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Новое творение. 
 
В Новом завете мы можем встретить конкретные указания на отличительные черты 

характера тех, кто поверил Христу. Писание говорит, что с теми кто обратился ко 
Христу, христианами произошло нечто, изменивших их жизнь и все их мировоззрение. 
Причем эти изменения в жизни христиан носят яркий и ярко выраженный характер. 

Давайте вспомним, какие характеристики дает Писание, Новый завет: 
- новое творение 
- рожденные свыше 
- рожденные от Духа 
- спасенные, искупленные 
- святые  
- имеющие вечную жизнь 
- имеющие надежду 
- победившие мир 
- дети, сыновья Божии 
- наследники Царства Божия, наследники Божии, сонаследники Христу 
- друзья Христа 
- обратившиеся от тьмы к свету 
- познавшие истину 
- обладающие верой, миром, любовью, радостью 
- новые черты характера: смирение, терпение, милость 
Все эти прилагательные говорят о новых свойствах и чертах характера, которые 

приобретает христианин, когда доверяет свою жизнь Христу. Откуда берется все это 
богатство истинное, вечное, которое не пропадет, воры которое украсть не смогут и 
моль и ржа не испортят? 

Может быть, это результат хорошего воспитания или обучения в престижных 
заведениях? Нет. 

Все эти свойства не характерны для этого мира. Да, они признаются хорошими в 
этом мире, но они без Христа они недостижимы для человека. Все эти прекрасные 
качества даются человеку как дар от Бога, когда человек искренне доверит свою жизнь 
Христу. Эти прекрасные дары даются тем, кто избрали узкий путь, кто возненавидел 
мир в его грехах и кто полюбили Христа всем сердцем. 

Сказано, что Царство Небесное силою берется и прилагающие усилия восхищают 
его. Это говорит о том, что на пути спасения есть препятствия для человека: 

- во первых это эгоистичная натура ветхого Адама, унаследованная каждым из нас, 
склонная возгордиться, склонная к недоверию, имеющая похоти плоти; 

- во вторых мир греховный, который нас окружает и склоняет ко греху; 
- в третьих враг нашей души, который зная человеческие слабые стороны, сначала 

соблазняет, а затем через свершенный грех делает человека своим пленником, таким 
образом, обманывает человека и делает его врагом Богу. 

Все это есть препятствия на пути человека к обращению ко Христу, и все эти 
препятствия необходимо преодолеть и разрушить. Это может сделать только Христос 
через свое Слово, которое говорит в разум человека и Дух Святой проникающий в душу 
человека, проникающий в скрытые глубины человеческого сердца и обличающий о 
грехе, о суде и о правде. 
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Если человек разумом принимает и соглашается в истинности Слова, сердцем 
доверяет Христу и волю свою направляет на то, чтобы исполнить то, что говорит 
Христос – ты на правильном направлении ко спасению души. 

Родиться свыше, значит измениться так основательно, что это равнозначно новому 
рождению; это значит, что с душой произошло нечто такое, что можно 
охарактеризовать как полное перерождение и это не зависит от человеческих 
свершений, потому что все это производит сила Божия. Это понятие о рождении свыше 
проходит через весь Новый завет. 

 
Понятие о новом творение отражено во многих местах Нового завета и является 

неотъемлемым событием в начале пути каждого христианина. 
(1Пет.1:3,4) 
3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 

милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию 
живому, 

4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах 
для вас 

Как Иисус воскрес из мертвых, так же Он возрождает из мертвых человека, который 
был духовно мертвый, и сделал причастником неба, причастником вечности, 
наследству нетленному, чистому, неувядаемому 

 
22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному 

братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, 
23 [как] возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, 

живаго и пребывающего вовек. 
Здесь мы видим, что возрожденный христианин послушен Духу Божию, имеет 

чистую совесть, любит братьев постоянно. 
Петр говорит о возрождении духовном через слово Божие, живого и вечного. 
 
Говоря о водном крещении, которое принимает христианин во имя Иисуса Христа 

апостол Павел в послании к Римлянам 6 говорит о подобии смерти -                         
греховной сущности человека, о распятии ветхого человека с его грехами и похотями, о 
том что грех умирает вместе греховной сущностью человека. 

И говорит о том, что как воскрес Иисус, так и в подобии воскресения начинается 
обновленная жизнь христианина освобожденная от греха. 

(Рим.6:11) 
11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во 

Христе Иисусе, Господе нашем. 
 
(Иак.1:18) 
18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым 

начатком Его созданий. 
Иаков так же говорит о рождении через Слово, при этом быть первыми плодами 

среди Его созданий. Рожденный свыше становиться частью того творения которое Бог 
желал от начала до того как согрешил первый человек.  

Таким образом новое творение – есть восстановление отношений между человеком и 
Богом, утерянное по причине греха. 
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Рождение нового творения возможно, только если Христос прощает грехи человека. 
От того кем мы были: 

(Тит.3:3-6) 
3 Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы 

похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, 
ненавидели друг друга. 

И все это нехорошее Иисус удаляет из твоей жизни, из твоей сущности внутренней 
по причине своей любви к нам 

4 Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 
5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей 

милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 
6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 
Как обновляется и очищается тело человека после бани, так сравнивает апостол 

Павел возрождение, которое производит Дух Святой, очищая человека от всякого греха 
и делая его святым и чистым. Дух Святой удаляет их человека все не чистое и скверное 
и наполняет его всем самым лучшим: святостью, любовью, милостью, терпением, 
способностью прощать, смирятся и т.д. 

 
(2Кор.5:17) 
17 Итак, кто во Христе, [тот] новое творение; древнее прошло, теперь все новое. 
Правда ли что некогда мы сами и часто слышим от других людей что я хочу что то 

изменить в своей жизни от чего то плохого к хорошему, лучшему. Но все эти 
человеческие благие желания есть иллюзии неисполнимые. 

Именно во Христе реализуется внутреннее преобразование человека в новое 
творение со всеми наилучшими качествами, гарантирующие новую правильную жизнь 
человека пред Богом и перед людьми. Когда человек становиться инструмент созидания 
и примирения в руках Христа, для служения Богу, братьям, своей семье, ближнему и 
т.д. 

 
Иисус разделяет жизнь человека на старую, древнюю жизнь и новую жизнь и это 

есть четкое и явное событие в жизни человека, когда Иисус прощает кающегося 
грешника. 

(Гал.6:15) 
15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое 

тварение. 
Зная контекст этого послания, апостол Павел говоря об обрезании, имея в виду дела 

закона, которыми не оправдается никакой человек. Человек оправдывается верою в 
Иисуса Христа, который и производит новое творение. Без этого возрождения человек 
не способен исполнять закон. Потому что сама сущность не возрожденного человека 
все равно остается греховной и испорченной, которая нуждается в изменении. 

 
В Евангелии от Иоанна, в 3 главе есть одна история, в которой раскрывается смысл 

этого преобразования человека в новое творение. 
Это история, когда к Иисусу пришел один из начальников иудейских, член 

синедриона, фарисей по имени Никодим. Он пришел тайно, ночью и признал Иисуса  
истинным учителем от Бога.  
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Давайте посмотрим какая атмосфера и какие порядки были в то время, когда жил 
Иисус. 

Никодим был фарисеем. Фарисеи были во многих отношениях лучшие люди 
страны. Число их никогда не превышало 6 тысяч и они были известны под названием 
хабурах или братство. Они вступали в это братство, дав в присутствии трех свидетелей 
зарок, что будут всю жизнь соблюдать мельчайшие детали закона книжников. А что это 
значило? 

 Для иудеев закон - первые пять книг Ветхого Завета - является самым святым в 
мире; потому что это истинное слово Божие; прибавить к чему одно слово или отнять 
от него одно слово считалось смертным грехом. А если закон есть совершенное и 
окончательное слово Божие, то в нем должно быть ясно и точно сказано, что человек 
должен знать, чтобы вести добродетельный образ жизни. Закон, в том виде как он 
существовал, представлял собой всеобъемлющие благородные и широко 
сформулированные принципы, которые каждый человек должен был сам для себя 
усвоить.  

Но в позднейшие времена иудеям этого уже было недостаточно. Они говорили: 
"Закон совершен, в нем есть все, что нужно, чтобы вести добродетельную жизнь; и 
потому в законе должны быть правила, регулирующие любое жизненное положение в 
любое время для любого человека". И они начали вырабатывать из этих великих 
принципов закона бесчисленные правила и нормы, регулирующие любую мыслимую 
жизненную ситуацию. Другими словами, они обратили закон великих общих 
принципов в свод постановлений и норм.  

Лучше всего их деятельность видна в сфере положений о субботе. В Библии просто 
сказано, что иудеи должны соблюдать субботу и не делать в этот день никакой работы 
ни им самим, ни их слугам, ни их животным. В позднейшие времена несогласные с 
этим иудеи поколение за поколением проводили бесчисленные часы в попытках 
установить, что есть работа, и что не есть работа, т.е., что можно и чего нельзя делать в 
субботу. Мишна - это писанный кодифицированный закон. В нем раздел, касающийся 
субботы, занимает не более и не менее, как двадцать четыре главы. Талмуд - это 
разъяснения и комментарии к Мишне и в иерусалимском Талмуде раздел, касающийся 
объяснений и толкований закона о субботе занимает шестьдесят четыре с половиной 
колонки, а в вавилонском Талмуде - сто пятьдесят шесть страниц большого формата. 
Есть сведения о раввине, проведшем два с половиной года за изучением одной из этих 
двадцати четырех глав Мишны.  

Вот как все это выглядело. Завязать узел в субботу считалось работой; но теперь 
следовало определить, что же такое узел. "Ниже приведены узлы, выполняя которые 
человек нарушает закон: узел погонщика верблюдов и морской узел. Коль скоро 
человек нарушает закон, завязывая узел, то он нарушает его и развязывая". Узлы, 
которые можно было завязать и развязать одной рукой, не были нарушением закона. 
Далее "женщина может завязать узел на своей рубашке или платье, ленту своей шляпы 
и свой пояс, шнурки своих туфель или сандалий, бурдюк вина или масла".  

Ну, а теперь посмотрим, как все это применялось на деле. Предположим, человеку 
нужно в субботу опустить ведро в колодец, чтобы набрать воды: он не мог завязать на 
нем узел, потому что завязывание узла на веревке в субботу было нарушением закона, 
но он мог привязать его к женскому поясу и опустить ведро в колодец. Вот такого рода 
вещи были делом жизни и смерти для книжников и фарисеев; вот это была для них 
религия; в их представлении это значило служить и угождать Богу.  
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Или возьмем хождение в субботу. В Исх. 16,29 сказано: "оставайтесь каждый у 
себя; никто не выходи от места своего в седьмый день". И потому субботнее 
путешествие было ограничено расстоянием в 900-1000 метров. Но если в конце улицы 
протягивали веревку, вся улица становилась одним домом, и человек мог пройти еще 
эти 900-1000 метров за конец улицы. Или, если человек оставлял в пятницу вечером в 
определенном месте достаточно еды, то это место становилось его домом и он мог уже 
от того места совершить путешествие в эти 1000 метров. Правила, нормы и оговорки 
набирались сотнями и тысячами.  

А вот как обстояло дело с ношением тяжестей. В Иер. 17,21-24 сказано: "берегите 
души свои и не носите ноши в день субботний". И потому требовалось дать 
определение ноши и тяжести. Ноша определялась как "пища, эквивалентная сушеной 
смокве; вино, достаточно для того, чтобы смешать его в бокале; молоко, на один 
глоток; мед в количестве, чтобы хватило смазать рану; масло в количестве, чтобы 
помазать небольшой участок тела; воды столько, чтобы сделать глазную мазь" и так 
далее, и так далее. Потом нужно было установить, может ли женщина носить в субботу 
брошь, а мужчина - деревянную ногу и зубной протез или это приравнивается к 
ношению тяжести? Можно ли поднять стул или хотя бы ребенка? И так далее и тому 
подобное. Вырабатывали эти нормы законники, а фарисеи посвящали свою жизнь их 
соблюдению.  

Как бы там ни было ясно, что человек должен был относиться ко всему очень 
серьезно, если он намеревался соблюдать все эти тысячи правил, а фарисеи именно так 
и поступали. Слово фарисеи значит отделенный, а фарисеи были люди, отделившиеся 
от обычной жизни для того, чтобы соблюдать каждое правило закона книжников.  

Никодим был фарисеем и потому крайне удивительно то, что человек, смотревший 
на добродетель с такой точки зрения и посвятивший свою жизнь такому скрупулезному 
исполнению закона в убеждении, что он тем самым угождает Богу, вообще захотел 
поговорить с Иисусом.  

(Матф.23:23-28) 
23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, 

аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие 
надлежало делать, и того не оставлять. 

24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! 
25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши 

и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. 
26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 

была и внешность их. 
27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 

гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и 
всякой нечистоты; 

28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены 
лицемерия и беззакония. 

 
Но Никодим как мы понимаем был искренним человеком и признавал что в его 

сердце нет мира с Богом, а если Бог тебя осуждает, то как ты можешь рассчитывать на 
спасение. Спасение это дар от Бога человеку, который еще живет на земле и не от дел, а 
по вере в Иисуса Христа. 

 



 6 

Иоан.3 
3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 

свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
В этих стихах Иисус четко разграничил вопрос спасения. Самый важный вопрос в 

жизни человека: в Царство Небесное войдет только тот, кто родился свыше.  
Кто то  может подумает- это какая то мистика или колдовство или сказка. Такого 

еще никто не видел. Так Никодим и подумал, когда Иисус сказал ему такие слова. 
4 Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели 

может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 
Человек, который не разумеет духовно, рассуждает по земному и не может понять 

духовных законов. Не укладывается это в разум человека. 
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и 

Духа, не может войти в Царствие Божие. 
Иисус в этих словах говорит: Никодим ты не как не можешь понять, что я говорю не 

о плоти, я говорю о духовном. Речь не идет об изменении плоти, речь идет об 
изменении духовном.  

Вы понимаете, что человек есть не только плоть, но и дух, и душа. Плотью мы 
можем видеть, слышать, щупать, нюхать, различать вкусы. Другими словами 
воспринимать этот материальный мир – этими пятью чувствами.  

Но кто тебе сказал, что мир ограничен только этими пятью чувствами? Твоя плоть 
утверждает твоему разуму, что этот мир ограничен тем, что ты способен воспринять. 
Плотской разум человека утверждает что Бога нет. Почему? Потому что он ограничен. 
Плоть не способна воспринимать духовного, у плоти отсутствует - духовное 
восприятие. Духовное жизнь это не есть как бы шестое чувство – это есть новое 
восприятие жизни, новый разум, новые цели и мировоззрение. 

12 Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, - как поверите, если буду 
говорить вам о небесном? 

13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах. 

Иисус говорит, что этот земной мир, который способен воспринять человек, не 
ограничен только человеческим восприятием. Этом материальный мир окружает 
гораздо больший духовный мир, который гораздо больше и сложнее земного.  

Иисус учит нас и делает так, что бы ограниченный земной человек стал 
причастником и частью духовного мира. Потому что этот материальный мир 
подчиняется духовным законам и духовный мир гораздо важнее этого материального и 
проходящего мира.  

 
6 Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
Речь идет об изменении падшей и греховной духовной внутренности человека, 

которая противилась Богу, не исполняла и не могла исполнять Его волю, 
на новую духовную сущность нового творения, которая святая и угодная Богу и 

которая способна исполнять волю Бога. 
7 Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. 
8 Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и 

куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. 
Мы не видим глазами Дух, но мы можем услышать его. Родиться свыше – это значит 

стать духовным человеком, способным воспринимать и слышать Дух Божий.  
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При этом, наша плоть не способна это делать, но наша душа способна слышать и 
чувствовать дух. Поэтому Дух Божий будет говорить в разум человека, в молитве, когда 
идешь, когда работаешь, во сне, в ночном ведении. Когда проповедуется Слово Божие 
то Дух Божий говорит твоему и моему духу. Так же Дух Божий может передавать 
радость, печаль, может обличать, может учить, одним словом производить в нас работу 
по созданию нового творения. Убирая из нас все ненужное и давая все необходимое для 
святости, дел угодных Богу, исполнения закона и т.д. 

 
Братья, друзья как вы думаете как должен поступать и жить возрожденный 

христианин, в котором Дух Божий произвел радикальные изменения, сопоставимым с 
новым творением? Конечно должен поступать как Христос.  

Иисус оставил нам заповеди нового творения, заповеди по которым живет небо и 
христианин. И эти заповеди, они не тяжки, потому что Дух Божий который в тебе 
именно такие чувствования. 

(Матф.5:39-47) 
39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку 

твою, обрати к нему и другую; 
40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю 

одежду; 
41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 
42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 
43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 
44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 
45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 

восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 
46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли 

делают и мытари? 
47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не 

так же ли поступают и язычники? 
48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
 
Новое творение, которое производит в нас Иисус, делая нас способными исполнять 

волю Бога, и если мы поступаем как Он, мы становимся совершенными, похожими на 
нашего Творца, нашего Небесного Отца.  

 
(Откр.21:5-7) 
5 И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; 

ибо слова сии истинны и верны. 
6 И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 

жаждущему дам даром от источника воды живой. 
7 Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. 
 
Что может быть ближе и доверительнее таких отношений как отношения родителей 

и своего дитя? Новое творение подразумевает под собой такие близкие отношения с 
Христом, как отношения отца с сыном, тем кто родил тебя вновь, как духовное 
творение. 


