В помощь христианину 2

О РОЖДЕНИИ ОТ ВОДЫ И ДУХА
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа,
не может войти в Царствие Божие» (Иоан.3:5). Эти слова Христовы многими в толкованиях
перепутываются, и у них получается, что рождение от воды и Духа и крещение Духом есть
одно и то же. Но рождение - это рождение, а крещение - это крещение. И сначала бывает
рождение, а потом крещение. Следует понимать, что кроме рождения по плоти, которое
человек имел через своих родителей для жизни временной, для вечной жизни ему следует
родиться еще раз, по словам Господа Иисуса Христа, рождением свыше, то есть от воды и
Духа. А после такого рождения свыше нужно пройти еще три крещения, а именно: водное,
духовное и огненное (Матф.3:11). Если такие крещения прошел Христос, то и христианину
они необходимы.
Так что же это такое - рождение от воды и Духа, о котором мы читаем в Евангелие от
Иоанна 3:1-6? Постараемся разобрать этот вопрос с помощью Божьей.
Над самим словом «рождение» нет надобности останавливаться, ибо рождение - это
появление на свет сокрытого плода чрева, и плотское чрево рождает и плотской плод. И это
рождение обычно сопровождается плачем, который является признаком жизни того, кто
родился. Подобно этому рождение от воды и Духа, то есть рождение внутреннего духовного
человека, который имеет зачатие не от тленного семени, не от крови, не от плоти, не от
хотения мужа, но от Бога, от нетленного Семени, которое есть слово Его
Если рождение свыше начинается от «воды», то необходимо узнать, что
подразумевается под этим словом в Библии. В Исайи 55:1 читаем: «Жаждущие! идите все к
водам; даже и вы, у которых нет серебра». Думаю, что никто не станет сомневаться в том, что
этими словами Господь зовет не к водам озер, рек или морей, а к слову Своему. И в
подтверждение, что это так, читаем: «Меня, источник воды живой, оставили...» (Иер.2:13).
Отсюда уже ясно, что «водой» и «источником живой воды» Господь называет Себя.
Об этой воде Иисус и самарянке говорил: «если бы ты знала дар Божий, и кто говорит
тебе: «дай Мне пить», то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую».
Самарянке непонятно было, о какой воде говорит незнакомец, и ответила Ему так:
«Господин! Тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок: откуда же у Тебя вода живая?».
Здесь ясно, что она имела в виду только воду в колодце, которую можно черпать каким-либо
сосудом. Но Иисус, продолжая Свою беседу с ней, сказал: «всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять; а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоан.
4:10-15).
В другом месте Иисус сказал: «кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Иоан.7:37). Все это
свидетельствует, что Сам Господь является живой водой, Его святое слово, записанное в
Библии. И это слово есть истинно источник и истинно живая вода, погружаясь в которую,
наполняясь ею и возрождаясь через неё, человек совершает течение в жизнь вечную, как
сказал апостол Павел: «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил» (2Тим.4:7). И это
святое Божье слово есть живое семя, из которого в сердце человека произрастает Царствие
Божье (Лук.8:11).
Еще раз повторю, что от воды и семени, которое есть слово Божье, начинается
рождение внутреннего человека, как и написано: «которые не от крови, ни от хотения плоти,
ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Иоан.1:13). А апостол Петр, для рожденных
уже таким способом, побуждая их к святости, говорит: «Послушанием истине чрез Духа
очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от
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чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия,
живого и пребывающего в век» (1Петр. 1:22-23).
Апостол Иаков, приписывая милости Божьей это святое рождение, пишет: «Восхотев,
родил Он нас, словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иак.1:18).
Итак, теперь ясно, что рождение от воды означает рождение от СЛОВА БОЖЬЕГО, которое
есть Священное Писание или Библия. Это одна часть рождения свыше.
Другая часть - это Дух. («Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие»). Постараемся найти ответ в Библии, что же означают эти слова: «и Духа».
Библию читают и изучают многие люди, в том числе и атеисты, у которых нет
желания узнать Бога и, любя Его, служить Ему. Поэтому, читая, не возрождаются и не
приходят к Богу, а, наоборот, чем больше читают, тем больше разочаровываются в ней, в её
истине и справедливости. Вода-слово не размягчает их сердец, семя не дает ростков жизни.
Почему? Да потому, что нет содействия Духа Святого, раз в человеке отсутствует вера, что
это действительно слово Божье, что оно истинно и верно. Или у человека имеется корыстная
цель, что перед Богом является грехом, равным идолопоклонству. Поэтому такие люди
читают Библию как букву и возродиться не могут, но ещё больше убивают себя неверием, как
и написано: «буква убивает, а Дух животворит» (2Кор.З:6). И ещё: «Дух животворит, плоть не
пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть Дух и жизнь» (Иоан.6:63).
Человеческий плотский ум без освящения и помощи Духа Святого дел духовных
понимать и принимать не может: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить
духовно» (1Кор.2:14).
И хотя слова Библии написаны через святых мужей Божьих, движимых Духом Святым
(2Петр.1:21), однако, на страницах книги они являются только буквой. И эту книгу может
брать в руки каждый и, подбирая букву, использовать тот или иной текст для своей личной
выгоды и корысти, что, к сожалению, часто можно наблюдать в наши дни.
Только Дух Святой может животворить слова Писания и открывать сердца для
принятия их. А без содействия Духа Божьего человек, даже читая Библию, придти к живой
вере в Бога и к возрождению - не может. Как сказал Господь Иисус: «Никто не может придти
ко Мне, если не привлечет его Отец» (Иоан.6:44). И ещё написано: «...женщина...именем
Лидия...слушала; и Господь отверз сердце её внимать тому, что говорил Павел» (Деян.16:14).
Поэтому рождение верующего есть рождение от воды (слова Божьего) и Духа (Духа
Святого).
И как от одного только слова, как буквы, человек не может родиться вновь и быть
новой тварью, так и всякие дополнительные приемы к освящению и оправданию, как бы
искусно и блестяще ни были придуманы, но если они не базируются на Писании, то это
только ложь и обман, хотя и выдаются за действие Духа Святого в Церкви, но рождению
нового человека не содействуют. Путь к освящению есть только один: «Освяти их истиною
Твоею: слово Твое есть истина» (Иоан.17:17).
Продолжая тему о рождении от воды и Духа, приведем ещё некоторые стихи.
«Послушанием истине чрез Духа очистивши души ваши...» (1Петр.1:22). Здесь говорится о
том, что принять верою Христа, очищающего душу по благовествованию слова истины,
можно только при помощи Духа Святого, которым человек и запечатлевается «в день
искупления», то есть в день принятия Христа и прощения грехов (Еф. 1:13). Поэтому тем,
которые посредством веры через слово истины при содействии Духа Святого приняли
Христа и посредством крещения «облеклись во Христа», им «нет больше никакого
осуждения» (Рим.8:1). Ибо «Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети
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Божий» (Рим.8:16). Так как «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух» (Иоан.3:6).
Хотя по вопросу рождения уже сказано немало, но все же вернемся к некоторым
словам, сказанным вначале, а именно к тому, что признаком жизни родившегося есть его
плач. Подобно и рождение духовного человека. Когда он родится от воды и Духа, то начинает
издавать свой голос, начинает взывать и вопиять к Богу, начинает славить и благодарить Его.
И когда он родится - уверует, тогда он пожелает креститься, как сказано в Евангелии от
Марка,16:15-16.
Но кроме крещения в воде по вере, которое совершается человеком, рожденному
свыше следует проходить еще два крещения - Духом Святым и огнем, которые совершаются
Самим Богом (Матф.3:11). И это бывает не в одной для всех форме и не в одном размере
(1Kop. 12:1-11; 1Петр.4:12-13).
Повторю, что рождение не есть крещение, а крещение не есть рождение. И одно
другим не заменяется, но сперва происходит рождение, а потом совершается крещение. А
если кто с этим не хочет согласиться, для тех приведу такой пример: для того, чтобы матери
зарегистрировать ребенка и дать ему имя, нужно сперва родить его. А если бы мать захотела
совершить этот обряд, когда ребенок находится ещё в её утробе, то это выглядело бы смешно
и бессмысленно. Также бессмысленно перед светом истины выглядят все те, которые не
рожденных еще заставляют креститься.
Обратим наше внимание и на такое место Писания, где говорится о зачатии Господа
нашего Иисуса Христа: «Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя и сила
Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим
(Лук. 1:35). Итак, видим, что Иисус Христос родился от Духа Святого. Далее Иисус лет
тридцати крестился водным крещением, принимая его от Иоанна Крестителя, и когда Он
«вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который
сходил, как голубь, и ниспускался на Него», - на Иисуса (Матф.3:16).
И что же? Неужели кто-то дерзнет сказать, что Иисус 30 лет был без Духа Святого?
Конечно, так сказать никто не осмелится, однако же именно так получается у тех, кто
действия и работу Духа Святого над душою человека, унижает, говоря, что если нет
свидетельства иных языков, то в человеке нет Духа Божьего. Тогда пусть уж говорят, что и
Христос был не Божий, пока не сошел на Него Дух Святой.
Такие люди присвоили себе надлежащую Богу честь, возомнив о себе. Для них все,
что направлено к чести и славе Божьей - неприемлемо. Ибо посланный ищет славы
пославшему его, а побежавший сам и возомнивший о себе, ищет славы себе и болеет только
за свою честь. И эти два рода людей, посланный и побежавший, никогда не сойдутся вместе,
так как в сердцах их пути расходятся противоположно один другому.
Но Бог и от них ожидает покаяния и помышляет о спасении их, потому что Сын
Божий за всех пролил свою святую и невинную Кровь. Да совершится над ними милость
Божья для славы Его! Аминь.
Павел П. Пецевич
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