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ШАГ 1
Примите решение



Итак, вы хотите начать все сначала. У вас что-то 
случилось? Вы что-то натворили? Вам надоели се-
рые будни? Жизнь складывается не так, как ожи-
далось? Вы устали от людей? Или от себя?

По какой бы причине вы ни начали читать эту 
брошюру, знайте: надежда есть. Решение начать 
все сначала – это первый шаг к новой жизни. Но 
помните: новая жизнь может оказаться не такой, 
как ожидалось. «Дно ущелья» может оказаться 
единственным основанием для начала строитель-
ства. Но главное – решить создать что-то новое 
и справиться с тем, что привело вас на это дно.

«Мое единственное сожаление в жизни –  
что я не кто-то другой». 

Вуди Аллен  
(американский актер, комик, 

кинематографист)

Даже богатые и знаменитые часто хотят другой жиз-
ни. В одном телевизионном шоу две знаменитости 
(с приличной карьерой и кучей денег) рассуждали 
как раз об этом. Одна сказала: «Тебе иногда не хо-
чется отдохнуть от себя?» На что другая ответи-
ла: «Всегда!»

Для новой жизни славы и денег недостаточно. Ка-
кой же она должна быть?

«Дно ущелья,  
в которое я упала, 

стало твердым  
основанием, на ко-

тором я заново  
построила  

свою жизнь». 
Дж. К. Роулинг 

(британская  
писательница)



ШАГ 2
Поставьте цель



«Я всегда думал, что хочу профессионально играть в футбол,  
и всегда знал, что для этого нужно принести много жертв.  

Я их принес, когда уехал из Аргентины, оставил семью и начал 
новую жизнь. Я поменял друзей, страну. Вообще все. Но я сделал 

это ради футбола, чтобы осуществить свою мечту». 
Лионель Месси (аргентинский футболист) 

Вы можете работать не покладая рук, осваивая новый навык, долго 
учиться,  чтобы получить лучшую работу, занять много денег для переез-
да, придумать новую мечту и всеми силами к ней стремиться...

Но чего вы действительно хотите? Большинство из нас, вероятно, хотят 
быть довольными. Или чувствовать себя спокойно и безопасно. Возмож-
но, вы мечтаете о жизни, в которой вы все делаете правильно. Или вам 
хочется ничем не омраченного, светлого будущего.

«Я знаю, что моя душа прекрасна, что я хороший человек.  
И так будет всегда». 

Хлои Кардашьян (американская телезвезда)

Но возможно ли в принципе жить настолько хорошо, чтобы чувствовать 
полную удовлетворенность собой и ни о чем не переживать? Что нужно, 
чтобы это стало реальностью?

И даже если вам удастся создать жизнь своей мечты и найти настоящий 
мир в душе, что будет дальше? «Долго и счастливо» когда-нибудь тоже 
закончится. Даже если вы дожили до глубокой старости и окружены 
теми, кто вас любит, и достигли всего, чего хотели... вам все равно при-
дется умереть. Даже самая счастливая жизнь когда-нибудь придет к кон-
цу. Когда вдали маячит страшная неизвестность, сохранять удовлетво-
ренность и уверенность становится довольно сложно. Может быть, про-
сто опустить голову и начать извлекать максимум из сегодняшнего дня?



ШАГ 3
Отдохните от себя

«Я только что вернулся 
из отпуска, который 

бывает «раз в жизни». 
Вот что я вам скажу:  

ноги моей там  
больше не будет!»

Тим Вайн  
(британский комик)



«Уйдите от себя, соберитесь с мыслями и 
вернитесь, став сильнее, чем раньше». Зву-
чит неплохо, правда? Но куда бы вы ни от-
правились, в вашем чемодане всегда будет 
оставаться то, от чего вы хотите избавить-
ся, – вы сами. Как сказал Вуди Аллен, чтобы 
начать новую жизнь, нужно стать кем-то 
другим. 

Больше двух тысяч лет назад Иисус ска-
зал кое-что очень важное (хотя и стран-
ное на первый взгляд): «Если кто не ро-
дится свыше (или заново – прим. пер.), 
не может увидеть Царства Божьего»  
(Иоанна 3:3). Нам всем нужно начать жизнь 
заново – вот что в сущности сказал Иисус. 
Никто не сможет жить полноценной и бес-
конечной жизнью (или, другими словами, 
«увидеть Царство Божье»), если не ро-
дится вновь (то есть станет совершенно 
новым человеком). 

Библия говорит, что Бог создал нас для 
жизни с Ним в идеальных и безопасных 
взаимоотношениях. Но мы предпочли 
жизнь без Него по своим собственным 
правилам и в соответствии с собственны-
ми приоритетами. В результате мы часто 
все портим и вредим себе и окружающим. 
Наказание за такую жизнь и отказ от Бога – 
смерть. Согласно Библии, смерть – это пу-
гающая неизвестность. Это Божий суд над 
нами. Перестав думать о будущем и ста-

раясь извлечь максимум из сегодняшнего 
дня, мы ничего не изменим.
Нам нужно стать другими. Теми, кем бу-
дет доволен Бог. Теми, кто сможет насла-
ждаться Его заботой и присутствием, что 
бы ни происходило в жизни. Только Бог 
может дать нашей жизни цель, значимость 
и... вечность. В Его замысле о нас смерти не 
было. Она появилась потому, что мы сдела-
ли неправильный выбор. Поэтому теперь 
нам нужно начать все заново с Богом.
Однако начать заново – значит не толь-
ко принять новую жизнь, но и оставить 
прежнюю.
Поэтому Иисус использует выражение «ро-
диться заново». Вот какими новыми нам 
нужно стать! Мы все родились и все умрем. 
Чтобы никогда не умирать, нам нужно «ро-
диться заново». Мы никак не можем по-
мочь себе сами. Можно долго пытаться уго-
дить Богу, осваивать новые умения и улуч-
шать жизнь, но то новое начало, которое 
мы ищем, так и не произойдет. Мы никогда 
не освободимся от прежней жизни без Него. 
Наше прошлое – это все равно наше про-
шлое. Мы не можем просто сделать вид, 
что ничего никогда не происходило. За все 
должно быть уплачено. Пока это не сделано, 
мы останемся разделенными с Богом и всем, 
что Он дает. Мы останемся теми самыми 
людьми, от которых хотим избавиться.



ШАГ 4
Попросите помощи

«Тем, которые приняли 
Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть 

детьми Божиими, – 
которые не от крови,  

и не от хотения плоти, 
и не от хотения мужа, 
но от Бога родились». 

Иоанна 1:12-13



Просто позвать на помощь недостаточ-
но. Важно еще обратиться к тому, кто 
действительно может помочь. Две ты-
сячи лет назад Иисус пришел на землю, 
чтобы сделать новую жизнь с Богом воз-
можной.

Ради этого Он согласился умереть, быв 
распятым на деревянном кресте. Он не 
просто умер ужасной смертью. Он умер 
нашей смертью! На кресте Он принял 
на Себя Божье наказание за все плохое, 
что мы когда-либо сделали. А после это-
го случилось то, что дает нам настоящую 
гарантию. Три дня спустя Он вернулся 
к жизни. И поэтому Он и нам может дать 
новую жизнь. 

Это новая жизнь с Богом прямо сейчас 
и жизнь с Ним после того, как мы умрем. 
Если мы доверимся Иисусу, Бог прощает 
нас и принимает как Своих собственных 
детей!

Идея рождения заново на первый взгляд 
кажется бессмысленной. Но именно это 
Иисус делает с нами! Благодаря Ему мы 
становимся новыми людьми. И это мо-
жет сделать только Он. Сами по себе мы 
на такое не способны.

Из-за чего вы оказались на дне ущелья? 
Что вам хотелось бы оставить позади? От 
чего избавиться? Своими силами мы не 
можем ни изменить себя, ни исправить 
то, что сделали не так. Но на кресте Иисус 
заплатил за все наши ошибки и просчеты. 
Он полностью стирает наше прошлое.

Те, кто доверился Ему, становятся совер-
шенно чистыми, идеальными в Божь-
их глазах. Библия говорит, что Своей 
смертью Иисус заплатил не только за 
наши прошлые грехи, но и за все, что мы 
натворим в будущем. Бог даже обещает 
использовать наши ошибки для дости-
жения Своих добрых целей. Нам уже не 
нужно стыдиться или прятаться. Бог со 
всем разобрался и теперь учит нас и де-
лает похожими на Себя. Любой наш опыт, 
включая самый неприятный, Он исполь-
зует, чтобы помочь нам положиться на 
Него, лучше узнать Его и показать Его 
любовь и заботу окружающим.

Только Бог может изменить нас таким 
образом. Под Его влиянием мы можем 
стать не просто «кем-то еще», а кем-то 
совершено новым. Вот что по-настояще-
му значит начать все сначала!



ШАГ 5
Новая жизнь с Богом



ЧЕМ ОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

беззаботное существование; 

гарантия здоровья, богатства  
и известности;

волшебное лекарство от по
следствий сделанных ошибок;

индульгенция, позволяющая 
делать все, что хочется; 

длинный список того, что «можно» 
и чего «нельзя»; 

та же жизнь, что и раньше, плюс 
религия.

ЧЕМ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ: 

забота доброго, совершенного 
Бога, Который любит вас, как если 
бы вы были Его единственным 
ребенком, даже если вы не всегда 
ведете себя хорошо;

место в раю, потому что Он  
позаботился обо всем и сделал 
вас новым человеком;

с каждым днем все большее  
уподобление Богу, что включает 
в себя лучшие решения, хорошее 
отношение к людям, больше  
участия Бога в вашей жизни  
и все меньше сожалений.

Трудности тоже будут случаться. Вы можете заболеть или потерять работу. Однако 
новая жизнь все равно будет приносить вам удовлетворение. Не то удовлетворение, 
которое зависит от внешнего благополучия, а то, которое основано на Боге – доверии 
Ему вне зависимости от происходящего. Жизнь с Богом означает, что Он идет с нами 
через все проблемы, руководя и поддерживая.

Попросив у Бога эту новую жизнь, вы не обязательно избавитесь от последствий 
прошлого или нынешних трудностей. Но Он обратит все происходящее вам на 
пользу, а также поможет лучше узнать Его и стать больше похожими на Него в мыслях 
и делах.





















ЧЕГО ЭТО СТОИТ? 
Эта новая жизнь стоила Иисусу смерти на кресте. 
Она потребовала от Него готовности умереть вме-
сто нас и принять на Себя Божье осуждение. Но 
и нам она кое-чего стоит. Чтобы принять эту новую 
жизнь, мы должны доверить себя заботе Христа. Те-
перь мы принадлежим не себе, а Ему.

ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ? 
Библия обещает, что Бог никогда не оставит нас 
(Евреям 13:5), что мы можем приносить к Нему все 
свои заботы (1 Петра 5:7) и что Он приготовит нам 
место в небесах (Иоанна 14:1-3). Принадлежать 
Богу – вот та новая жизнь и новое начало, которые 
мы ищем. Это жизнь без стыда и вины, без попыток 
стать кем-то другим. Бог даже обещает поселить-
ся в нас (Иоанна 14:23), чтобы помочь нам лучше  
узнать Его и становиться с каждым днем больше по-
хожими на Него. В этом высшая цель новой жизни – 
не просто стать «кем-то еще», а стать таким, как наш 
любящий, заботливый и добрый Бог.

ШАГ 5
Новая жизнь с Богом

Если вы хотите узнать больше о том, что из себя 
представляет новая жизнь с Богом, лучше все
го найти Библию и начать ее читать. Советуем 
вам также связаться с поместной церковью, где 
вам помогут найти ответы на любые вопросы.



Служение «Хлеб Наш Насущный» выпускает 
ежегодник, который поможет вам читать Библию  
и проводить время с Богом каждый день.  
Также вы можете читать статьи из него  
на сайте, по e-mail, в App или в соцсетях. 

Подпишитесь бесплатно на любой способ рассылки 
по адресу: russian-odb.org/subscription/  
или запросите печатный экземпляр книги через  
офис служения (см. на последней стороне брошюры). 

Мы были бы рады помочь!  
Заходите на сайт служения russian-odb.org,  
чтобы найти множество других ресурсов  
на волнующие темы.

МЫ РЯДОМ

https://russian-odb.org/subscription/
https://russian-odb.org/


Больше брошюр серии  
«Взгляд на жизнь»:  

russian-odb.org/lal
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