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Евангелия от Иоанна 3:33: "Если 
кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия 
Божия".

М
ногим эти слова Иисуса Хри-
ста, сказанные Никодиму, 
хорошо известны. Однако 

мы желаем еще раз подчеркнуть их 
значение, так как эти слова, пожалуй, 
самые значительные, самые важные 
из всего Евангелия, ибо "кто не 
родится свыше" не только не насле-
дует, но даже "не может увидеть 
Царствия Божия". Значит, самое глав-
ное для нас это рождение свыше, - 
это и есть фундамент, то есть начало 
всего.

Допустим, что вы строите дом. 
Вы сперва кладете твердый фунда-
мент, не так ли? Ведь без этого не 
стоит и начинать постройку. Поэтому 
Христос и говорит каждому из нас: 
"Если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия".

Подобно Никодиму, над этими 
словами многие задумываются. Неко-
торые говорят, что они родились не 
язычниками, а христианами, а поэто-
му что больше от них требуется? На 
что им еще перерождение, и притом, 
как это вообще возможно человеку, 
уже однажды родившемуся, родить-
ся второй раз? Но из Евангелия вид-
но, что те, которые так думают, глубо-
ко ошибаются. Стоит лишь внима-
тельно прочесть эту главу, чтобы убе-
диться в этом. "Рожденное от плоти 
есть плоть, а рожденное от Духа есть 
дух" (Ин.3:6), - говорит Христос.

Каждый из нас унаследовал 
характер или натуру от наших роди-
телей, а родители наши - от своих 
родителей, и так оно идет вплоть до 

первого человека Адама. Мы все на 
него похожи, все унаследовали его 
греховную натуру, ибо родились от 
него. Но если кто родится от Духа Свя-
того, у того природа уже совсем дру-
гая. Такой человек делается новым 
творением во Христе Иисусе, и пото-
му начинает походить на Христа, так 
как  "рожденное от Духа есть дух".

Есть такие люди, которые дума-
ют, что они - дети Божьи, потому что 
каждое воскресенье ходят в церковь. 
"Как же я не христианин, - говорят они 
- ведь я регулярно хожу в Божий 
храм?" А знаете ли вы, кто усердней 
всех посещает все места, где пропо-
ведуется Слово Божье? Это сам сата-
на. Мы обыкновенно считаем, что 
сатана бывает в пивных, в местах раз-
врата и так далее - и это действи-
тельно так. Но кроме того, он нахо-
дится именно там, где проповедуется 
Слово Божье. Почему? А потому что 
дело сатаны рассеивать мысли 
людей, усыплять их, увлекать их во 
что либо другое только для того, 
чтобы они не слушали Евангелие и 
не уверовали в Иисуса Христа. Он и 
теперь там, у вашего приемника 
ищет, как вам помешать слушать 
слово Божье. Сатана не спит, он слу-
шает и караулит, чуть чье сердце гото-
во воспринять Слово Божье, он там, 
чтобы похитить посеянное слово.

Другой разряд людей говорит: 
"Нас крестили, значит, мы - верую-
щие". Дорогие друзья, поверьте, что 
крещение - не есть возрождение, 
вода не может спасти и переродить 
человека. Поэтому, если человек кре-
щен, то это еще не значит, что он рож-

ден свыше, что он возродился. 
Царство Божье может унаследовать 
только рожденный от Духа. Если бы 
люди одним крещением могли спас-
тись, к чему проповедовать Еванге-
лие? Если бы крещение спасло, к 
чему предупреждать людей о гряду-
щем гневе Божьем? Кроме креще-
ния, значит, нужно еще другое, нужно 
возрождение. Ходить на собрания 
верующих, или даже быть крещен-
ным и быть членом церкви - еще не 
значит быть спасенным.

Вспомните Иуду-предателя. Он 
и в храм, и всюду ходил за Иисусом 
Христом. Он много проповедей слы-
шал от Христа, да, от Самого Спаси-
теля. А разве он был спасен? Он 
даже был крещен с другими Апос-
толами, и все же  оказался не воз-
рожденным человеком, а чадом гне-
ва. Со стороны казалось, что он шел 
за Христом, а что делалось  в сердце 
Иуды? Шел ли он действительно за 
Иисусом Христом?

О, возлюбленные друзья! Вам 
нужно переродиться, ибо "кто не 
родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия". Вы задали себе ког-
да-нибудь этот вопрос: родился ли я 
свыше, Божие ли я дитя?

Многие утешают себя, говоря: 
"Я постараюсь изо всей силы жить 
лучше, стать лучше. Авось и уладит-
ся все". Но видите ли, друзья мои, 
этого еще не достаточно. Ведь 
Царствие Божье не обещано тому, 
кто старается сделаться лучшим и 
вести хорошую жизнь. В Евангелии 
сказано: "Кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия".

Согласно Писанию и многочис-
ленным примерам, приведенным в 
Нем, возрождение совершается в 
одно мгновение. Рождение свыше не 
есть процесс долгого времени. 
Конечно, есть дети Божии, которые 
не могут точно указать, когда, в кото-
рый час и день они обратились к Гос-
поду, но все же они уверены, что пере-
шли из смерти в жизнь. Дитя Божие 
должно быть уверено в том, что воз-
рождение в нем произошло, оно 
совершилось. Это один из признаков 
рожденного свыше человека. Если 
он не имеет этой уверенности, он не 
может и иметь мира, который возмо-
жен только человеку, принявшему 
Иисуса Христа как своего личного 
Спасителя. 

«Если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия".
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М
ы каждый день 
говорим много 
слов, о которых 

почти не задумываемся. 
Но порой задуматься сто-
ит, ведь «сказанное нами 
может быть использовано 
против нас». Как эмоцио-
нальный всплеск короля 
был принят за разрешение 
действовать, – так наши 
некоторые необдуманные 
слова могут стать лазей-
кой, через которую зло 
может просочиться в нашу 
жизнь. Как это получается?
В Библии (Священном 
Писании) слово сравнива-
ется с водой (см. Прит.18:4, 
Ефес.5:26). А у воды есть 
три агрегатные состояния: 
она может быть твердой, 
как лед; жидкой, текучей; 
газообразной, паром. Все 
это – по-прежнему вода, но 
свойства у льда, жидкости 
и пара – разные. Вода в 
жидком состоянии насы-
щает наше тело. Водой же 
в твердом состоянии – 
льдом – неразумно бро-
саться: это разрушительно 
и опасно. А вода-пар похо-
жа на ветер. Так и со слова-
ми: в зависимости от того, в 
каком «агрегатном состоя-
нии» они находятся, они 
производят разный 
эффект.
Слова простого повсед-
невного общения обычно 
похожи на водяной пар: 
они появляются и исчеза-
ют, не оставляя серьезных 
неизгладимых следов в 
жизни. Как правило мы про-
сто сообщаем друг другу 
информацию, делимся 
переживаниями и чувства-
ми, болтаем или шутим, – 
общаемся.

Но порой слова очень серь-
езно воздействуют на мыш-
ление людей. Часто повто-
ряемые  обладают силой 
внушения. Они пробива-
ют… подобно тому, как 
вода точит камень.
Знаменитая библейская 
история о Самсоне и Дали-
де (см. Суд., 16 гл.) – пре-
красный пример того, как 
слова пробили внутрен-
нюю защиту сильного вои-
на. Далида «пилила» его 
изо дня в день: «Ты скры-
ваешь от меня правду... 
если бы ты любил меня, то 
открыл бы секрет твоей 
силы... так в чем же этот 
секрет?» И ее внушения 

подточили его волю, как 
вода точит камень. Могу-
чий воин сдался: выдал 
тайну, которую ни за что не 
открыл бы даже под пытка-
ми. В результате пленен-
ный, остриженный, ослеп-
ленный и обессиленный 
Самсон стал печальным 
доказательством того, как 
могут быть сильны слова.
 
   Капля камень точит.
Некоторые слова мы 
можем повторять просто 
по привычке: «Я больше не 

могу», «мне плохо», «черт 
возьми», «голова моя дур-
ная», «вечно у меня не 
получается», «меня хватит 
удар» и еще много чего... 
Но со временем, незамет-
но для себя, мы привыкаем 
думать так, как говорим. 
Начинаем смотреть на 
себя и на жизнь так, как 
сами себе внушили.
Давно замечено в Библии: 
«Вера – от слышания» 
(Римл.10:17). Поэтому, 
часто повторяя «я не 
могу», мы можем утратить 
веру в свои способности; 
говоря «мне плохо» к месту 
и не к месту, можем пове-
рить в то, что нам «сужде-

но» болеть; а говоря слова 
унижения и ненависти, 
пусть и не всерьез, – мы 
приучим себя к злобе и 
несдержанности. Но не 
только себя...
Наши слова влияют на 
окружающих. Если мы, к 
примеру, «посылаем дале-
ко» приятеля или члена 
семьи, – он рано или 
поздно начнет думать и 
верить, что мы им не доро-
жим. Если говорим на 
своих детей, что они безда-
ри, неумехи, что у них ниче-

го никогда не получается, 
то рано или поздно дети в 
это поверят – и будут стро-
ить свою жизнь в соответ-
ствии с тем, что приняли от 
родителей. А уж если уни-
чижительных слов будет 
много, то, даже говоря их 
не всерьез, «нечаянно», – 
мы можем потерять отно-
шения с близким челове-
ком. Ведь слово, как из-
вестно, не воробей.
И наоборот, если мы стара-
емся говорить позитивно о 
себе и о своей жизни, если 
своими словами поддер-
живаем людей, говорим им 
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То, что произошло в Пас-
хальное утро в I веке 
нашей эры, имеет две сто-
роны. Первая – факты, 
подтвержденные очевид-
цами, современниками, 
историческими докумен-
тами и раскопками. Вто-
рая – то, как это может 
помочь нам сегодня, в XXI 
веке. В нашей жизни. В 
жизни каждого человека. 
Давайте узнаем.

Именно в честь тех 
событий седьмой 
день недели назван 

воскресеньем. Потому что 
тогда произошло уникаль-
ное событие – воскресение 
Христа. В I веке оно потряс-
ло Израиль, а потом и весь 
мир.

За два дня до Пасхи в Иеру-
салиме всенародно казнили 
Иисуса Христа. Его распяли 
на кресте – по сути, ни за 
что. Фарисеи завидовали, 
что Он творит чудеса и исце-
ляет больных. Они понима-
ли: то, что делает Он, может 
делать только… Бог. И это 
их злило: почему Бог 
действует не через них, а 
через какого-то сына плот-
ника? Поэтому они доби-
лись Его казни.
   А Он добровольно пошел 
на крест, не защищаясь: Он 
знал, что делал. Ведь Он и 
родился на земле для того, 
чтобы Своей смертью иску-
пить грехи всего мира. 
Чтобы те, кто верит в Него, 
получили Божье прощение. 
Спасение души. Новую 
жизнь.
   Распинали Иисуса рим-
ские воины. И один из них – 
начальник, сотник – сказал: 
«Истинно, Человек Сей был 
Сын Божий» (Марка, 15:39). 
И в этих честных словах 
лишь одна ошибка: слово 
«был».
   После казни тело Иисуса 
положили в каменную гроб-
ницу. Ко входу в нее прива-
лили большой двухтонный 
камень.
У дверей гробницы постави-
ли отряд римской стражи 
(16 человек, которые спали 
и бодрствовали по очере-
ди). Вход опечатали рим-
ской печатью, чтобы не 
допустить ко входу никого: 
фарисеи просили римлян 
охранять могилу Иисуса, 
«чтобы не допустить беспо-

рядков». Но того, что случи-
лось, они предвидеть не мог-
ли…
   Рано утром женщины, а 
затем и мужчины – ученики 
Христа – пришли и увидели 
открытую пустую гробницу 
и… беспомощную стражу. 
Сначала солдаты были там, 
но в шоковом состоянии – 
воины самой мощной импе-
рии того времени! (См. Мат-
фея, 28:4). А потом они и 
вовсе покинули пост: поспе-
шили в город, чтобы объяс-
нить фарисеям, что случи-
лось, и заручиться их под-
держкой – дабы оправдать-
ся перед своим началь-
ством. Ведь тела они не убе-
регли: Иисус воскрес.
   Итак…
Стража оказалась бессиль-
на. В I в. римских воинов, по 
уставу, ожидало сожжение 
заживо за оставление свое-
го поста. Но они бежали. 
Почему? Что заставило 
людей, видавших сотни 
боев, отступить? Они стол-
кнулись с чем-то, чего не 
видели никогда, с чем не 
могли справиться.
   Кстати, их не наказали. 
Потому что причина отступ-
ления была веской даже в 
глазах римских начальни-
ков: мертвец воскрес!
   Итак, двухтонный камень 
был отвален от гробницы 
несмотря на стражу.
   Что это значит для нас? В 
нашей жизни тоже могут 
быть вещи, люди, обстоя-
тельства, которые держат 
нас в плену: физическом (по 
здоровью), эмоциональном, 
общественном, финансо-
вом и духовном. И кажется, 

что эта мощная «стража» 
будет стеречь нас всегда, 
что уже ничего не изменить. 
Но есть то, что способно раз-
бить эти цепи: сила Божья.
   Когда действует Бог, ника-
кие силы не могут противо-
стоять Ему. И неподъемные 
«могильные камни» про-
блем сдвигаются. Ведь 
Иисус, Божий Сын, победил 
даже смерть.
   Если мы верим Ему, то для 
нас возможно избавление 
от тех вещей, которые удер-
живают нас в плену (будь то 
пагубная привычка, душев-
ная рана, трудные обстоя-
тельства или прошлые гре-
хи). Главное, чтобы мы смог-
ли, как Иисус, довериться 
Богу Отцу всем сердцем 
(см. Луки, 23:46). И начали в 
своей жизни делать то, чему 
учил Иисус Христос (см. 
Иоанна, 15:7).
   Гроб был пуст, Иисуса там 
не было. Остался лишь 
ненужный саван… Да еще 
платок, которым обернули 
Его голову, когда хоронили. 
Платок этот был особым 
образом скручен и лежал 
рядом: этакий привет учени-
кам от Учителя! Ведь тремя 
днями раньше Иисус преду-
предил о Своем воскресе-
нии. И сказал, что оно помо-
жет и всем тем, кто верит в 
Него: «… Я живу, и вы буде-
те жить» (Иоанна, 14:19)!
   Что это значит для нас? 
Что в нашей жизни тоже воз-
можны чудеса. А чудеса – 
это такие события, в кото-
рые трудно поверить. Как 
было трудно поверить, что 
воскреснет казненный 
Иисус. Но Он встал и вышел 

из этого безвыходного (во 
всех смыслах) положения! 
Его слова: «Я живу, и вы 
будете жить» – означают, 
что та же сила воскресения 
может действовать в нашей 
жизни… если мы принима-
ем Иисуса как своего Спаси-
теля и Учителя, как Сына 
Божьего.
   У того, кто старается жить 
по учению Иисуса Христа, 
сломанная судьба может 
восстановиться. Болезнь 
может остаться в прошлом. 
Сердце, раненое и очер-
ствевшее, снова научится 
любить. Привычные грехи 
отпадут, как шелуха. Все 
«мертвое» останется поза-
ди – и мы будем по-
настоящему жить.
   Божье обещание исполни-
лось. Рядом с гробом сидел 
самый настоящий ангел, и 
«вид его был, как молния». 
Он сказал: «Не бойтесь… 
Его нет здесь – Он воскрес, 
как сказал» (Матфея, 28:3, 
5-6).
   Что это значит для нас? 
Если даже такое Божье обе-
щание, как победа над смер-
тью, исполнилось, – значит, 
Богу можно доверять. Его 
заповеди стоит исполнять. 
Его  стоит принять в свое 
сердце.
   Если вы хотите сделать 
это, обратитесь к Нему в 
такой молитве: 
«Небесный Отец, я при-
знаю, что Иисус Христос, 
Твой Сын, – мой Спаси-
тель и Господь. Благода-
рю, что Он искупил мои 
грехи на кресте – и вос-
крес из мертвых! Прости 
мне все грехи, вольные и 
невольные. Спаси мою 
душу. Наполни меня 
Твоим Святым Духом. 
Научи меня жить по запо-
ведям Христа. Доверяю 
Тебе, Господи, свою судь-
бу. Аминь».

Теперь продолжайте нача-
тое: читайте Евангелие, где 
Бог рассказывает о Себе 
людям. Найдите церковь, 
где проповедуют учение 
Христа, и посещайте ее. По-
знакомьтесь с искренними 
христианами для духовного 
общения. Так вы позаботи-
тесь  о главном – о своем 
сердце.
   Изменится сердце – изме-
нится и жизнь!
                        Кира Беседова.

Пасха. Факты и последствия
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Ф
илософ Руссо одного за дру-
гим сдал в приют пятерых 
детей. Его сожительница детей 

рожала, а потом их относили в приют. 
Руссо писал, что хочет, чтобы дети 
стали крестьянами. Здоровый труд на 
свежем воздухе, простая пища, гармо-
ния с природой… Скорее всего, 
малютки просто умерли в приюте - 
условия в 18 веке были ужасающими. 
Но Руссо об этом не думал. Он писал 
трактат о правильном воспитании 
детей, который принёс ему славу вели-
кого педагога и просветителя.

Лорд Байрон отдал в монастырь свою 
незаконнорожденную дочку Аллегру 
четырёх лет от роду. Сначала он 
забрал девочку у матери, а потом она 
надоела поэту. «Она упряма как мул и 
прожорлива как осел!», - так поэтично 
Байрон охарактеризовал своего 
ребенка. Девочка мешала ему; он жил 
в замке. Трудно представить, как в 
замке может мешать четырёхлетний 
ребёнок… В монастыре девочка нача-
ла хиреть и чахнуть. «Бледная, тихая 
и деликатная», - такой её запомнили. 
При участии монахинь Аллегра напи-
сала письмо отцу; вернее, жалостли-
вые монахини написали от ее лица 
просьбу навестить… Байрон сказал, 
что Аллегра просто рассчитывает на 
подарки. Незачем ехать! В пять лет 
девочка умерла среди чужих людей.
Поэтесса Марина Цветаева тоже отда-
ла своих детей в приют в голодные 
годы. И приказала не говорить, что 
она - их мать. Дескать, они сироты. В 
приюте младшая дочь, Ирина, умерла 
от голода и болезней. Условия содер-
жания детей поэтесса видела своими 
глазами - под видом крестной матери 
она навестила детей. Старшую дочь 
она потом забрала. Младшая погибла 
среди чужих людей. Подробнее об 
этой истории можно прочитать в 
«Смерть Ирочки Эфрон». На похоро-

ны дочери Цветаева не пошла, но 
написала очень грустное стихотворе-
ние о своих переживаниях. Конечно, 
очень трудно было жить в Москве в 
отдельной квартире с двумя детьми, 
отказавшись от службы. И писать 
стихи было очень трудно, дети требу-
ют большого внимания, питания. Цве-
таева тоже упоминала «прожорли-
вость» двухлетней Ирины… Навер-

ное, наши прабабушки не отдали 
своих детей в приюты, потому что 
работали и стихов не писали. Им было 
полегче, чем Цветаевой. Или Байрону. 
Или Руссо...
Можно писать одухотворенные строки 
о любви и о душе. Но поступать по-
другому. И много лет люди будут вос-
хищаться великими стихами и фило-
софскими трактатами, не ведая, что 

во время создания этих чудесных про-
изведений где-то умирал с голоду или 
от тоски брошенный ребёнок автора. 
Плакал в одиночестве или просто 
молча лежал, отвернувшись к стене - 
когда понял, что никто не придёт уте-
шить… Но себя эти великие люди 
очень жалели. Свои переживания они 
понимали очень хорошо. И искренне 
недоумевали - почему такие страда-
ния выпали на их долю? За что? Хотя 
никаких особых страданий не было: 
ни голода, ни побоев, ни полной зави-
симости от других… Философ Руссо 
жалобно написал о себе: “Одинокий, 
больной и всеми оставленный в своей 
постели, я могу умереть в ней от нище-
ты, холода и голода, и никто из-за 
этого не станет беспокоиться»… От 
голода и холода Руссо спасали много-
численные меценаты. О нем беспоко-
ились друзья и та самая мать отдан-
ных детей.

Это великие люди, оставившие после 
себя великие произведения, которые 
учат разумному, доброму, вечному. 
А судьбы их детей мало кому извест-
ны; но об этом надо знать. И надо 
помнить - ребёнок полностью зависит 
от родителя. Предать его легко! Он не 
сможет ни протестовать, ни ото-

мстить, ни упрекнуть. Он до последне-
го дня будет надеяться, что за ним при-
дут и спасут его, возьмут обратно! … 

Поэт Шелли видел над морем у замка 
Байрона светлый образ маленькой 
Аллегры. Она улыбалась. Она все про-
стила. Дети прощают…
                                Анна Кирьянова
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вдохновляющие, правиль-
ные вещи, – тогда и мы 
сами, и наши близкие, 
друзья начинают верить в 
свои силы, меняться в луч-
шую сторону.
 

    Чаша веры
По капле чаша наполняет-
ся – и слова, пропитывая 
наше сердце, порождают в 
нем веру. А вера – это уже 
та сила, которая делает 
слово твердым, воплоща-
ет его в реальность. Она 
придает словам силу 
духовного приказа. Когда 
вода становится твердым 
льдом, по ней можно 
ходить; когда слово скреп-
лено верой, на него можно 
положиться: оно исполня-
ется.
Часто такие слова произ-
носятся в состоянии силь-
ного гнева, обиды, страха, 
возмущения либо, наобо-
рот, сострадания, благо-
дарности, огромного жела-
ния получить то, что нам 
очень нужно, – то есть тог-
да, когда мы испытываем 
сильные чувства, захваты-
вающие нас целиком. В 
таком состоянии люди, как 
правило, говорят очень 
уверенно. Без тени сомне-
ния. Они выражают чет-
кую, конкретную веру – в 
хорошее либо в плохое, в 
Бога или в силы зла. И 
часто пожелания зла или 
добра, высказанные в 
таком состоянии (их еще 
называют проклятиями 
или благословениями), – 
сбываются.
Возможно, сильные 
чувства – мощная «зажи-
галка», способная поро-
дить вспышку веры в 
наших сердцах.
Поговорка «вера движет 
горами» возникла 
неспроста. Иисус Христос 
сказал: «… Истинно гово-
рю вам, если кто скажет 
горе сей: «поднимись и 
ввергнись в море», и не 
усомнится в сердце сво-
ем, но поверит, что сбу-
дется по словам его, – 
будет ему, что ни скажет» 
(Марк.11:24).
Такие слова начинают ока-
зывать уже не просто 
душевное, интеллектуаль-
ное, а более глубокое и 

мощное, духовное воздей-
ствие. Это слова-стрелы, и 
они имеют цель: уничто-
жить то, что нежелательно, 
или вызвать к существова-
нию то, что желательно. 
Поэтому важно об этом 
помнить и в сердцах не 
говорить лишнего.
Хотя, конечно, власть слов 
человека имеет пределы. 
Так, например, мы не 
можем словами создать 
новую Вселенную, как это 
сделал Бог, потому что 
«небо – небо Господу, а 
землю Он дал сынам 
человеческим»
                       
 «Вы имеете право хранить 
молчание. Все сказанное 
вами может быть исполь-
зовано против вас», – гово-
рят полицейские в кино... и 
здравый смысл в реаль-
ности. Чтобы ненароком 
не открыть двери своей 
жизни злу, стоит помнить 
совет из Библии: «Кто 
любит жизнь и хочет 
видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от 
зла и уста свои – от лука-
вых речей» (1Петр.3:10).
Но есть слова, которые 
можно и нужно говорить, 
потому что они – «вода 
живая». Это слова Божьи. 
Они записаны в Священ-
ном Писании (Библии), и о 

них сказано: «Слово 
Божие живо и действен-
но» (Евр.4:12).
Это слова Творца Вселен-
ной, которые могут изме-
нить нашу жизнь в лучшую 
сторону. Бог сказал: «Сло-
во Мое... не возвращает-
ся ко Мне тщетным, но 
исполняет то, что мне 
угодно, и совершает то, 
для чего Я послал его» 
(Ис.55:11).
Чтобы узнать настоящие 
секреты жизни, чтобы полу-
чить мудрый совет и 
направление, – нужно 
обращаться к Божьей Кни-
ге, Библии. Недаром это и 
сегодня самая покупаемая 
книга на земле!
Миллиарды людей уже 
открыли для себя силу, 
мудрость и пользу Божьего 
слова. 
Если вы еще не пробовали 
– сделайте это теперь! 
Откройте Библию. Прочти-
те слова Иисуса Христа. 
Примите их сердцем. 
Поверьте. Начните произ-
носить Божьи обещания 
для своей жизни и посту-
пать согласно им. 
И вы увидите, как мало-
помалу совершится чудо: 
сила Божьего слова преоб-
разит вашу судьбу.

(Пс.113:24).
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Мы уже раньше указывали, что 

при нашем рождении от родителей 
наших унаследовали их плотскую 
природу. Богу мы не можем служить 
плотью. Христос сказал Самарянке: 
"Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и 
истине" (Иоан.4:24). 
И вот, чтобы поклоняться Богу в 
духе, надо родиться от Духа. Без 
этого возрождения мы не можем 
поклоняться Господу в духе. Челове-
ческое сердце по природе своей 
враждебно Богу, оно не любит Бога и 
не слушается Его. Так всегда было и 
всегда будет. И что еще хуже, чело-
век сам никак этого сердца переде-
лать не может. Мой друг, даже и не 
старайся, только Бог может его изме-
нить, переродить, дать новое. Даже 
не пробуй окольными путями проник-
нуть в Царствие Божье. Только воры 
пытаются попасть в дом не через две-
ри, а каким-нибудь другим путем. 
Сам Бог указал нам, что нам нужно 
возрождение, это единственный пря-
мой путь в Его Царство. Другого нет, 
кто не родится свыше, не увидит 
этого Царствия.

Итак, мои дорогие друзья, ни я, 
ни ты не можем надеяться на это 
Царство, если мы не рождены свы-
ше. И если я не рожден свыше, я не 
могу правильно оценить Царствие 
Божье. 
Возьмите пьяницу, и посадите его 
таким, каковым он был здесь на зем-
ле, со всеми его похотями и дурными 
привычками посреди рая. Вы думае-
те, что ему там понравится? Хорошо 
ему там покажется? Поверьте, он 
там будет несчастным человеком, к 
чему ему рай, и что ему там делать?! 
Ему рай не нужен! Ему хочется 
побольше водки и своих товарищей 
по выпивке. Рай ему показался бы 
адом, и он не захотел бы там оста-
ваться. На земле он каждое воскре-
сенье напивался. Что ему теперь 
делать без водки в раю, где вечное 
воскресение, вечный праздник, и где 
он находится посреди святых, омы-
тых Кровью Агнца? Видите ли вы, 
человек должен переродиться 
совсем, а то ему не захочется в рай к 
Господу.

Вернемся теперь к этому чело-
веку, которому Иисус сказал эти сло-
ва: "Если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия". 
Вы подумали когда-нибудь, почему 
Спаситель именно с этими словами 
не обратился, скажем, к Марии Маг-
далине-грешнице, или к Самарянке, 
или к Закхею? Если бы Спаситель 
сказал бы эти слова только им, то 
люди сейчас бы сказали: "О, да! Эти 

окаянные грешники действительно 
нуждаются в обращении, им надо 
было переродиться, надо вновь 
родиться ворам, пьяницам, мошен-
никам, богохулам, иначе как им 
войти в Царствие Божье? 
Ну а мы - это другое дело! Нам, чест-
ным, нравственным людям зачем 
перерождаться? Уж мы не такие 
грешники, как те". Но Христос сказал 
это именно Никодиму! Кто же был 
этот Никодим? Это не был разбойник 
или вор, или прелюбодей, а член 
синедриона, учитель закона Божия, 
один из религиозных начальников 
Иудеев. Он занимал высокое поло-
жение, был всеми уважаем, и имен-
но ему Иисус  и сказал: "Кто не 
родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия". Подобно как Нико-
диму это казалось невероятным, так 
и сегодня есть много таких "никоди-
мов", которые не могут понять, что 
значит родиться свыше.

В данный момент, находясь у 
себя, я не вижу своими глазами, как 
действует посреди читателей Дух 
Святой, но  вполне убежден, что Он 
совершает  Свое великое дело. Поче-
му?  Потому,  что  я верю в сверхъес-
тественную силу Слова Божьего. 
Может быть, вы чувствуете себя 
очень грешными? Если так, то знай-
те, что это Дух Божий обличает вас. 
Ветра мы не видим, но мы знаем, что 
он есть. 
Положим, я скажу: "Я не верю в его 
существование, это одно воображе-
ние, я его никогда не видел (т.е. вет-
ра)". На это мне мой мальчик ответит: 
"Странно, папа, что ты не веришь, 
что есть ветер. Сегодня он с меня 
сорвал шапку". 

Дорогие друзья, Христос ска-
зал: "Дух дышит, где хочет, и голос 
его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так быва-
ет со всяким, рожденным от Духа" 
(Иоан.3:8).

Какое жалкое существо пьяни-
ца! Идет он, покачиваясь, домой, 
дети, дрожа, прячутся от него куда 
попало, словно это не отец, а самый 
худший враг. Жена вздыхает и дро-
жит: может, опять он станет ее бить, 
ведь немало уже синяков на ней от 
его побоев. Вместо того, чтобы быть 
ей помощником, опорой и утешени-
ем, он стал ее мучителем. Дом его - 
словно ад на земле, радости нет. И 
вдруг такой несчастный человек сего-
дня услышит о том, что он может 
переродиться и получить Духа Божь-
его! Бог может ему дать силу отка-
заться от этого проклятого алкоголя! 
Благодарение Господу, что он может 
это сделать сейчас с таким челове-
ком. Благодатью Христовой он побе-

дит сатану, и пьяница станет трез-
вым человеком. Пойдите-ка теперь к 
нему в гости: все чисто и тихо, пья-
ных песен не слышно, их заменила 
песнь: "О, чудный день, о, дивный 
день, когда Господь меня простил!" 
Дети больше не боятся его, он 
теперь сам - дитя Божье! Какая пере-
мена! Ее совершил Бог - это и есть, 
дорогие мои, возрождение.

Но вы спрашиваете: как же мне 
стать новым человеком?

 
Друг мой, не раз ты решался 

вести лучшую жизнь, и все же, как ты 
ни старался, тебе до сих пор не уда-
лось сделаться таковым. И теперь, 
уверяю тебя, что не удастся. Сам ты 
не можешь начать новую жизнь, пока 
не родился свыше, пока не стал 
новой тварью во Христе Иисусе. 
Ведь воскресить мертвого человека 
может лишь один Бог, а Слово Божье 
ясно говорит, что человек без Христа 
мертв по преступлениям его. 
Возлюбленные друзья, один Бог - 
источник жизни, Он один может дать 
мертвому жизнь. Наши сердца, наши 
души мертвы во грехах. Один Гос-
подь наш Иисус Христос может вос-
кресить их - это Его дело. "Но разве 
мне самому нечего делать?" - спро-
сите вы. Нет. За вас потрудился Дру-
гой, Иисус Христос. Многие ищут 
богатства и почести мира сего, а спа-
сение в тысячи и тысячи раз дороже 
того, что мир может дать, но вот при-
обрести его трудом нельзя. Господь 
всем предлагает жизнь вечную, поче-
му вы отказываетесь от этого чудного 
дара? 
Грешник, отказывающийся от 
жизни вечной, похож на нищего, 
который бежит от человека, пред-
лагающего ему мешок с золотом. 
"Если купить спасение нельзя, и зара-
ботать его тоже нельзя, то как же нам 
получить его?" - спрашиваете вы. 
Позвольте вам ответить на ваш во-
прос словами Спасителя, сказанны-
ми Никодиму. Он указал ему сред-
ство: "И как Моисей вознес змию в 
пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы 
всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную" (Ио-
ан.3:14-15) - вот он, путь к спасению, 
и какой простой. Бог предлагает нам 
спасение даром, нам остается взять 
то, что Он нам дает.

Мой друг, если ты хочешь, то ты 
можешь сейчас спастись, ты можешь 
сейчас стать чадом Божьим. 
О, да поможет тебе Господь воззреть 
на Агнца Божьего, Который взял на 
Себя грехи мира, и в частности и 
твои грехи, мой дорогой друг.
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амечали вы, конечно, вот что: как только на уроке в 

Зстаршем классе заходит речь (по литературе, ска-
жем, никак не обойдешь, программа требует) о люб-

ви, браке, рождении детей, лица подростков, юношей и 
девушек расплываются в улыбках, начинается шушу-
канье... 
      В этом, как в зеркале, я вижу легкомысленное отноше-
ние старших к важнейшим вопросам жизни человека, к его 
будущему. Я считаю идеалом такое положение, чтобы в те 
мгновения, когда речь заходит о любви, браке, детях, чело-
век - и маленький наш человек, ребенок, и подросток - дол-
жен чувствовать то же самое, что чувствует эмоционально 
воспитанный человек при виде тысячелетнего памятника 
искусства. 
     Нам, старшему поколению, надо научиться говорить с 
детьми и юношеством о великом и прекрасном — любви, 
браке, деторождении, человеческой верности до гроба, о 
смерти и памяти сердца. До тех пор, пока мы не научимся 
об этом говорить и думать, мы не научим наших детей чис-
тоте и красоте помыслов и чувств. Невежество же в этой 
сфере оборачивается слезами и горем детей. 
                                                          В.А. Сухомлинский "Родительская педагогика" 

днажды в школе учительница попросила детей 

Оперечислить, что для них  является  "7 Чудес 
света". 

После некоторых дискуссий и размышлений в список 
попали: Египетские пирамиды. Тадж - Махал. Большой 
каньон. Великая Китайская стена. Римский колизей. 
Храмовый комплекс Петра в Иордании. Город древних 
инков Мачу-Пикчу в Перу. 
Когда списки были собраны, учительница заметила, 
что одна ученица ещё не сдала свой. Она спросила 
девочку, есть ли у неё какая-нибудь проблема в состав-
лении списка. Девочка ответила: "Да, немного. Я не 
могу заполнить список...В мире есть столько чудесно-
го!"  "Хорошо,- сказала учительница, - покажи мне, что 
ты написала и тогда, может я смогу тебе помочь". 
Девочка подумала немного и сказала: «7 чудес света - 
это: Видеть. Слышать. Осязать. Пробовать. Чувство-
вать. Смеяться. Любить». 
Тишина в классе была такой, что не было слышно даже 
дыхания. Простая логика ребенка созвучна словам 
Иисуса Христа -"истинно говорю вам, если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное" (Мф. 18:3).

ли
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