КАК ОБРЕСТИ СВОБОДУ ОТ ГРЕХОВ и0
ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ ПОСЕЩЕНИЮ ГОСПОДА?0

!

Весьма лаконично и доходчиво, действие и
пагубность греха описал один проповедник*:
«Грех утомляет плоть. Он ослабляет нас и
изнуряет. Он отнимает всё, что у нас есть
доброе, хорошее и драгоценное. Он
ожесточает сердце, разрушает мир и приносит
чувство вины, скорби и позора. Он поглощает
мысли нашего разума, обессиливая и омрачая
нашу душу. Он нагнетает страх. Он приводит к
скандалам, разрушает семьи, делает
жестокосердными детей. И он приводит к
смерти. Хуже всего то, что грех перекрывает
все каналы нашего общения с Богом».!

!

*- цитата взята из проповеди Девида Вилкерсона «Они сумели устранить крест Христов из
благовестия». В дальнейшем также будут приводиться цитаты из данной проповеди.!

!

Чтобы в вашей христианской жизни произошли реальные перемены и Господь смог
посетить вас и даровать свободу от грехов, во-первых, вам следует поверить в то, что это
возможно, потому, что многие даже не верят той истине, что Иисус дарует свободу от всех
грехов уже здесь, при нашей земной жизни: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него
Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и
истина сделает вас свободными» (Ин 8:31-32). И во-вторых, следует понять, что
«формула» борьбы с грехом "мои усилия + помощь Бога + время" не работает! Если вы
думаете, так: «своими усилиями и с Божьей помощью у меня постепенно получится
освободиться от всех грехов», то вы попались на уловку дьявола и вступили с ним в игру в
«поддавки»! Играя в эту «игру» вы постоянно будете мучаться и падать от тяготеющего
над вами бремени греха и проклятия закона: «а все, утверждающиеся на делах закона,
находятся под проклятием. Ибо написано: ПРОКЛЯТ всяк, кто не исполняет
ПОСТОЯННО ВСЕГО, что написано в книге закона. А что законом никто не
оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А
закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от
проклятия закона, сделавшись за нас проклятием – ибо написано: проклят всяк, висящий
на древе, – дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на
язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Гал 3:10-14).!

!

В притче о блудном сыне, юноша, вспомнив о своем Отце, принял САМОЕ ВЕРНОЕ
решение! Заметьте, он НЕ начал отмываться и зарабатывать себе на новую одежду, чтобы
явиться «достойным» пред Отцом, но он решил СРАЗУ обратиться к Отцу, в том виде и
состоянии в котором находился. Никакой человек не в силах коренным образом изменить
себя и победить грех, поэтому, САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ, что мы можем сделать на пути к
истинной свободе и живому познанию Бога, это оставив все свои ничтожные попытки
достичь праведности, воспользоваться дарованной волей и разумом, чтобы ВСЕМ
СЕРДЦЕМ устремиться к Богу, взыскать Его и обратиться к Нему за помощью! —
«ПРИБЛИЗЬТЕСЬ к Богу, и ПРИБЛИЗИТСЯ к вам» (Иак 4:8) — имено этого Господь и
ждет от каждого человека! Все остальное (рождение свыше и последующее водительство
Духом) Бог совершает в нас после прихода в нашу жизнь. Мы можем быть солью и светом
миру ТОЛЬКО если Иисус обновит нас и зажжет нас огнем Святого Духа! «Вы - свет мира.
Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф 5:14-16). Если мы не позволим Богу произвести в нас этих коренных

перемен, то мы так и будем оставаться рабами греху и не будем способны ни к какому
доброму делу: «Они говорят, что знают Бога, а ДЕЛАМИ ОТРЕКАЮТСЯ, будучи гнусны и
НЕПОКОРНЫ (Духу и Истине) и НЕ СПСОБНЫ ни к какому доброму делу» (Тит 1:16).!

!

Попытки освободиться от бремени греха собственными силами, это не более чем
«упражнения» для человеческой силы воли, но даже самая великая людская воля не
способна привести личность к истинной свободе. С бременем греха мы НИКОГДА не
сможем прийти к Господу с дерзновением, потому что наше сердце будет по праву
осуждать нас и мы будем чувствовать себя чуждыми Бога и недостойными Его! Я говорю
об этом так уверенно потому, что после моего смирения Господь, по Своей милости и
благодати, за несколько минут совершил в моей жизни то, что я не смог совершить за все
10 лет своего «христианства»! Когда Бог пришел в мою жизнь, Он освободил меня от
рабства греха, даровал новое сердце, вписал внутрь меня Свой Закон и поселился во мне
Святым Духом. Но этому предшествовало глубокое смирение, осознание собственного
бессилия и зависимости от Бога, понимание своей немощи в борьбе с грехом и царством
тьмы, признание безуспешности исполнения совершенного Закона своими силами. Если
кратко, то приходу Господа всегда предшествует смерть человеческой гордыни — это и
означает «сораспяться Христу». В этот момент мы перенаправляем свой взор с себя, и
всех прочих вещей, на Господа, глубоко смиряемся пред Ним и провозглашаем слова
подобные этим: «Господи, освободи меня и спаси, потому что я бессилен это совершить!
Да будет на все не моя воля, но Твоя!».!

!

Если в нас будет продолжать жить грех, то мы никогда не получим искупление,
уверенность в спасении и усыновлении, ведь Святой Дух не будет свидетельствовать нам,
что мы дети Божьи: «И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним
сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог
больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то
мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что
соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы
веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. И
кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас,
узнаем по Духу, который Он дал нам» (1Ин 3:19-24). Также, следует прояснить то, что
Святой Дух посещает не рожденных свыше христиан, ведь Он желает пребывать во всех
людях, вести их, хранить и наставлять, но из-за того, что они не являются обновленными,
они постоянно оскорбляют Его своими грехами.!

!

Итак, что же необходимо предпринять человеку, чтобы обрести истинную свободу во
Христе? Здесь существует два основных аспекта, это правильное ПОНИМАНИЕ основ
истины и ШАГИ веры, которые человек совершает навстречу Богу, тем самым проявляя
собственное желание и свободное волеизъявление. Как и говорилось ранее, во-первых,
следует принять ВЕРОЙ истину об освобождающий силе Иисуса и полной свободе от грехов,
которую Он дарует по благодати всем приходящем к Нему. Освобождение происходит не
благодаря нашим способностям ума или силе воли, в сочитании с божественным участием и
определенным отрезком временем (мол «время и труд все перетрут!»), также, не благодаря
каким-либо другим нашим «заслугам», но вопреки им! Освободить нас может ТОЛЬКО Бог,
при этом мы должны исключить даже малейший намек на самонадеянность и собственные
усилия! Если вы допускаете хоть небольшую надежду на свои силы и свой успех в борьбе с
грехами, вы тем самым отвергаете то, что Иисус совершил для вас на кресте, вы отвергаете
Его жертву! Окончательно уясните для себя, что раб не силен сражаться против своего
господина — раб греха не может уничтожить в себе грех, это может сделать только Бог:
«Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб
греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, ЕСЛИ Сын
ОСВОБОДИТ вас, то истинно СВОБОДНЫ будете» (Ин 8:34-36). Полное освобождение
приходит в тот момент, когда человек смиряется пред Господом, вручает свою жизнь в Его
руки и позволяет Святому Духу совершить в себе те перемены, которые Он желает. Ведь
если человек осознанно не принимает истину об освободительной жертве Христа и почитает

ее ересью, то он своим неверием упраздняет жертву Иисуса и попирает Его святую кровь! А
наш небесный Отец НИКОГДА не дарует свободу и спасение тем, кто отвергает святую
жертву Его единородного Сына, тем, кто свои способности, гордыню и самонадеянность
ставит выше голгофского креста: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
НИКТО не приходит к Отцу, как ТОЛЬКО через Меня» (Ин 14:6). Очень долго я не
осознавал значения креста и того, что на нем было совершено Иисусом… Конечно же, умом
я понимал, что Иисус был распят, но эта Истина была мертва для меня, поэтому и я был
мертвым христианином. Когда Истина о кресте ожила и стала моей реальностью, тогда Бог
оживил меня и освободил от бремени грехов и проклятия закона. Эта простая, но
жизненно важная Истина о совершенном на кресте, и является благой вестью для
ВСЕГО человечества! Суть ее заключается в том, что мы спасаемся ТОЛЬКО по благодати, а
не благодаря делам закона, усилиям пред Богом или нашими «заслугами». Опять же скажу,
что умом это не сложно понять, но эта Истина должна ОЖИТЬ для вас и стать ощутимой
реальность.

!

Во 2 Паралипоменон 7:14, раскрыты некоторые ключевые этапы ведущие к живым
отношениям с Богом: «и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут
молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба
и прощу грехи их и исцелю землю их» — в этом стихе содержится призыв к людям
совершить следующие действия: 1) Смириться, 2) Молиться (обращение к Богу), 3) Взыскать
Бога, 4) Обратиться от худых дел (покаяние). В Свою очередь Бог обещает: 1) Услышать, 2)
Простить, 3) Исцелить. Когда Господь касается человека, то у него всегда остается выбор:
либо по своей воли противостать действию Святого Духа, либо расположить к Нему свое
сердце. Если человек в момент посещения Духа решается расположить свое сердце к Богу,
то Господь проводит его через покаяние и совершает в нем очищение и освящение, устрояя
в Свое жилище: «… вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Еф 2:22).

!

Для лучшего и более полного понимания аспектов ведущих к живым отношениям с Богом,
я постарался раскрыть их суть и последовательно изложить основные этапы в виде перечня.
Все упомянутые ниже пункты неразрывно связаны между собой, к примеру, никак нельзя
отделить благодать от смерти для закона (прекращение самонадеянных попыток
соблюдения закона и освобождения от грехов), вера неотделима от покаяния и молитвы, а
самоотречение и сораспятие Христу напрямую связано с рождением от Духа…

!
!

ОСНОВЫ ИСТИНЫ и ШАГИ ВЕРЫ
1. Вера и познание Истины

!

Изначальное принятие Истины (чистого христианского учения изложенного в Библии)
посредством веры, последующее воплощение Истины в жизнь и доверительные отношения к
Господу: «без веры (доверия) угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к
Богу веровал (доверял Ему), что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евр 11:6), «дабы
благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы
нам получить обещанного Духа верою» (Гал 3:14), «Ибо, как тело без духа мертво, так и
вера без дел мертва» (Иак 2:26).

!

Также, должно быть правильное познание Истины, ведь Истина, как и Дух, открывает путь
человека к Богу и Его силе: «и познаете истину, и истина сделает вас СВОБОДНЫМИ»
(Ин 8:32), «…(в Иисусе) мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по
богатству БЛАГОДАТИ Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой
премудрости и разумении…» (Еф 1:7-8), «Сие только хочу знать от вас: через дела ли
закона вы получили Духа, или через наставление в вере? … Подающий вам Духа и
совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через
наставление в вере?» (Гал 3:2,5).

!

!
!

2. Очищение дома и себя от всевозможных идолов0

Следует сделать то, что в ваших силах, чтобы очистить себя и свой дом от идолов:
избавиться (по возможности сжечь или уничтожить) от оккультных предметов и книг,
эзотерики, гороскопов, мирской музыки, порнографии, одежды и посуды с свевозможным
символизмом (в т.ч. драконами) и т.д. Освободите свой разум от всевозможнх суеверий и
прекратите засорять его мирскими телевизионными передачами, шоу, лживыми СМИ и
прослушиванием радио. Также, исследуйте свое сердце и пожелайте разорвать цепи
материализма и прочих зависимостей (только помните, что полную свободу может
даровать лишь Господь). Просите Бога, чтобы Он открыл, от чего лично вам следует
избавиться и чем пожертвовать ради свободы, спасения и познания Бога.!
«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из
занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, СОЖГЛИ перед
всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою
возрастало и возмогало слово Господне» (Деян 19:18-20),!
«ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть
ИДОЛОСЛУЖИТЕЛЬ, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф 5:5),!
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете,
что напрасно говорит Писание: „до ревности любит Дух, живущий в нас"? Но тем
большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а СМИРЕННЫМ
дает БЛАГОДАТЬ. Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
ПРИБЛИЗЬТЕСЬ к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте
сердца, двоедушные (пожелайте всецело принадлежать Богу). Сокрушайтесь,
плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль. Смиритесь
пред Господом, и вознесет вас» (Иак 4:4-10).0

!
!
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3. Поиск Бога и молитва0

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко Мне, и пойдете и
помолитесь Мне, и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим» (Иер 29:11-13), «и смирится народ Мой, который именуется именем
Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я
услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их» (2 Пар 7:14), «И Я скажу вам:
просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда
сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему
змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы,
будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст
Духа Святаго просящим у Него» (Лк 11:9-13).!

!

Также, если Господь побуждает вас, то вы можете взять пост: «И начал Иона ходить по
городу, сколько можно пройти в один день, и проповедывал, говоря: еще сорок дней и
Ниневия будет разрушена! И поверили Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во
вретища, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с
престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на
пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его: „чтобы
ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили,
и чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый
обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог
умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и мы не погибнем". И увидел Бог
дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором

сказал, что наведет на них, и не навел» (Иона 3:4-10).

!
!
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4. Покаяние0

Покаяние — не является эмоциями, но оно может сопровождаться ими — эмоции
возникают от сожаления о содеянном и осознания своего положения пред Богом.
Истинное покаяние это, прежде всего, твердое, чистосердечное и основательное
РЕШЕНИЕ изменить свою жизнь и образ мышления, это решение оставить ВСЯКИЙ грех,
обратиться к Богу и ПОЛНОСТЬЮ посвятить свою жизнь Ему — это и является
«достойным плодом покаяния» о котором говорил Иоанн креститель: «сотворите же
достойный плод покаяния!» (Матфея 3:8). Покаяние, это отклик человека на призыв и
побуждение Святого Духа, ведущее к отвращению от грехов и сораспятию с Иисусом. В
истинном покаянии человека направляет Святой Дух, Он обличает и указывает на все то,
что нужно принести в Свет (в чем следует покаяться).0

!

В одном собрании был случай, когда мужчина часто выходил на призыв к покаянию и
одна женщина в недоумении сказала пастору: «посмотрите, он уже шесть раз выходил на
призыв к покаянию!», на что ей пастор ответил — «Ничего, пусть выходит до тех пор, пока
не покается». В итоге Святой Дух сошел на мужчину и преобразил его, сделав
плодоносным служителем на ниве Божьей… Следует оставить легкомыслие, праздность,
безответственность, пустословие, сквернословие и возненавидеть грех во всех его
проявлениях. Нужно осознать и признать несостоятельность и безуспешность личной
борьбы с грехом и пожелать освободиться от него. Человек должен быть пресыщен грехом
и испытывать отвращение к нему, также должно быть осознание пагубности греха и
благости Закона: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не
понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я
делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей,
доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу
(сил побеждать нет). Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я
нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему
человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон,
противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона
греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего
тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим (Он избавит!).
Итак тот же самый (прошлый человек) я умом моим служу закону Божию, а плотию закону
греха» (Рим 7:14-25),
Иисус сказал: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить ИЗМУЧЕННЫХ (грехами и дьяволом) на свободу» (Лк 4:18)
— Господь никогда не освободит тех, кому льстят или нравятся их цепи и кандалы греха.
После рождения свыше Бог делает нас чистыми и свободными от грехов, практически
такими же, какими были Адам и Ева до грехопадения — «…как непослушанием одного
человека (Адама) сделались многие грешными, так и послушанием одного (Иисуса)
сделаются праведными многие» (Рим 5:19).!
В дополнение приведу цитату из проповеди: «Покаяние значит больше, чем просто
сказать: "Господи, я виноват". Это также значит: "Господи, Ты един справедлив!" Покаяние
значит: трезво посмотреть на последствия, ожидающие вас, в результате продолжения
вашей жизни во грехе. Это значит, честно, раз и навсегда, осознать как губителен для вас
грех – и понять, что с ним нужно покончить сию же минуту. Это критический момент
распознания истины, место, где вы признаёте: "Я не могу больше жить во грехе и
оскорблять Святого Духа, живущего во мне. Я могу потерять всё. Господи, Ты был прав в
том, что грех несёт с собою смерть. Я вижу теперь, что если я буду продолжать грешить,

то грех погубит меня и мою семью. Я знаю, что я грешен и виноват перед Тобою. Господи,
я не имею никакого извинения за свой грех!" Проще говоря, покаяние – это
противоборство с грехом. Эта борьба ведётся ещё до того, как вы подойдёте ко Кресту.
Она происходит, когда Дух Святой обращается к человеку со словом обличения!».

!
!
!

5. Самоотречение0

«Так всякий из вас, кто не отрешится от ВСЕГО, что имеет, НЕ МОЖЕТ быть Моим
учеником» (Лк 14:33), «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и
кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет ее; а
потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Мф 10:37-39), «Истинно, истинно говорю
вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет
(человек умирает для себя, для греха и всего мирского), то принесет много плода.
Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в
жизнь вечную. Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто
Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин 12:24-26), «Свидетели Ему в сем мы и Дух
Святой, Которого Бог дал ПОВИНУЮЩИМСЯ Ему» (Деян 5:32), «И Сам (Иисус) отошел
от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты
благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем НЕ Моя воля, НО Твоя да будет» (Лк
22:41-42).!
Цитата из проповеди: «Если выразиться кратко, то самоотречение – это тоже
противоборство, которое свидетельствует: "Грех прогрессировал только до сегодняшнего
дня – отныне я оставляю его!" В противоположность тому, что проповедуют многие
"служители-утешители", самоотречение не является чем-то вроде непосильных сердечных
страданий или физической немощи. Когда Павел говорил: "Я умираю каждый день", то он
подразумевал: "Я решительно отказываюсь от понятия, что я могу грешить и
одновременно пользоваться благоволением Господним. У меня нет особого разрешения от
Господа на то, что если я тружусь для Него и совершаю добрые дела, то мне позволяется
баловаться одним безобидным грехом. Нет! Я буду поступать согласно Слову Божьему. Я
отвергаю все желания плоти грешить!"
Торжествующая истина благовестия заключается в том, что если мы умрём со Христом, то
с Ним и воскреснем во славу Его, в обновленной жизни. Если мы воедино с Ним, если мы в
союзе с Ним, то Его Крест становится нашим Крестом, Его смерть – нашей смертью, Его
воскресение и победа – нашим воскресением и победой! Вот где ношение истинного
Креста.»!

!

6. Благодать Господа0

Благодать, это расположение и милость Бога к человеку не благодаря нашим
«заслугам», а вопреки им. Благодать и спасение даруется через веру в Иисуса: «Мы по
природе Иудеи, а не из язычников грешники; однако же, узнав, что человек
оправдывается НЕ делами закона, а ТОЛЬКО ВЕРОЮ в Иисуса Христа, и мы уверовали
во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами
закона НЕ ОПРАВДАЕТСЯ никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и
сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я
снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом Я УМЕР ДЛЯ
ЗАКОНА (т.е. при правильном понимании закона человек должен принять), чтобы
жить для Бога. Я СОРАСПЯЛСЯ Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А
что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня. Не отвергаю БЛАГОДАТИ Божией; а если законом оправдание, то
Христос напрасно умер» (Гал 2:15-21),

«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы
никто не хвалился» (Еф 2:8-9),!
«Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность,
праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона
праведности. Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись
о камень преткновения, как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и
камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится» (Рим 9:30-33), «Ибо, говорю
вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то
вы не войдете в Царство Небесное» (Мф 5:20),
«Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что
заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что
делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех.
Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во
всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе,
которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания
праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия,
к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и
оправдывающим верующего в Иисуса» (Рим 3:19-26), !
«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего:
для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись
в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во
Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и
участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения
мертвых» (Флп 3:8-11),
«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что
буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное
на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по
причине славы лица его преходящей, – то не гораздо ли более должно быть славно
служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою
служение оправдания» (2Кор 3:6-9),
«От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога,
праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся
хвались Господом» (1Кор 1:30-31).

!
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7. Смерть для закона и начало жизни по Духу0

Тема благодати напрямую связана с темой смерти для закона, поэтому сразу за
благодатью следует данный пункт. Смерть для закона никак не подразумевает беззаконие
(жизнь во грехах), но жизнь со вписанным Богом, законом в сердце: «Но вот завет,
который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон
Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом» (Иер 31:33) — после того, как Господь обновляет человека и по благодати
вписывает Свой закон в сердце, его жизнь преображается и с помощью Святого Духа, у
нового творения появляется возможность жить святой, праведной жизнью и поступать
так, как поступал Христос: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать
ТАК, как Он поступал» (1 Ин 2:6). Впоследствии произведенных Богом перемен, чистая
жизнь становится естественной как дыхание и нам больше не нужно "тужиться"
выдавливая из себя "добрые дела" и "послушание" Богу, ведь все это начинает
беспрерывно проистекать живительным потоком от Духа и нашей любви к Господу. Это и
называется «рождение свыше», но данная тема обсуждается далее, а пока вернемся к
обсуждению темы смерти для закона, ведь если вы не умрете для закона (попыток

соблюсти закон минуя благодать), вы никогда не познаете благодать и преображающую
силу Духа в вашей жизни:!
«Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон имеет власть над
человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если
умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже
выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от
закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа. Так и вы, братия мои,
УМЕРЛИ для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из
мертвых, да приносим плод Богу. Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные,
обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти;
но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы
нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве» (Рим 7:1-6),!
«Итак нет ныне НИКАКОГО осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе ОСВОБОДИЛ меня
от закона греха и смерти (НЕТ осуждения и греха в тех, кто живет и поступает по Духу!).
Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии
плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона
исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по Духу. Ибо живущие по плоти о плотском
помышляют, а живущие по Духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть, а
помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда
против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти
Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий
живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас,
то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и
ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братия, мы не должники
плоти, чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом
умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть
сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но
приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!" Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим 8:1-18).!
«Я говорю: поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо
плоть желает противного Духу, а Дух – противного плоти: они друг другу противятся, так
что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы НЕ ПОД
ЗАКОНОМ. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия,(соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия
не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание. На таковых НЕТ ЗАКОНА (т.е. нет греха тем и в тех, кто
поступает по Духу и пребывает в Нем, кто наполнен Его плодами). Но те, которые
Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу
и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу
завидовать» (Гал 5:16-26),!

!

«О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых
перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только
хочу знать от вас: через ДЕЛА ли закона вы получили Духа, или через НАСТАВЛЕНИЕ в
вере? Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? (люди
обратились от благодати к делам закона) Столь многое потерпели вы неужели без
пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами

чудеса через ДЕЛА ли закона сие производит, или через НАСТАВЛЕНИЕ в вере? Так
Авраам поверил Богу, и ЭТО вменилось ему в ПРАВЕДНОСТЬ. Познайте же, что
верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников,
предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак верующие
благословляются с верным Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона,
находятся под проклятием. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет ПОСТОЯННО
ВСЕГО, что написано в книге закона. А что законом НИКТО не оправдывается пред
Богом, это ясно, потому что ПРАВЕДНЫЙ ВЕРОЮ жив будет (т.е. Бог фактически и явно
наделяет истинных христиан праведностью Иисуса). А закон НЕ по вере; но кто исполняет
его, тот жив будет им. Христос ИСКУПИЛ нас от проклятия закона, сделавшись за нас
проклятием – ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, – дабы благословение
Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить
обещанного Духа верою. … Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений,
ДО времени пришествия семени (до рождения Иисуса), к которому относится
обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не
бывает, а Бог один. Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо ЕСЛИ бы дан
был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; НО
Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было ПО
ВЕРЕ в Иисуса Христа. А ДО пришествия веры мы заключены были под стражею
закона, до того времени, как надлежало открыться ВЕРЕ. Итак закон был для нас
ДЕТОВОДИТЕЛЕМ ко Христу, дабы нам ОПРАВДАТЬСЯ ВЕРОЮ; по пришествии же
веры, мы уже НЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ детоводителя (не под руководством закона).
Ибо все вы сыны Божии ПО ВЕРЕ во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы,
то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал 3:1-14,19-29).!

!
!
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8. Крещение водой0

Водное крещение это акт доброй воли со стороны человека и его шаг веры к Господу и
крещению Святым Духом. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне
Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о
котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему» (Мф 3:1-3), «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя
крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и
Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои» (Мк
1:4-5), «И проповедывал, говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я
недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет
крестить вас Духом Святым» (Мк 1:7-8), «И сказал им: идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всякому творению. Кто будет ВЕРОВАТЬ и КРЕСТИТЬСЯ,
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк 16:15-16),!
«Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы
умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек РАСПЯТ с
Ним, чтобы УПРАЗДНЕНО было тело греховное, дабы нам НЕ быть уже рабами греху;
ибо умерший ОСВОБОДИЛСЯ от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что
и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет,
то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога
во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле,
чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия

неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в
орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом,
но под благодатью. Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под
благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к
праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали
послушны тому образу учения, которому предали себя. ОСВОБОДИВШИСЬ же от греха,
вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи
плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела
беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо,
когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы
имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но
ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а
конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим 6:1-23).

!
!
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9. Сораспятие Иисусу0

Сораспятие Христу, это смерть нашей гордыни, отречение от себя и своих интересов в
пользу благой и совершенной воли Бога. Каждому человеку желающему прийти к живым
отношениям с Богом необходимо понять суть и значение того, что Иисус совершил на
кресте, что совершенное на кресте означает для него лично и для всего человечества.
Вкратце это поистине величественное событие можно описать так: Иисус победил грех,
дьявола и смерть! По Своей благодати Иисус готов даровать эту победу всем, кто в
смирении и с верой готов принять эту Истину! «Ибо Христос послал меня не крестить, а
благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо
слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – СИЛА Божия.
Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где
книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?
Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно
было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и
Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для
Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и
Божию премудрость; потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное
Божие сильнее человеков» (1 Кор 1:17-25),
«А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым
для меня мир распят, и я для мира» (Гал 6:14).!

!

Цитата из проповеди: «Если отсутствует учение о конфронтации человека со Крестом – если
не объясняются требования Креста по отношению к человеку с условием следования за
Господом, если не проповедуется критическая борьба Сына Божьего на кресте –Кто это не
проповедь Креста Христова! Видите ли, Крест, в сущности, является точкой или местом
противостояния греховному образу жизни человека. Вот почему Крест является камнем
преткновения для каждого, кто смирился со своим грехом. Такой человек хочет иметь в
своей жизни одновременно и Иисуса, и свой грех. Поэтому он говорит: "Иисус уже уплатил
цену моего греха. Теперь я имею мир, хотя и продолжаю ходить по упорству своего сердца.
Так что я могу быть доволен!" Но нет! Этот ложный мир – пагубное место. Человек был
обольщён ложной верой в то, что его грех покрыт кровью Христа, хотя он решительно
отказывается оставить свой грех!

!

Я недавно чуть не плакал от услышанных мною слов одного известного телеевангелиста. Он
говорил: "Пусть не сильно беспокоят вас ваши грехи. Библия всё равно не уделяет греху
много внимания". И такой христианский учитель проповедует по телевидению каждую
неделю! Когда Иисус говорит: "Я есть путь" и "Я есть дверь", то Он говорит о Кресте. Он
этим говорит: "Невозможно получить спасение – невозможно войти в царство небесное –

если не пойдёте через крест Голгофский, если не пойдёте путём креста! "Истинно, истинно
говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и
разбойник" (Иоан. 10:1). Вор и разбойник вам ответят: "Покаяние не обязательно. Только
веруй! Благочестивая скорбь не имеет большой важности. Достаточно лишь любить
ближнего твоего. Не беспокойся слишком о своих грехах. Бог любит тебя таким, как ты
есть!"

!

В недавней передаче известий по радио было объявлено, что церковь в Лос-Анджелесе
назначила пасторами двух мужеложников. Эти пастора во время интервью сказали так:
"Каждый, кто придёт в нашу церковь, попадёт в чудесное общение любви". О нет – это
"ловушка любви". Эта уготовленная "западня любви" говорит: "Если любите, то можете
позволять себе заниматься чем угодно – гомосексуализмом, наркотиками, принимать
спиртное, совершать прелюбодеяние. Только любите!" Иисус же говорит: "если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною" (Луки 9:23). "И кто не
несёт креста своего и идёт за Мною, не может быть Моим учеником" (Луки 14:27).
Безразлично, как сильно или как глубоко ваша теология учит вас любить других. Иисус
сказал, что если вы не отречётесь от себя и не пойдёте путём Креста, вы Его
последователем быть не можете!

!

Позвольте мне объяснить, что я подразумеваю под конфронтацией Креста! Рассмотрите
человека, который уже по горло сыт своими греховными привычками, всё же он продолжает
падать ниже и ниже. Он сотни раз обещал себе никогда больше не грешить – и, какое-то
время, он не поддавался искушению и наслаждался периодом свободы. Но немного позже
грех возвращается к нему с удвоенной силой. Теперь этот человек погружён в свой грех, изза него он лжёт, из-за него он лукавит – и грех этот доставляет ему безмерную печаль. Он
уже не получает никакого удовольствия от своего греха, но и не может расстаться с ним.
Грех крепко держит его в железной хватке.

!

Человек знает, что настанет день, и ему придётся предстать перед судным престолом,
поэтому его жизнь проходит в страхе и ужасном предожидании разоблачения его
постыдного греха. Грех уже истощил все его силы, сковал его оковами, обольстил его. Он
довёл его до такого изнурения, что тот едва влачит своё существование. Человек дошёл до
крайней степени своего падения. И вот, когда он в таком утомлённом состоянии и кризисном
положении, Дух Святой говорит к нему: "Для тебя есть выход из твоего положения. Есть
место, где ты можешь познать победу, мир, радость, обновление жизни. Прими призыв
Христа и поспеши к Нему. Он даст тебе покой. Иди ко Кресту Иисуса Христа!"

!

Возлюбленные, когда вы преклонитесь перед Крестом, вы сначала не услышите мягкого,
успокоительного слова. Хотя Крест является единственной дверью к жизни, вы сначала
услышите о смерти – смерти для греха! У Креста вы переживёте перелом своей жизни. Вот
чего не достаёт во многих церквях. Проповедь Креста Христова заставляет людей
критически пересмотреть своё отношение ко ГРЕХУ и СВОЕВОЛИЮ. Такая проповедь
обратится к человеку с любовью, но с твёрдым решительным словом о последствиях
пребывания во грехе: "Отвергни себя. Прими смерть совершённую на кресте. Следуй за
Господом!"»

!

10. Кещение Духом или «Рождение свыше»0

!

Рождение свыше (также называемое «пробуждением» или «возрождением») происходит
в момент посещения человека Господом (Святым Духом), это событие становится
«отправной точкой» в полноценных отношениях человека с Богом, началом новой жизни,
наполненной благословениями, живыми опытами и близким общением с Господом: «Итак,
кто во Христе, тот НОВОЕ творение; древнее прошло, теперь ВСЕ НОВОЕ» (2 Кор
5:17).!
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше,
не может увидеть Царствия Божия» (Иоан.3:3), «Никодим говорит Ему: как может

человек 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» (Иоан.3:3-6), «Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, омовением возрождения и
обновления Святым Духом» (Тит.3:5), «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха,
потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от
Бога» (1Иоан.3:9), «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша... Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но
рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:4,18).

!
Дополнительная информация взятая из Библейского тематического словаря: !
!
Духовное перерождение силой Христа.0
!

А. Почему необходимо духовное рождение:0
- мы мертвы во грехах:,
"И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим... Бог, богатый милостью, по Своей
великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со
Христом, - благодатью вы спасены" (Еф.2:1,4-5),!
"и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с
Ним, простив нам все грехи" (Кол.2:13).!

!

- мы нуждаемся в Святом Духе:,
"Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек 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" (Иоан.3:3-6).!

!
!

Б. Как происходит духовное рождение:0
- решением Бога:,
"которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились" (Иоан.1:13).!

!

- решением Иисуса, Сына Божия:,
"Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет" (Иоан.
5:21).!

!

- деянием Бога через Христа:,
"и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с
Ним, простив нам все грехи" (Кол.2:13).!

!

- Святым Духом:,
"Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух" (Иоан.3:6),!
"[как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и
пребывающего вовек" (1Пет.1:23).!

!

- Словом Божиим:,
"Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его
созданий" (Иак.1:18),!
"[как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и
пребывающего вовек" (1Пет.1:23).!

!

- верой в Иисуса:,
"Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий
Родившего, любит и Рожденного от Него" (1Иоан.5:1).!

!
!

В. Каковы последствия духовного рождения:0
- спасение и новая жизнь:,
"Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом" (Тит.3:5).!

!

- доступ в Царствие Божие:,
"Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божия" (Иоан.3:3).!

!

- обновление внутреннее (новое творение во Христе):,
"Итак, кто во Христе, [тот] новое творение; древнее прошло, теперь все новое" (2Кор.5:17),!
"и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины" (Еф.
4:24).!

!

- победа над греховной жизнью:,
"Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых
славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним
подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, зная то, что
ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не
быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от греха " (Рим.6:4-7),!
"Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он
не может грешить, потому что рожден от Бога" (1Иоан.3:9),!
"Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера
наша... Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему" (1Иоан.5:4,18).!

!

- способность поступать праведно:,
"Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от
Него" (1Иоан.2:29).!

!

- способность любить друг друга:,
"Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий
рожден от Бога и знает Бога" (1Иоан.4:7).!

!

- сохранность от зла:,
"Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя,
и лукавый не прикасается к нему" (1Иоан.5:18).!

!
!
!

Заключение. 0

Пусть вас не пугает объем написанного текста, на самом деле здесь нет ничего
сложного, главное расположить свое сердце к поиску Бога, в смирении приходить к Нему в
молитвах и не противится Истине и Его Духу — всему остальному Господь вас будет учить
лично о Он проведет вас через покаяние и рождение от Духа. Но учтите, что большой
преградой для Господа может оказаться ваше упрямство и неверное понимание Истины,
ведь многие люди научены ложным доктринам и они держатся своего «богословия»,
которое, в свою очередь, удерживает их от свободы и познания живого Бога, от простоты
Истины во Христе: «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче,
Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и ОТКРЫЛ младенцам.
Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение» (Лк 10:21), «Но боюсь, чтобы, как змий

хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от
ПРОСТОТЫ во Христе» (2 Кор 11:3).!

!

Если вы уже являетесь новым творением во Христе и желаете помочь другим людям
обрести живые отношения с Богом, то пребывайте в ходатайственых молитвах за них,
именно молитвы являются сильнейшим орудием в деле Божьем, ведь основную работу в
умах и сердцах людей производит именно Господь! — «посему и насаждающий и
поливающий есть ничто, а ВСЕ Бог возращающий» (1 Кор 3:7).

!

С кротостью наставляйте всех людей и «противников, не даст ли им Бог покаяния к
познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою
волю» (2 Тим 2:25-26). Потому, что «Если же и закрыто благовествование наше, то
закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего (дьявол) ослепил
умы, чтобы для них не воссиял свет БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ о славе Христа, Который
есть образ Бога невидимого» (2Кор 4:3-4), «Итак МОЛИТЕСЬ за нас, братия, чтобы
слово Господне РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ и ПРОСЛАВЛЯЛОСЬ, как и у вас, и чтобы нам
избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь,
Который утвердит вас и сохранит от лукавого» (2Фес 3:1-3).!

!
Пусть Господь обильно благословит вас! Ваш брат во Христе, Березовский Олег.!
!
!
!

Дополнительная информация: «Семь основных пунктов, которые удерживают людей
от живого присутствия Бога в их жизнях».

