
 

 

Возрождение 
 

Возрождение - богословский термин для 

"нового", или "второго" рождения во Христе. 
По определению, возрождение - это Божье 
действие, которым Он передает человеку 
божественную жизнь при единственном 
условии веры в Иисуса Христа как личного 
Спасителя. Несколько слов и фраз в Библии 
выражают понятие возрождения. Следующие 
отрывки показывают, как часто учение о 
возрождении рассматривается в Библии.  

 В Иоанна 3:7 слова "родиться свыше" 

описывают возрождение.  

 В Еф. 2:5 слово "оживотворил", 

относится к возрождению, новой 
жизни. 

 Во 2 Кор. 5:17 слова "новая тварь" 
говорят о новом рождении. 

 В 1 Ин. 3:1, 2 выражение "дети Божии" 
относится к возрождению.  

 В Титу 3:5 используется само слово 
"возрождение".  

Есть несколько аспектов возрождения, на 
которые важно обратить внимание.  

Все люди нуждаются в возрождении 

Наше состояние требует этого. Еф. 2:1 

провозглашает, что мы "мертвы" во грехах. 

Смерть - это состояние, для которого "жизнь" 
(возрождение) является единственным 
решением.  

Наше родословие требует этого. Рим. 5:12 

указывает, что мы мертвы из-за нашего родства 

с Адамом. Поэтому мы нуждаемся в новом 
рождении, новой семье, новом Отце, которые 
приобретаются через возрождение.  

Автор возрождения: БОГ  

Ин. 1:13 сообщает нам, что мы должны 

"родиться от Бога". Слово "от" указывает на 
источник и происхождение новой жизни – Бог 
является источником возрождения.  

От Иоанна 1:13 устраняет все человеческие 
аспекты возрождения. Фраза "не от крови" 

показывает, что возрождение не может быть 
унаследовано. Фраза "ни от хотения плоти" 
показывает, что Божья жизнь – это не плод 

человеческих поисков Бога. "Ни от хотения 
мужа" – человек не может произвести вечную 
жизнь. 

Средство возрождения - Слово  

1 Пет. 1:23 проясняет, что написанное слово 

Бога – средство нового рождения, потому что 

написанное слово фактически является живым 

Словом (см. также Евр. 4:12; Ин. 6:63; Деян. 
7:38). Практически это означает, что знание 
должно предшествовать новому рождению. 
Чудо нового рождения не может произойти 
там, где не преподается в некотором виде 
Божье Слово.  

Сила возрождения - Воскресение  

Мы – "возродившиеся... воскресением Иисуса 

Христа", 1 Пет. 1:3. Это показывает нам, какая 

сила необходима для возрождения. Согласно 

Еф. 1:19, 20, сила, которая воскресила Христа из 
мертвых, является  величайшей силой из всех 
когда-либо явленных. Действие той же силы 
приносит нам возрождение. 

Инструмент возрождения - Вера  

Гал. 3:26 объясняет, что вера – это инструмент, 

которым мы принимаем дар вечной жизни.  

 Основание возрождения - Кровь  

"Если вы называете Отцом" (1-е Петра 1:17-19) –  
концепция семейственности в возрождении. 

Именно кровь Христа делает это возможным 

(ст. 19).  

Агент возрождения - Святой Дух  

Ин. 3:5, 6: необходимость рождения при 

посредничестве Святого Духа. "Плоть" 
порождает "плоть", "дух" порождает "дух". 
Божественная жизнь требует божественных 
родителей. 

Ин. 1:12: "тем... дал власть быть чадами 
Божиими". 

 


