет 
нас ради Своей Вечной Славы, ради Своей Вечной Славы. Вы улавливаете, о чем говорит 
21-й стих 3-ей главы? В конце него мы видим великолепную фразу. «А поступающий по 
правде идет к свету», и вот почему: «дабы явны были дела его, потому что они» Что? 
«в Боге соделаны». Что делает Бог, когда дает нам рождение свыше? Он показывает 
Свою силу. Бог являет Свою Славу в рождении свыше. Он ясно говорит нам, что только Он 
может это сделать. Именно поэтому в 3-й главе Иоанна говорится об этом. Это то же 
самое на чем мы остановились в прошлый раз. Христос и Крест. Христос умер ради Бога, 
ради Него, чтобы показать нам Его Славу, чтобы Он мог явить Свою праведность и 
оправдать тех, кто верит в Иисуса. Христос умер ради Бога в большей степени, чем Он 
умер ради вас. Красота этой мысли заключается в том, что это не вызывает противоречия. 
Наше вечное благо являет Его вечную славу. Чем больше мы находим удовлетворение в 
Нем, тем больше мы видим и испытываем Его благость, тем больше Он дает нам понять, 
что все только в Его руках. Наше вечное благо и Его Вечная слава идут рука об руку. 
Именно об этом говорится в 36-й главе Иезекииля, поразительные стихи Ветхого Завета, 
22-й и 23-й стихи. Прямо перед этим Бог дает им обещания. Я дам вам новое сердце, до 
того, как это произойдет. Бог смотрит на них, на Свой народ и говорит, «не для вас Я 
сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего». Просто задумайтесь об этом. 
Прямо перед тем, как дать им это невероятное обещание, Бог сказал, что с самого начала 
они должны понимать, что делается это не ради них, что Он делает это ради Себя Самого. 
Он говорит, «И освящу великое имя Мое. И освящу великое имя Мое… среди народов. 
И узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость 
Мою пред глазами их». Вот в чем красота. Когда Бог начинает изменять нас, изменять 
наше сердце, когда Бог открывает нам наши нужды, включает нашу веру, Он получает 
великую Славу, потому что Он берет тех, кто был духовно мертв и возвращает их к жизни. 
Он берет того, кто был безнравственен, а теперь любит добро. Бог от всего этого получает 
великую Славу. Именно так все было задумано. Он изменяет нас ради нашего блага и Его 
славы.  

Теперь я хочу, чтобы вы вынесли эти две истины на тот уровень, на котором мы 
воспринимаем Спасение. То, о чем мы говорим в наших изучениях. Люди говорят мне, «Вы 
говорили об этом ранее; вы говорите, что Библейское Спасение это не значит, помолиться 
и жить так, будто в вашей жизни ничто не изменилось и не преобразовалось». А потом 
спрашивают, «Если кто-то помолится молитвой Спасения, а потом после этого вы 
посмотрите на его жизнь и не увидите в ней никаких изменений, то будет ли этот человек 
действительно спасен?». Вы возможно уже задавались этим вопросом, думая о своей 
жизни, жизнях тех, кто вас окружает, вашей семьи и друзей. Действительно ли этот человек 
спасен? Вы не видите никаких признаков того, что есть какие-то изменения. И я хочу 
сказать это настолько точно, насколько возможно, потому что я совершенно не утверждаю, 
что я судья чьего бы то ни было спасения. Бог есть вечный судья. Я верю, что нам даны в 
Писании истины, которые говорят нам о том, что включает в себя спасение. Именно на это 
мы здесь смотрим. И я не говорю, что как только мы помолимся, мы сразу же должны 
приложить все усилия к тому, чтобы доказать всем, что наша молитва была настоящей, 
приложить все усилия, чтобы заработать Спасение, чтобы убедиться в том, что оно 
надежно запечатано. Не об этом здесь говорится, но в то же время, я считаю, что мы 
можем с уверенностью сказать, что основываясь на Писании, если кто-то помолится, но в 
его жизни не будет никаких изменений, если с тех пор в его жизни ничего не изменилось, то 
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этот человек не был рожден свыше, он не был спасен. И вот почему я считаю, что 

основанием для этого является Писание. У меня есть два аргумента.    

Номер 1: Нигде в Писании, нигде в Писании мы не видим, чтобы Спасение было описано, 
как решение, принимаемое человеком, и благодаря которому он решает выйти из толпы, 
идущей в ад, и перепрыгнуть к тем, кто направляется на небеса. Писание не так описывает 
Спасение. Писание описывает Спасение не как прыжок из одной толпы в другую, лишь бы 
спасти свою шкуру. Писание описывает Спасение, как процесс изменения, происходящий в 
наших сердцах и в наших жизнях, где Бог возвращает мертвых к жизни и являет великую 
Славу в вашем Спасении, в вашем изменении.  
   
А это ведет нас к следующему: когда мы создаем эту идею, что Спасение оторвано от 
изменения, когда мы создаем эту идею, что жизнь рожденного свыше христианина ничем 
не отличается от жизни неверующего, мы тем самым богохульствуем, говоря, что Бог 
способен освободить кого-то от ада, но не способен избавить этого человека от греха в его 
повседневной жизни на земле. Мы говорим, что Бог способен заплатить наивысшую цену, 
вынести наитяжелейшее последствие греха, но у Него не хватает силы давать вам победу 
над грехом день за днем, день за днем. Но братья и сестры, это не так. Бог, который 
спасает нас от вечного осуждения, Бог, который воскресил Своего Единородного Сына из 
мертвых, этот Бог более, чем могуществен, чтобы давать вам победу над грехом день за 
днем. Он более чем благ, чтобы сделать это. Но мы украли у Бога Его Славу, которую Он 
явил в Спасении, говоря, «Он смог избавить меня от ада, но Он не может изменить мою 
повседневную жизнь». Церковь, Бог не позволит, Он не позволит нам украсть у Него Его 
Славу в Спасении и отделить Спасение от Изменения. Вот, что мы видим. Это не просто 
процесс, но это изменение, которое начинается, когда мы рождаемся свыше. Изменил ли 
Бог вашу жизнь? Изменил ли Он вашу жизнь? Является ли ваша жизнь иллюстрацией 
Славы Божьей в действии, живете ли вы во свете так, что становится ясно, то, что 
сделано, сделано благодаря Богу? Изменилась ли ваша жизнь? Я не спрашиваю, 
достаточно ли вы потрудились, чтобы доказать изменения в вашей жизни? Достаточно ли 
вы потрудились, чтобы быть уверены, что вы запечатлены? Нет, является ли ваша жизнь 
проявлением силы Божьей и изменения, которые произошли в вашем сердце, когда Он 
открыл вам глаза на ваши нужды, когда Он взял и очистил ваше сердце от греха и вложил 
в вас Свой Дух, когда Он дал вам веру, чтобы отвернуться от греха и поверить во Христа и 
изменил вашу жизнь, было ли с вами такое? Никто не может войти в Царство Божье и 
увидеть его, пока не родится свыше. Рождены ли вы свыше? Были ли вы рождены 
свыше? Это наиважнейший вопрос. Были ли вы рождены свыше?  Я спрашиваю каждого из 
вас, каждого студента, подростка, каждого мужчину и женщину, каждого посетителя и 
члена церкви, вы рождены свыше? Стало ли это Евангелие реальностью в вашей жизни? 
Я задаю этот вопрос и понимаю, что многие люди, которые слышат этот вопрос, 
действительно задумываются, а является ли это для меня реальностью?  

И я надеюсь, что этот вопрос стоит на первом месте в вашем сердце, потому что он 
приводит к одной из двух вещей. Не пропустите это. Не убегайте от этого вопроса. Не 
пытайтесь его избежать. Он слишком важен, чтобы пытаться его избежать, потому что он 
ведет нас к одному из двух путей. Первый, он может привести нас, и я надеюсь, что это 
справедливо по отношению ко многим из нас, к Слову, потому как мы говорили обо всем 
этом. Я разговаривал с людьми сегодня в слезах, потому что Слово напоминает нам в 3-й 
главе Иоанна о том, что происходит во время рождения свыше в наших жизнях. Оно 
помогает нам понять, потому что, возвращаясь к нему, мы видим, что происходит. Я вижу, 
где я был. Бог открыл мне глаза на мои нужды. Бог изменил мое сердце, Он очищает меня, 
он вложил в меня Свой дух и начал изменять меня. Он дал мне возможность отвернуться 
от греха и поверить во Христа. И я надеюсь, что эта проповедь будет для вас огромной 
поддержкой в том, что произошло с вами, когда вы родились свыше. Но если вы боретесь с 
тем, действительно ли это произошло с вами, то это стоило этой борьбы. Это стоило того, 
чтобы вы остались один на один с Духом Божьим и Его Словом, и день и ночь, час за 
часом проводили время просто, чтобы познать, что Дух благ. Дух благ. Сам Дух 
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свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Поэтому задайтесь этим вопросом. 
Глубоко размышляйте над ним, чтобы вам не пойти по пути, ведущему к духовному 
заблуждению, не уйти в религиозную рутину, как это было с Никодимом, в котором не было  
никакой духовной жизни. Чтобы, быть может, сейчас, может на этой неделе, идя с Богом и 
впервые борясь с Ним над этим, Он показал вам вашу нужду в Нем. Впервые Он говорит 
вам, «Я дам тебе новое сердце. Я очищу тебя от всей твой нечистоты». Бог, будь 
прославлен. Именно это Он делает, Он дает нам новое сердце и дух, Он изменяет нашу 
жизнь, и мы отворачиваемся от греха и доверяемся Христу. Вот, что значит быть 
рожденным свыше. И если в вашей жизни этого не было, я умоляю вас, я вас умоляю, 
предстать перед Богом, попросить Его исследовать ваше сердце, и сделать все это для 
вас. И даже поступая так, вы показываете, что Бог в ваших глазах превыше всего. Он 
выполняет Свой труд.   
   
И вот, что я хочу, чтобы мы сделали. Я хочу дать вам возможность, провести время с 
Духом Божьим и Его Словом. И буквально через минуту я помолюсь за нас. И я хочу 
предложить вам, я умоляю вас не приукрашивать это. Я хочу пригласить вас, провести 
какое-то время в борьбе с этим вопросом, задавая эти вопросы, смотря в лицо той истине, 
которую мы увидели в 3-й главе Иоанна. Были ли вы рождены свыше? И я хочу пригласить 
вас помолиться над этими словами. Спросите Бога, сделал ли Он это в вашей жизни. 
Позвольте Ему показать вам, является ли это для вас реальностью. И если да, то 
позвольте Ему показать вам те области в вашей жизни, где Он желает явить вам Свою 
славу, Свою силу и победу над грехом в вас. Пусть это приведет вас к еще более 
глубокому изменению. Я хочу пригласить вас провести время в Слове Божьем и Его Духе. 
Я обращаюсь к каждому из вас, «Были ли вы рождены свыше?».  
   
Были ли вы рождены свыше? 


