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«Без обращения нет христианской жизни, но понимают его часто
неправильно. Майкл Лоуренс знает об этом и разъясняет библейское
учение просто и убедительно. Эта небольшая книга — великий дар».
Марк Девер,
пастор Баптистской церкви на Капитолийском холме,
Вашингтон, округ Колумбия;
президент служения «9 Признаков»
«Эта книга — замечательный ресурс для ученичества. В ней есть
все необходимое: и пасторская ясность, и актуальность, и практичная
краткость, и верность духу Писания. В каждой строчке можно найти
пищу для плодотворных дискуссий о том, что Слово говорит о благовестии, об обращении и церкви. Я очень благодарна Майклу Лоуренсу за эту книгу и часто буду на нее ссылаться».
Глория Фурман,
автор книг «Жена пастора» (The Pastor’s Wife),
«Материнство как миссия» (Missional Motherhood)
и «Жива в Боге» (Alive in Him)
«Доступное, ясное, практичное, честное и библейски обоснованное
исследование сути и необходимости обращения. Превосходная книга».
Дэвид Ф. Уэллс,
старший профессор-исследователь
Богословской семинарии Гордона-Конуэлла
«Эта книга исполнена библейского духа и крайне актуальна как
для пастырей, так и для паствы. Майкл Лоуренс предельно точен во
всем, что касается опыта обращения. Новое рождение — это не результат поверхностной, эмоциональной молитвы, к которой человека
побуждают другие. В этой книге содержится призыв заново присмот
реться к Писанию и понять, что обращение — это Божье дело от
начала и до конца. И внешним свидетельством этого Божьего дела
должна быть жизнь истинных учеников, с любовью повинующихся
Христу; интерес, проявляемый ими к членству в поместной общине
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верующих, перед которыми они несут ответственность; и жизнь в согласии с Евангелием — в святости и благовестии. Для обращения необходимо покаяние, а для покаяния — действие Святого Духа. Я рад,
что в наше время выходит такая книга».
Мигель Нуньес,
старший пастор Международной баптистской церкви
Санто-Доминго, Доминиканская Республика;
президент организации Wisdom & Integrity Ministries
«В этой важной книге Майкл Лоуренс дает ясное представление
о библейском богословии обращения. Он не утверждает, будто обращение делает людей хорошими; хорошим можно быть и без обращения. Обращение также не вопрос чисто субъективных ощущений,
поскольку можно считать себя обращенным, когда это вовсе не так.
Лоуренс объясняет, что обращение исходит от Бога (возрождение)
и приносит плод в жизни человека (покаяние и вера). Это изобилие
Божьей благодати не только позволяет нам покаяться и уверовать, но
и дает возможность стать частью народа, созданного Богом во Христе Иисусе. Одним словом, обращение должно вести к членству в поместной церкви. Я искренне рекомендую эту книгу».
Жонас Мадурейра,
старший пастор Реформатской баптистской церкви,
Сан-Паулу, Бразилия
«Истинное обращение не значит, что человек просто стал хорошим. Оно не зависит от однажды принятого решения. Истинное обращение — это не что иное, как возрождение, новое творение и новая
жизнь во Христе. Эта книга — ясный, наглядный рассказ об обращении, соответствующий духу Писания. В ней показано, насколько важно для жизни каждого верующего и каждой церкви правильно понимать библейское учение. Очень рекомендую».
Константин Р. Кэмпбелл,
доцент-исследователь богословия Нового Завета
Евангельской богословской семинарии Троицы
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«С богословской точностью, но простым и доступным языком
Майкл Лоуренс проводит нас по тексту Писания, помогая понять, что
такое истинное обращение и каковы плоды, свидетельствующие о нем.
С этой книгой я хотел бы познакомить всех членов нашей церкви».
Сухель Мичелен,
пастор Библейской церкви Господа Иисуса Христа,
Санто-Доминго, Доминиканская Республика
«Если есть вопрос, в котором сатана пытается запутать людей,
то это суть истинного обращения. Есть ли лучший способ довести
набожных людей до преисподней, чем заставить их думать, что они
обратились, когда на самом деле это не так? Майкл Лоуренс разъясняет это, начиная с часто забываемой истины о возрождении, которая служит фундаментом для понимания обращения. А заканчивает
он практическими следствиями этой истины, когда она принимается в согласии с учением Библии. Автор искусно владеет словом, и его
книга богата мудрыми пасторскими советами. Я очень советую прочитать эту восхитительную книгу и тем из нас, кто уверен в подлинности своего обращения, чтобы и другим уметь верно рассказать об
истине этого учения».
Конрад Мбеве,
пастор Баптистской церкви Кабваты, ректор Африканского
христианского университета, Лусака, Замбия
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Посвящается Адриенне,
чья любовь каждый день
напоминает мне
о Евангелии
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«Некогда не народ,
а ныне народ Божий;
некогда непомилованные,
а ныне помилованные»
(1 Пет. 2:10)
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ПРЕДИСЛОВИЕ К СЕРИИ

Считаете ли вы, что помогать созиданию здоровой церкви — ваша обязанность? Если вы христианин, мы верим,
что это так.
Иисус повелевает вам учить людей из всех народов
(Мф. 28:18–20). Апостол Иуда призывает назидать себя
в вере (Иуд. 20–21). Петр — служить друг другу духовными дарами (1 Пет. 4:10). Павел — говорить истину
в любви, чтобы церковь достигала зрелости во Христе
(Еф. 4:13, 15). Видите, откуда почерпнута эта мысль?
Независимо от того, кто вы — член церкви или ее лидер, книги из серии «Созидаем здоровые церкви» призваны помочь вам исполнять эти библейские повеления,
внося тем самым личный вклад в создание здоровой церковной общины. Сказать об этом можно и по-другому:
надеемся, эти книги помогут вам научиться любить свою
церковь так, как любит ее Христос.
Служение «Девять признаков» ставит себе целью
выпустить небольшую, написанную доступным языком книгу по каждой из девяти тем, которые Марк Девер называет признаками здоровой церкви. Это книги
о разъяснительной проповеди, библейском богословии,
Евангелии, обращении, благовестии, членстве в церкви,
церковной дисциплине, ученичестве и духовном росте,
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Предисловие к серии

церковном руководстве, а также о здравом учении, миссии церкви и молитве.
Поместные церкви существуют, чтобы являть всем
народам славу Божью. Мы исполняем это предназначение, если сосредоточиваем взор на Евангелии Иисуса Христа, с Ним одним связываем надежду на спасение и любим друг друга любовью Божьей в Его святости
и единстве. Молимся, чтобы книга, которую вы держите
в руках, вам в этом помогла.
С надеждой — Марк Девер и Джонатан Лиман,
редакторы серии
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ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Апостол Павел дает Божественное откровение о месте и роли Христовой Церкви в Божьем замысле, говоря, что она «дом Божий… Церковь Бога живого, столп
и утверждение истины» (1 Тим. 3:15) и «Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22, 23). Именно
она являет Его славу во все роды (Еф. 3:21). Все Божьи
действия сфокусированы вокруг Церкви. Неудивительно,
что известный богослов ранней Церкви Киприан Карфагенский говорил: «Кому Церковь не мать, тому и Бог
не Отец». Сегодня Церковь остается эпицентром работы
Божьей на этой земле. Сам Бог работает через Свою Церковь в нашем мире, собирая и созидая ее через Евангелие.
Но приходится констатировать печальный факт: современные христиане больше всего пренебрегают доктриной о церкви, или экклесиологией. Поэтому мирская
философия и светские концепции прочно утвердились
в церковном сообществе, оказав мощнейшее влияние
на понимание природы и практики служения церкви.
Нередко это становилось основной причиной упадка
и неудач служения как отдельных поместных церквей,
так и деноминаций в целом.
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Предисловие к русскому изданию

Каждый настоящий христианин был спасен и помещен в Тело Христово, Церковь (1 Кор. 12:13). И пусть ни
для кого это не звучит радикально, но самая важная задача и привилегия подлинного ученика Христа, несущая
ему полноту радости и духовного развития, — это служение внутри церкви и через нее. Будущее мира напрямую связано с жизнью и служением поместной церкви.
Поэтому нам следует хорошо понимать Божий замысел о Церкви и созидать поместную общину в соответствии с ним.
Серия книг миссии «Девять признаков» дает для этого
необходимые библейские инструменты. Это прекрасный
практический ресурс как для служителей, так и для членов церквей. Применение этих материалов поможет преобразить жизнь многих христианских общин, приведя
к духовному оздоровлению, укреплению внутрицерковного единства и расширению благовестия. В конечном
итоге такие поместные церкви начнут благоу хать Евангелием, неся все больше славы нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу!
Бахмутский Евгений Юрьевич,
доктор практического богословия,
пастор Русской Библейской церкви, Москва
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ВВЕДЕНИЕ

Недавно я говорил с другом о его двух взрослых детях.
Он беспокоится о них. Нет, они не наркоманы и не прожигают время на вечеринках. Оба поддерживают здоровые и теплые отношения с родителями и сверстниками.
Они учились в превосходных университетах и добились
больших успехов. Они в прекрасной физической форме.
Это амбициозные, прекрасные и обаятельные молодые
люди. Если бы это были ваши дети, вы бы ими гордились,
как ими гордится и мой друг. Но и вы бы беспокоились,
поскольку ни один из них не испытывает ни малейшего
интереса к Иисусу Христу. Однако самое сложное тут то,
что они оба считают себя христианами.
Их воспитывали в церкви. Они посещали занятия
в воскресной школе. Были активными в молодежной
группе. Никогда открыто не бунтовали. Оба произнесли «молитву грешника». Оба крестились. Отправившись
в университет, вели себя хорошо и добродетельно, как их
учили в церкви, но…
Они, по сути дела, забыли о Христе. Они не перестали
называть себя христианами. Они просто перестали проявлять интерес к христианской жизни.
Теперь вы понимаете, чем обеспокоен мой друг?
У него прекрасные дети, убежденные в том, что Христос
им не нужен — Он у них уже есть. И чем больше мой друг
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Введение

наблюдает за их взрослой жизнью, тем менее он уверен
в том, что они вообще знают Иисуса.
Я служу в церкви. И я слышал подобное от многих родителей. Такие рассказы печально слышать еще и потому,
что родители чувствуют себя преданными — они ведь делали все, что должны были делать! Они правильно воспитывали своих детей. Они вместе молились «молитвой
грешника». Они водили их в церковь, записывали на все
нужные курсы и были свято уверены, что благодаря этому их дети тоже будут любить Иисуса.
Но вышло по-другому.
Возможно, вы думаете, что дальше я стану говорить
о воспитании детей. Но я предоставлю это кому-то более опытному. И потом я не вполне уверен, что проблема
тут в воспитании. Многие замечательные, сознательные
родители в наших церквах оказываются в том же затруднительном положении, что и мой друг.
Вместо этого я предлагаю обратить внимание на два
других вопроса. Первый — вопрос богословия, а именно богословия обращения. Второй — как мы применяем
такое богословие в нашей церкви. Как мы на деле выражаем свои убеждения? Как проявляются в наших делах и поступках те истины, в которые мы, по нашему
утверждению, верим?
Очень часто в нашем конфессиональном богословии
утверждается одно, а в практическом богословии исповедуется другое. Мы утверждаем, что возрождение делает нас новым творением во Христе, а затем в воспитании детей ограничиваемся нравоучениями, которые
могут повторить и атеисты.
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Введение

Мы говорим, что христианство — это доверительные
отношения с Иисусом, но относимся к этому так, будто
это просто очередной пункт в списке «христианских дел».
Мы говорим, что только Святой Дух выводит челове
ка из царства тьмы в царство света, а затем обращаемся
к тем же маркетинговым инструментам, которые используют для убеждения потребителей в необходимости смены зубной пасты.
Снова и снова то, что говорит об обращении официальное вероучение нашей церкви, не соответствует тому,
как члены церкви живут и служат. Поэтому нас не должно удивлять, что наши дети в конце концов охладевают
к христианству.
Конечно, эта проблема затрагивает не только родителей и детей. Она затрагивает церкви. Когда обращенных
после одного евангелизационного мероприятия на следующем вы уже не видите; когда члены наших церквей считают богослужения всего лишь одним из вариантов досуга, наряду со спортивной секцией и выездом на отдых;
когда волонтеры находятся только для социальных мероприятий; когда пожертвования явно не соответствуют
количеству членов церкви, как, впрочем, и число тех, кто
регулярно ходит в церковь. Проблема, скорее всего, не
в наших благовестнических способностях, не в плохом
руководстве, не в том, что богослужения скучны, и не
в том, что мы плохо организовываем работу волонтеров.
Вполне вероятно, что проблема состоит в нашем практическом богословии обращения. Слишком часто мы лечим симптомы, тогда как нужно докопаться до болезни,
которая их вызывает.
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Именно в этом заключается цель моей книги.
В следующих главах я хочу разобраться в доктрине
обращения, опираясь на Писание. Но на этом не остановлюсь. Я хочу подумать, как эта доктрина должна повлиять на жизнь церкви, начиная с благовестия и до
членства в церковной общине, наставничества и нашего
восприятия церкви как таковой.
Другими словами, эта книга и о доктрине, и о практике. Она посвящена обращению и церкви. В конце концов, посредством обращения Бог создает Свой народ.
Покажите мне доктрину обращения, принятую в церкви, и я смогу много сказать о самой церкви. Или даже
так: покажите мне церковь, и я опишу вам ее действую
щую доктрину обращения — что бы сама община ни декларировала на словах. Наши церкви — это воплощение
нашей доктрины.
Поэтому разобраться в богословии обращения нам
нужно не только для того, чтобы наши богословские
представления были правильными. Это нужно, чтобы
организовать служение, которое бы отражало и укрепляло наши богословские убеждения.
Правильное богословие всегда практично. В противном случае оно не достойно называться богословием.
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НОВЫЕ, А НЕ ХОРОШИЕ
Необходимость возрождения

Во введении я говорил о своем друге, который беспокоится, что его хорошо воспитанные дети оказались,
по сути дела, не христианами. Можно сказать, что они —
хорошие, но не новые люди — не новые творения.
То, с чем столкнулся мой друг, заставляет задуматься о доктрине обращения и ее месте в жизни церкви.
Крайне важно, чтобы учение церкви было правильным
и чтобы ее жизнь соответствовала этому учению. Церкви должны верить в то, что Бог делает людей совершенно новыми, а не просто хорошими. Но церкви должны
не только декларировать это на бумаге, но и воплощать
это в жизни. Как это должно выглядеть?
В двух самых важных отрывках Писания, в которых
говорится об обращении, пророк Иезекииль и Иисус
Христос помогают нам найти ответ на этот вопрос. Начнем с Иисуса. Он сказал, что для того, чтобы войти
в Царство Божье, мы должны родиться заново. В беседе
с фарисеем Никодимом Иисус сказал:
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«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится
свыше, не может увидеть Царства Божьего». 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 Царство 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 (Ин. 3:3–8).

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
Следует признать, что хорошие люди очень привлекательны.
Никодим и прочие фарисеи полагали, что люди попадают в Царство Божье за то, что они хорошие. Для
них это значило быть хорошими иудеями: соблюдать
закон Моисеев, ходить в храм, правильно совершать
жертвоприношения и избегать общения с язычниками. Не думаю, что Никодим считал себя совершенным.
Он наверняка понимал, что мог бы быть и лучше. Возможно, именно это в первую очередь заставило его пойти к Иисусу. Но в конце концов он стремился именно
к нравственной праведности. Хорошим людям открыт
путь в Царство.
В наше время есть множество способов быть хорошим человеком. Можно быть вежливым и толерантным — живи и дай жить другим. Можно быть хорошим,
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проявляя общественную и политическую сознательность. Можно быть хорошим религиозным человеком
в одной из многочисленных деноминаций и религиозных
общин. Можно быть хорошим в духовном, но не в религиозном смысле. Можно даже быть хорошим «по-портлендски», как это называют у меня в городе. Это нечто
вроде стремления избегать конфликтов: не хотим доставлять тебе неудобство, хотя мысленно осуждаем тебя и не
считаемся с тобой.
Но при всем этом многообразии привлекательность
хороших людей почти не изменилась за последние две
тысячи лет. Быть хорошим, приятным человеком и становиться лучше — значит чувствовать себя хорошо. Именно привлекательность нравственного самоодобрения
объединяет все упомянутое многообразие в одну общую
религиозную идеологию, которую, вероятно, признал бы
и Никодим (см. Лк. 10:25–29). Если вы приятный человек, то можете рассчитывать на одобрение других людей и, возможно, даже на одобрение Бога. Если вы приятный человек, это дает вам повод для самооправдания,
дает возможность снять с себя любые обвинения. Все это
очень привлекательно.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ ОПИРАЮТСЯ
ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Привлекательность хороших людей всегда основана на
трех предположениях: оптимистическое представление
о людях, «удобное» представление о Боге и представление о религии как о средстве нравственного совершенствования. В целом Никодим предполагает, что он
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способен сделать все необходимое для того, чтобы оправдаться перед Богом. Он полагает, что Бог удовлетворится
его стараниями, а суть религии в том, чтобы помочь ему
стать лучше. В этом и заключается суть стремления быть
хорошим. Бог хочет, чтобы я был хорошим. Я способен
стать хорошим. Мне поможет религия.
Ни одна церковь открыто не учит «религии хороших
людей». Наоборот, в церквах обычно учат прямо противоположному. И в то же время эти церкви наполнены
людьми, верящими, что Бог примет их в том случае, если
они будут достаточно хорошими. Я часто слышал это, беседуя с людьми и дома в гостиных, и сидя возле больничных коек. Совершенным быть не надо, никто об этом не
говорит. Нужно быть просто достаточно хорошим.
Думали ли вы так, как Никодим? Я думал. Когда я
учился в колледже, я стал беспокоиться, что Бог не примет меня к Себе. Поэтому я принялся с Ним договариваться: «Боже, я брошу пить. Боже, я начну читать Библию
и чаще посещать церковь. Пожалуйста, не отправляй
меня в ад, дай мне попасть в рай». Я опирался на те же
предположения, что и Никодим. Я могу стать хорошим.
Бог будет впечатлен моим поведением. Мне поможет религия. Моя молитва не была языческой. Это была молитва человека, который вырос в церкви, бесчисленное
множество раз слышал Евангелие и верил в свою принадлежность к христианству. И все же желания моего сердца — как и любого другого падшего сердца — отражали
суть религии хороших людей. Я хотел иметь возможность
оправдаться. А для этого мне нужно было стать хорошим
человеком.
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О роли религии в самооправдании хорошо говорит
проект организации «Ткачи мира» (World Weavers)
в поддержку работы неправительственной организации
«Фонд крови» (Blood Foundation) в Таиланде. В рамках
проекта люди за небольшую плату получают возможность погрузиться в различные религиозные традиции:
«Буддистский монах на месяц», «Мусульманин на месяц» и «Духовный опыт раста»1. Смысл в том, что необязательно обращаться в конкретную религию и становиться истинно верующим: религия просто помогает
людям становиться лучше, и можно выбрать любую на
свой вкус.
Предположение о том, что все религии — это одно
и то же под обертками разных культур, объясняет, почему столько людей на Западе отвергли религию как таковую. Если весь смысл в том, чтобы стать лучше, чем
ты был вчера, то зачем вообще какая бы то ни была религия? Разумеется, вопрос на самом деле лишь в том, по
чьим критериям будет оцениваться мой личный проект
самооправдания. По моим критериям или по критериям
общества? Может быть, по критериям Бога? Если религия — это не что иное, как средство самосовершенствования, то мы эмоционально чувствовали бы себя гораздо
лучше, если бы отказались от нравственного и религиозного проекта самооправдания, а занялись бы вместо
этого психологическим проектом личностного роста
1
Посмотреть примеры предлагаемых программ и узнать о философии, которой руководствуются создатели программы, можно на сайте «Ткачей мира»: worldweavers.com (англ.).
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и самопринятия. Последние сто лет именно об этом говорят психотерапевты.
Вот к чему я клоню: привлекательность хороших людей не просто потворствует нашему горделивому стремлению оправдаться в собственных глазах. Она также
совершенно освобождает от необходимости оправдываться перед Богом. Потребность наладить отношения с Богом и ближними подменяется уверенностью
в собственной праведности. Эта уверенность заглушает чувство вины и тревожное ощущение угрозы. Она
создает иллюзию, что в судный день моя судьба будет
в моих руках.
КАК ХОРОШИЕ ЛЮДИ ПРОЯВЛЯЮТ СЕБЯ В ЖИЗНИ
Распознать нравственную программу хороших людей
в евангельских церквах сложно потому, что ей никогда
не учат открыто. Это естественное состояние людей, не
переживших возрождение. Оно следует за нами в церковь подобно тому, как в церковные двери за нами прорываются запахи с улицы: их трудно уловить, поскольку
они привычны для нас. Но этот запах, это состояние невозрожденного сердца все же дает о себе знать:
•
•
•
•

мы осуждаем грех мира больше, чем собственный;
мы различаем грехи по тяжести, проявляя к некоторым из них бóльшую терпимость (особенно если мы
сами их совершаем);
в церкви мы поем гимны и возносим молитвы восхваления, но не исповедания грехов;
собственные грехи мы называем ошибками;
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•

мы обращаемся к Библии затем, чтобы учить детей
быть хорошими, а не чтобы направлять их к Спасителю: «Будьте такими, как Давид», а не «Вам нужен
новый и лучший Давид — Христос».

Мы учим людей быть хорошими: ярче всего это проявляется, пожалуй, в том, как мы представляем Христа.
Мы прославляем Иисуса и Евангелие как путь к самосовершенствованию. Это не значит, что мы не говорим
о кресте или даже о грехе. Но грех представляется проблемой в первую очередь потому, что он портит нашу
жизнь, отношения с людьми и препятствует достижению
наших целей. А Иисус Христос — это тот, кто все исправит. Мы говорим людям, что Иисус изменит их супружескую жизнь и отношение к родительскому долгу. Иисус
принесет любовь, радость и мир в их дома. Иисус придаст новый смысл их работе. Приходите к Иисусу — и Он
круто поменяет вашу жизнь!
Разумеется, Иисус меняет жизнь верующих. Но это
не изменение к лучшему во всех смыслах, в которых мы
только пожелаем. Ведь о чем говорил сам Иисус? «Если
кто хочет идти за Мною, отрекись от себя, и возьми
крест свой, и следуй за Мной» (Мф. 16:24). Это означает, что Иисус может изменить вашу супружескую жизнь
тем, что по Своей милости даст вам терпения жить с человеком, который вас больше не любит. Иисус может
принести любовь, радость и мир в ваш дом — но вы будете не столько получателем благ, а тем, через кого Он
даст их вашим родным. Иисус может придать новый
смысл вашей работе, изменив ваше к ней отношение, но
не должностные обязанности.
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Когда мы представляем Христа как решение проблем,
которые мы сами для себя определили, это звучит не
убедительно для многих людей, пребывающих вне церкви. Они не прекратят играть в хороших людей. Они просто не поймут, почему в эту игру лучше играть в церкви.
Или не увидят доказательств, что мы играем в эту игру
лучше, чем они.
А те, кто уже в церкви, не вполне понимают, в чем прежде всего состоит библейское христианство. Очень многие из нас узнали «евангелие нравственности» в церквах,
которые познакомили нас с Иисусом, обещающим сделать нас лучше, а не призывающим Своих последователей умереть для себя. В таких церквах заботятся о том,
чтобы мы стали хорошими, и для этого совсем необязательно становиться новым творением. Боюсь, что именно поэтому дети многих моих друзей отошли от христианства. Они не отказались от желания стать лучше. Они
просто поняли, что для этого им не нужен Иисус.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ
Нас очень привлекает возможность стать лучше. Она
играет на руку нашему тщеславию и гордыне. Однако
в третьей главе Евангелия от Иоанна Иисус трижды говорит, что нам необходимо родиться заново.
•
•
•

«Если кто не родится свыше, не может увидеть Царства Божьего» (Ин. 3:3).
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3:5).
«Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7).
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Чтобы оправдаться перед Богом, нам нужно не самосовершенствование. Нам нужна полная перезагрузка.
В Библии применяется несколько богословских понятий,
разъясняющих то, о чем говорил Иисус:
•
•
•

возрождение — новое рождение или рождение свыше, акцент здесь на Божественном источнике новой
жизни (1 Пет. 1:3);
новое творение — воссоздание человека как части нового мира, который окончательно обновится
в конце времен (2 Кор. 5:17; Гал. 6:15);
обновление, что означает обретение новой природы
(Кол. 3:10).

В нас должно произойти радикальное изменение.
И есть еще слово, которое ни разу не используется
в Библии для объяснения слов Христа. Это слово «реформация». Можно реформировать церковь, но не мертвое сердце. Личностное изменение, в котором мы нуж
даемся, гораздо глубже — оно касается самой нашей
сущности.
Согласно Писанию, Бог сотворил нас, чтобы мы
Ему поклонялись, любили Его и обретали в Нем наивысшую радость. Такими Он нас изначально создал. Но
когда наши прародители решили воспротивиться Богу,
они не просто нарушили правило — они пошли против
собственной природы. Богословы называют это первородным грехом, и мы все его унаследовали. Мы были
созданы любить Бога. А теперь нашей природе свойственна склонность любить себя. По словам апостола
Павла, с самого рождения мы мертвы по грехам нашим
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и живем по нашим плотским похотям (Еф. 2:1–3). Мы
как ходячие мертвецы. Именно поэтому просто быть хорошими не получится. Мы должны стать новыми.
ПРОБЛЕМА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ И ОБЕЩАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ
Необходимость нового рождения проистекает из пяти
библейских истин: человеческой неспособности к духовной жизни, Божьей святости, евангельской благодати, силы Божьего Духа и создания нового народа.
1. Наша неспособность к духовной жизни. Христос
резко разграничивает плоть и Дух, то есть нас и Бога:
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа
есть дух» (Ин. 3:6). Неважно, насколько хороша плоть:
она не может обеспечить духовную жизнь, которая нам
нужна, чтобы угодить Богу (см. также Рим. 8:5–8). Дело
не в том, что мы недостаточно постарались или хотели
как лучше, но сбились с пути. Суть в том, что наша греховная природа жаждет угождать плоти, а не Богу. Даже
если мы совершаем добрые поступки, нами движут неверные побуждения — желание оправдать себя и прославиться. Это первая из причин, почему Библия называет нас даже не немощными и больными, а мертвыми
(Еф. 2:1–3). Как мертвые, мы неспособны любить Бога
ради Него самого.
2. Божья святость. Кроме того, Бог не такой, как
мы. Библия категорична в утверждениях о Божьей святости. Божья святость означает, что Он совершенно отличается от всех нас. Он полностью отделен от греха и посвящен Своей славе. Он бескомпромиссен в праведности.
Он отказывается терпеть зло. Его не впечатляет наша
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праведность — то, какие мы хорошие люди, — поскольку мы стремимся к этому ради собственной славы, а не
Божьей (см. Ис. 64:6). Поэтому мы все подлежим Божьему осуждению, и это еще одна причина, почему Библия
называет нас мертвыми. Этого осуждения мы всецело
заслуживаем.
3. Божья благодать. Но есть и хорошие новости: Бог
милостив! Он сделал первый шаг нам навстречу. Когда
мы еще были Его врагами, Бог послал Своего Сына, чтобы Он воплотился и жил той жизнью, для которой мы
были изначально созданы. Его жизнь была не хорошей,
а совершенной и безгрешной — это была жизнь, полностью посвященная Божьей славе. Затем Иисус принес Свою жизнь в жертву на кресте, приняв на Себя
Божий гнев вместо тех, кто отвращается от грехов и верует в Него. И в подтверждение того, что Бог принял Его
жертву, спустя три дня Иисус воскрес из мертвых.
4. Божий Дух. Но это был только первый шаг, сделанный Богом нам навстречу. В третьей главе Евангелия
от Иоанна Иисус говорит о действии Духа. Он сравнивает Его с ветром, который нам неподвластен: Он дышит где хочет. Когда Бог возрождает нас, Святой Дух
Божий в то же мгновение приобщает нас ко Христу.
И в этом союзе Дух вменяет нам все блага, приобретенные Сыном, — жизнь в Его воскресении, праведность
и благодать. Это изменяет нашу природу, дает нам новое
рождение и делает нас новым творением. И тогда мы обращаемся ко Христу с покаянием и верой, оправдываемся Его благодатью и получаем усыновление, чтобы следовать за Ним по пути любви и доверия.
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5. Создание нового народа. За сотни лет до разговора Иисуса с Никодимом Бог через пророка Иезекииля
обещал Свою благодать и Своего Духа. Он, кроме того,
пообещал, что создаст из нас один народ.
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце
плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что
вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять… и будете Моим народом,
и Я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот
ваших (Иез. 36:26–29).

Бог исполнил Свое обещание через Христа. Он сделал нас новыми творениями. Он дал нам Своего Духа.
Он создал из нас народ. И Он прощает наш грех.
ПОЧЕМУ ДОКТРИНА ВОЗРОЖДЕНИЯ ТАК ВАЖНА
ДЛЯ ХРИСТИАН
Истина о том, что Бог создает нас заново, имеет колоссальное значение для жизни церкви — как для всей общины, так и для каждого члена церкви по отдельности.
Начнем с индивидуального аспекта. Христианин
получает новую природу, такую, которая стремится к Богу, а не уклоняется от Него. Джонатан Эдвардс
описывал возрожденного человека как того, кто вкусил Бога — словно попробовал мед и с тех пор знает
о его сладости. Это не означает, что христиане не грешат.
Но старая природа больше ими не владеет — т еперь
они принадлежат Христу. И у этой новой природы
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новые желания — она жаждет Бога. Новое творение
может быть просто зерном, но это зерно со временем
прорастет.
Что это значит для детей моего друга, о которых я говорил во введении? В первую очередь это значит, что им
следовало объяснить: христианин — не тот, кто однажды помолился «молитвой грешника» и теперь старается быть хорошим. Христианин — тот, чье сердце преобразила Божья благодать. Это тот, кто кается и верит,
желает быть с Богом и узнавать Его больше и больше.
Это значит, что церквам не следует спешить с крещением детей, чтобы не подтверждать их вероисповедание
преждевременно. Детей следует побуждать испытывать себя, в вере ли они (2 Кор. 13:5); стремиться к плодам Духа (Гал. 5:22, 23); следовать путями Христовой
жертвенной любви, а не самоуверенной нравственности (1 Ин. 4:7); стремиться любить Бога, проявляя любовь к братьям и сестрам во Христе (1 Ин. 3:10; 4:21).
Их необходимо учить, что возрождение зависит от Бога,
а не от них самих.
Если бы детей моего друга научили этому, они все
равно могли бы вырасти, уехать в колледж и отвергнуть
Христа, не отказавшись от добродетельной жизни. Однако они не обманывали бы себя мыслью, что они христиане. Они бы знали, что они хорошие ребята — и не
более того. С другой стороны, теми истинами, которым их учили, Дух Божий мог бы затронуть их совесть,
пробудить от дремы самонадеянности и привести к животворному исповеданию веры во Христа.
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ПОЧЕМУ ДОКТРИНА ВОЗРОЖДЕНИЯ ТАК ВАЖНА
ДЛЯ ЦЕРКВЕЙ
Однако доктрина возрождения важна не только для нашего понимания личного обращения. Возрождение имеет значения и для церкви в целом.
Вернемся к Книге пророка Иезекииля 36:26–28. В этих
стихах говорится о «вас» — во множественном числе. Результат действия Духа — возрожденные люди, пребывающие вместе под властью Бога. Дух не делает новым творением одного меня. Он делает меня частью Божьего народа,
Его нового творения. Он запечатлевает в моем сердце
Божье повеление, учит меня любви к ближним, особенно к братьям и сестрам во Христе. Он учит меня, что моя
жизнь с Богом предполагает жизнь с Божьим народом
в совместном поклонении и совместной церковной жизни.
Именно поэтому апостол Иоанн называет вас лжецом,
если вы утверждаете, что любите Бога, но не любите брата (1 Ин. 4:20). Именно поэтому апостол Павел говорит,
что мы, иудеи и язычники, уже стали «одним новым человеком» (Еф. 2:13–16). Возрождение дает нам любовь не
только к Богу, но и к Божьему народу.
Каждая церковь должна быть сообществом новых
творений. Своей любовью и послушанием мы убедительно свидетельствуем о совершенной истине Евангелия.
Одного христианина мир может отвергнуть как отклонение. Если христиан двое или трое, на них труднее не
обращать внимания. А если пять, десять, пятьдесят, а то
и сто христиан пребывают вместе в благодатной общине
и любят друг друга, то это уже свидетельство, на которое
невозможно закрыть глаза.
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К сожалению, верно и обратное. Когда церкви больше похожи на мир, чем на Христа, то мы оказываемся
успешными проповедниками другого евангелия. И это,
скорее всего, будет «евангелие хороших людей».
Так что же мы можем делать, чтобы убедиться, что
наша церковь действительно община возрожденных?
Община, где все вместе провозглашают силу Евангелия Иисуса Христа, способного преображать людей в новое творение? Вот несколько предложений.
•

•

•

Уделяйте внимание вопросу членства в церковной
общине. Мы не хотим, чтобы наши церкви посещали только возрожденные люди. Напротив, мы
хотим, чтобы к нам приходило как можно больше
неверующих. Но нам нужно, чтобы членами церковной общины становились лишь возрожденные
люди, поскольку члены церкви — это ее официальные представители в мире.
Проводите собеседования с желающими стать чле
нами общины. Пресвитеры церкви должны проводить собеседования с каждым, кто хочет стать членом общины, — не для того, чтобы определить,
насколько человек хорош, а чтобы убедиться, что
в нем есть признаки рождения свыше.
Отмечайте примеры покаяния, а не нравственных
поступков. Когда в церкви исповедание грехов и
прощение становятся нормой и у членов общины
есть возможность публично слышать подобные свидетельства друг друга, то они лучше понимают, что
христианское ученичество — это уподобление Христу, а не самоправедность.
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•

•

Применяйте церковную дисциплину. Цель исправительной дисциплины в церкви не в том, чтобы исключать плохих людей. Никого нельзя исключать
просто за грехи. Церковные наказания применяются тогда, когда исповедующий христианскую веру
грешит и не желает каяться. Это противоречит природе обновленного человека.
Не забывайте о связи крещения, церковного член
ства и причастия. Это не три отдельных и независимых друг от друга установления, а три разные
грани единой реальности рождения свыше. Определяются они одним и тем же — не тем, насколько хорош человек, а покаянием и верой.

Мы должны стать новым творением. И мы им стали — через действие в нас Духа Святого и благодаря
Евангелию.
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СПАСЕННЫЕ,
А НЕ ИСКРЕННИЕ
Не наш труд, а Божий

В 2009 году, когда я жил в Вашингтоне, Арлен Спектер,
долгое время бывший сенатором-республиканцем от
штата Пенсильвания, перешел к демократам. Это про
изошло незадолго до того, как у него возникли трудности
на выборах кандидата в президенты от Республиканской
партии. И это был не первый случай, когда Спектер перешел из одной партии в другую ради победы на выборах.
За два года до этого, на другой стороне Атлантики,
Тони Блэр сразу после ухода с поста премьер-министра
Великобритании объявил о своем переходе в Римско-
католическую церковь. Это было подходящее время для
такого шага, поскольку премьер-министр отвечает за избрание архиепископа Кентерберийского, возглавляющего Церковь Англии. А выбор главы церкви, к которой ты
не принадлежишь, — это вопрос не просто затруднительный, возникают сомнения насчет его конституционной
законности.
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