
Кто я ?

Вступление
Рождение ребенка. Чудо

Ребенок сам не планирует появится на свет. Бог используя мужчину и женщину создает 
нового человека, вдыхает в него жизнь, наполняет качествами родителей, делает похжим на 
кого-то, дает определенную неповторимость, создает определенную закономерность в 
зависимости от жизни родителей и появляется ребенок.

И рождение ребенка является самым большим чудом в этом мире, примор каждую секунду 
Бог дает жизнь 2 людям.

Но еще большим чудом рождение свыше нового человека, духовного человека.

Об этом хотелось и поговрить, о рождение свыше и кем мы становимся?

Хотел бы поговорить о уверенности в личном рождении и понимании ростем ли мы духовно?

Цель 
Уверенность в моем рождение свыше. Уверенность в моих отношения с Отцем. Понимание 
росту ли я.

Желание родиться свыше. Желание стать Его ребенком

Ключевой стих
Галатам 4:7

не раб ты более, а сын. А если ты сын, то Бог сделал тебя и наследником.



Божий план и Его намерения
Иезекииль 36:26

26 Бог сказал: „Я вселю в вас новый дух и изменю ваш разум. Я отберу у вас каменные 
сердца и взамен их дам нежные человеческие сердца.

27 И вселю в вас Мой Дух, изменю вас так, что вы подчинитесь законам Моим и будете 
слушать все Мои повеления.

28 И тогда вы будете жить на земле, которую Я дал вашим предкам, будете Моими людьми, и 
Я буду вашим Богом".

Важно
Бог обещает Своим Духом обитать в людях

Сделать в них кардинальную перемену

• новый дух

• новый разум

• новые сердца

• Дух Божий

• новая земля

• будет приятно исполнять Его повеления и слушать Его



Как родиться свыше
От Иоанна 3

1 Среди фарисеев был некто по имени Никодим, один из иудейских предводителей.

2 Однажды вечером Никодим пришёл к Иисусу и сказал: „Равви, мы знаем, что Ты Учитель, 
посланный нам Богом, ибо никто не в состоянии был бы свершать чудеса, доступные Тебе, 
если бы Бог не помогал ему".

3 Иисус ответил: „Истинно говорю: только тот, кто снова родился, может попасть в Царство 
Божье".

4 Никодим сказал Ему: „Как может старый человек родиться снова? Ведь не может же он 
возвратиться в материнскую утробу и родиться во второй раз?"

5 Иисус ответил: „Истинно говорю: тот, кто не возродится через воду и Дух Святой, не 
сможет попасть в Царство Божье.

Важно
Кто такой Никодим. Как он жил

Чего он хотел и что ожилао

Почему удивление по поводу возрождения свыше

Что такое возрождение через воду и Духа

• вода — очищение истиной

• Дух — рождение от Духа. Божье действие

Непонимание Никодима

6 Плоть людская рождается от плоти, дух же рождается от Святого Духа.

7 Не удивляйся, что Я сказал тебе: "Ты должен родиться снова".

8 Ветер дует, куда ему угодно. Ты слышишь шум его, но не знаешь, откуда и куда он дует. Так 
и тот, кто родился от Духа".

9 „Как же это возможно?" - спросил Никодим.

10 Иисус ответил: „Ты наставник израильтян и не знаешь этого?

Важно

Непонимае Никодима, что возрождение приходит от Духа. Ведь рождение нового человека 
говорилось в пропроках.



11 Истинно говорю: мы говорим лишь о том, что знаем, и о том, что сами видели. Но вы не 
принимаете того, что мы проповедуем.

12 Я рассказывал вам о земном, и вы не верили Мне. Как же вы сможете поверить Мне, если 
Я расскажу вам о небесном?

13 Никто не был на небесах, кроме Того, Кто спустился оттуда: Сына Человеческого.

Иисус пришел спасти

14 Моисей поднял на шест змею в пустыне. Так и Сын Человеческий должен быть вознесён,

15 чтобы те, кто уверует в Него, обрели вечную жизнь".

16 Ибо Бог так возлюбил этот мир, что пожертвовал Своим единственным Сыном ради того, 
чтобы каждый, кто уверует в Него, не погиб, а обрёл вечную жизнь.

17 Не для того послал Бог Своего Сына в мир, чтобы осудить его, а для того, чтобы спасти 
мир через Него.

18 Тот, кто уверует в Сына, не будет осуждён. Но тот, кто не верит, уже осуждён, ибо не 
уверовал в единственного Сына Божьего.

Важно
Только вера дает спасение

Обретение вечной жизни

Нет осуждения

Проблема

С меня хватит спасения и жизни вечной!

Есть верующие, которые так и понимаю возрожднеие свыше — спасение от осуждения, 
вечная жизнь.

Но это только те обетования которые получает родившийся духовный младенец.

Как и обычный младенец, когда рождается и жизвет. А что дальше делает младенец ? Растет!

Так и духовно возрожденный человек получает вечную жизнь для духовного роста.

1-е Коринфянам 1

9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа 
нашего.

Пример

Есть детки, которые не растут и не развиваются так как это должно быть.



Я не уверен возрожден ли я

Иные верующие живут без четкой понимания, произошло ли с ними возрождение свыше.

На вопрос «возрожден ли ты, живет ли в тебе Дух Бога? Стал ли ты ребенком Божьим?»

можно услышать ответы:

• я надеюсь, что да

• наверное

• я бы хотел бы

• не знаю

• трудный вопрос

К чему приводит такое непонимание?

Такойверующий не изменяется, не растет, не кушает жуховной жизни. Он не живет 
дерхновенной жизнью. Нет веры.

Просто вера без возрождения

Есть еще иная группа верующих людей. Они верят, то Бог есть. Но они никогда не обращалсь 
к Богу в покаянии, чтобы обновиться и получить возрождение в Духе.

Так и проходит вся жизнь.

Давайте посмотрим что происходит после рождения свыше



Мы его дети. Какими были, какими стали. Благодаря 
чему
Галатам 4

4 Когда пришло исполнение времени, Бог послал нам Сына Своего, рождённого от женщины 
и жившего по закону,

5 с тем чтобы Он освободил тех, кто находится под властью закона, дабы Бог усыновил нас.

6 И так как вы - дети Его, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, взывающего: „Абба! 
Отец!"

7 Таким образом, не раб ты более, а сын. А если ты сын, то Бог сделал тебя и наследником.

8 В прошлом, когда не знали вы Бога, вы были рабами богов, которые и не боги на самом 
деле.

9 Но теперь вы знаете истинного Бога (или, вернее, вы стали известны Богу)! Почему же вы 
опять возвращаетесь к этим жалким, бесполезным законам, которым снова пытаетесь 
служить?

10 Вы соблюдаете особые дни, месяцы, времена года и годы.

11 Мне страшно за вас! 

Важно
• Возрождение — это не просто усыновление, возроденный становиться родным 

ребенком Небесного Отца, благодаря его Духу в сердце человека.

• Дети, значит наследники.

• Наследники Хозяина всего мира — живут совершенно по другому, чем бродяги.

Пример

Какая огромная разница между пьяницой-бродягой и принцем, который узнал, что он 
кровный сын Короля. Или принцесой, которая узнала, что она родная дочь Короля!

Будут ли они дальше жить как раньше и попрошайничать?

Павел пишет о богах, которым мы раньше поклонялись. Что это за боги? Все ради чего мы 
жили и все что было важно для нас.

Ему страшно, что верущие возращаются к служению другим, но не Богу!



Если вернутся к тем 3 группам верующих

1. Для них важно спасение от суда и вечная жизнь после физической смерти. Таких 
людей можно часто увидеть в церкви на праздники или просто они похаживают. 

2. Для этой группы не ясно возрождены ли они. Поэтому они ходят по замкнутому кругу 
своих греховных привычек, борьбы с ними и желанием быть лучше. Постоянная 
борьба с одними и темы же позотями и грехами. Борьба ради борьбы своими силами. 
Ведь нет уверенности в силе Духа. Поэтому и постоянная борьба.

3. А те, которые просто верят и не хотят углубляться — довольно часто могут приходить 
в церковь.  Совершать какие-то ритуалы.

Когда духовный человек тихо в сердце говорит, что хочется рости духовно, иметь 
общение, молитву, изменяться под действием Духа и приносить плод, мы можем 
боятся это делать.

Иногда больно отказываться от старых привязанностей.

Иногда страшно делать больше, чем ты, кажеться, можешь.

Иногда страшно брать ответсвенность

Пример

Можно наблуюдать, как дети не хотят взрослеть, отвечать за себя, за свои поступки  
развиваться.



Какими были и какими стали
Титу 3

3 Я говорю так, ибо мы тоже были когда-то неразумными, непослушными и обманутыми. Мы 
были рабами страстей и удовольствий всякого рода. Мы проводили жизни свои в злобе и 
зависти. Мы были презренными, нас ненавидели другие, и мы ненавидели друг друга.

4 Но когда проявилась доброта и любовь Спасителя нашего, Бога, к людям,

5 то это произошло не благодаря тем поступкам, которые мы совершили ради нашего 
оправдания перед Богом, но по милости Его. Он спас нас омовением, в котором все мы 
возродились и обновились благодаря Духу Святому.

6 Он щедро излил на нас его через Иисуса Христа, Спасителя нашего,

7 чтобы теперь, когда Бог по благодати Своей великой объявил нас невинными, мы стали Его 
наследниками в жизни вечной, как и надеялись.

Важно
Именно Бог по своей милости обновляет человека и возрождает человека.

Есть еще 3 группы людей

1. Люди которые не ищут Бога и живут для себя, поклоняясь Богам. Они непосушны, 
неразумны, обмануты. Живут своими рад самоудовольствия. Возможно они и отвергли 
Бога.

2. Люди близки к обращению. Господь уже истиной омыл из, показал им ихний грехи. 
Бог призывает вас к себе, чтобы возродить вам и обновить Своим Духом

3. Люди, который возродились и растут. Они уже стали наследники в жизни вечной.

Я молюсь, чтобы мы все росли духовно. Иисус Христос дает прощение всем, в какой бы 
группе вы себя не нашли бы.

Пример

Если вы были у нас в гостях, то наврное видели, что на дверях в детскую есть отметки как 
растут наши дети.

Очень интересно, что рост детей не всегда равномерный. Особенно дети скачу в росте летом. 

Духовные дети тоже могут расти скачками.



Выводы
Бог призывает вас к новой жизни. Прийдите ко Христу, признайтесь в своих грехах, 
попростите у Христа прощение, поверьте, что только Иисус прощает и дает вам жизнь 
вечную через свою смерть на кресте и свое воскресение.

Бог призывает вас откинуть свои старые привязанности и жить с уверенностью в Его 
прощении, жить полной духовной жизнью как насленики.

Бог призывает вас расти для общения со Христом.



Ключевые мысли
что такое рождение свыше

как человек рождается свыше

вера без возрождения

Кто я сейчас

Уверенность в моем возрождении. Сомнения обратился ли я к Богу

Что дает уверенность в обетование, что мы Его дети?

Что делает сомнение в рождении свыше?

росту ли я. Затормозил ли я в росте?

Бог через Своего Сына усыновляет и удочеряет  людей, которые приняли Его. Причем делает 
родными, благодаря Духу

Что говорит, что я рожденный свыше?

Что я сын или дочка Небесного Отца?

Для следующих проповедей
http://pastor.info/moi-knigi/vozrastajte/4-5-nekotory-e-priznaki-ne-rastushhego-hristianina/ 

http://ieshua.org/10-sposobov-proverit-zrelyj-li-ty-duhovno.htm

http://pastor.info/moi-knigi/vozrastajte/4-5-nekotory-e-priznaki-ne-rastushhego-hristianina/
http://ieshua.org/10-sposobov-proverit-zrelyj-li-ty-duhovno.htm
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