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В номере:

Не для себя, Господь, я милости прошу, 
Отец Всевышний!

Для всех отверженных, забытых, лишних,
К кому судьба была безжалостной…
Призри на них с Небес, Спаситель мой!
Не ведал кто любви и ласки с детства,
Кому досталось трудное наследство,
Кто с головою окунулся в грех —
Омой и обнови, мой Искупитель, тех!
Кто сломлен был невзгодами и горем,
Кого захлестывало жизни море,
Кто в одиночестве по волнам плыл,
Хочу, чтоб их Иисус в крови Своей омыл!
Создатель мой, помилуй и прости
Тех, кто не знает, как Тебе молиться,
Пусть имена их будут на Твоих страницах!
Спаситель мой, Ты руки протяни 
И души гибнущие жизнью обнови. 
Пусть к душам, окруженным темнотой, 
Твоя любовь, Господь, как солнца 

луч пробьется,
И если кто-то даже слабо отзовется,
Помилуй и прости их, Отче мой!

Прислал Михаил Кутай
(247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, 

Михалковский с/с 70, ИК-20, отр. 19, бр. 192).

Новый год, новый день, новый 
миг, новая жизнь!

Если честно, многим нравится 
новое, не правда ли? Это тот счаст-
ливый миг, то новое начало, кото-
рое радует и волнует нас и достав-
ляет нам удовольствие и счастье. 

Когда я пишу эти строки, я 
вспоминаю то время, когда лидеры 
нашей большой державы обещали 

дать нам новый, лучший мир, созданный на облом-
ках старого, который их не устраивал. Более того, 
они хотели создать нового человека, соответству-
ющего их принципам и представлениям. Однако 
мы знаем, чем закончились их несбыточные обе-
щания — полным крахом и провалом. И почему? 
Да потому, что дать новую жизнь и создать нового 
и лучшего человека люди не в состоянии в силу 
того, что они сами по своей природе и сути ветхие.

Сделать это может только Бог — Творец чело-
века, Творец всего нового, Даятель новой жизни! 
Он Сам сказал: «Се, творю все новое».

Цель Его созидательного процесса — сде-
лать человека новым творением, то есть дать ему 
новое сердце, новые цели и новую жизнь. Это и 
называется рождением свыше.

Мое пожелание всем вам, дорогие наши чита-
тели, чтобы каждый из вас стал новым творением 
во Христе (если, конечно, вы еще не являетесь 
таковыми), а если это уже произошло в вашей 
жизни, то будьте по-настоящему новыми в Боге!

Сергей Матвеюк

«Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь 

все новое»  
(2 Кор. 5:17)
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МОЛИТВА ОТ РЕДАКЦИИ



Ярл Николаевич Пейсти
О чем говорит пришествие Иисуса Христа, Сына Божьего, на нашу землю? Прежде всего, о 

возможности нового начала для каждого из нас. Не мечтал ли ты, дорогой друг, о такой возмож-
ности — начать жизнь сначала? 

«Конечно, мечтал, — согласится почти каждый, — так хотелось бы избавиться от своих 
пороков, но до сих пор, сколько бы я ни старался, ничего у меня не получалось, а наоборот, я 
погружаюсь все глубже и глубже в болото безнадежности. Так хотелось бы начать жизнь с чистого 
листа!» Я скажу тебе в ответ: такая возможность есть, и она доступна тебе.

Что привлекало и тянуло людей к Иисусу, когда Он жил на земле? Все Его слова, проповеди, 
беседы, притчи давали людям надежду — надежду на новую жизнь. Подобно магниту Иисус при-
тягивал к Себе людей, и особенно всякого рода грешников. 

Это, однако, сильно раздражало религиозных лидеров — фарисеев и книжников. Они, слу-
шая Иисуса, роптали, что Он, мол, принимает самых недостойных, ест и пьет с ними. Их это очень 
возмущало! Почему же? От зависти! Их чисто законническая и обрядовая религия не привлекала 
грешников, ведь взамен им ничего не предлагалось, кроме лишней нагрузки. Человек продол-
жал быть таким же, без всяких изменений: сердце оставалось лукавым, каким оно всегда и было.

Однажды, когда вокруг Христа собрались люди, чтобы Его послушать, пришли также фарисеи 
и саддукеи. И Иисус рассказал три притчи, каждая из которых обнадеживала и давала шанс на 
новое начало. С особым вниманием слушали Его мытари и грешники, а религиозники роптали в 
недовольстве.

Как четко и ясно указы-
вает Спаситель на возмож-
ность нового начала жизни 
при помощи крайнего 
примера падшего челове-
ка — блудного сына (Лк. 
15). Христос показал, что 
человеку, который ниже 
уже не мог пасть, дана воз-
можность начать все сна-
чала. Юноша этот, оставив 
родной дом, отправился 
в далекую страну. Там он 
лишился всего: остался без 
денег, всеми покинутый, 
одинокий, изголодавший-
ся… 

И такому человеку пре-
доставляется новое нача-
ло! Новое начало — это то, 
что Христос пришел воз-
вестить всем людям, оно 
действительно актуаль-
но, и все могут пережить 

новое рождение и стать новыми людьми. Он обещает новую жизнь каждому желающему. В этом 
и заключается подлинное христианство и евангельская весть.

Может быть, сейчас ты находишься в ситуации подобной той, какая была у блудного сына? 
Ты говоришь, что жизнь твоя хуже некуда, что ты самый несчастный человек, брошенный, всеми 
отвергнутый и покинутый, обречен на погибель и нет ни малейшей надежды для тебя? Нет, мой 
друг, всегда, и для тебя лично, есть надежда: тебе Господь предлагает новую жизнь, прощение 
грехов и спасение твоей бессмертной души.

Примером притчи о блудном сыне Христос хочет сказать, что именно ты, считающий себя 
забытым всеми и даже Богом, имеешь надежду. Ты скажешь, что потерял все, что много раз про-
бовал выбраться из трудных обстоятельств и ничего не получалось, становилось только хуже. Но 
это не так. Говорю тебе с уверенностью и на основании Слова Божьего.

Сам Бог говорит о 
надежде для тебя, ты не 
покинут: «Не бойся, ибо Я 
— с тобою, не смущайся: 
ибо Я — Бог твой. Я укре-
плю тебя и помогу тебе и 
поддержку тебя десницею 
правды Моей» (Ис. 41:10). 
Знай, у тебя есть Друг, 
Который тебя не забыл, и 
Он тебе говорит: «Я тебя 
люблю таким, каков ты 
есть, Я отдал Мою жизнь за 
тебя, пролил Мою кровь, 
чтобы дать тебе возмож-
ность нового начала». 

Христос сегодня, сей-
час, предлагает тебе новое 
начало. Однако оно не 
произойдет само собой 
и результатов никаких не 
даст, если ты будешь толь-
ко слушать об этом и без-
действовать. Разбойник на кресте сделал то, что мог, больше от него ничего не требовалось. Он 
обратился к Спасителю, распятому на кресте возле него, и попросил: «Помяни меня, Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:42). Нужен твой шаг — Господь дает способность сде-
лать этот шаг всякому желающему иметь новую жизнь.

Что же тебе нужно предпринять? О блудном сыне сказано, что он пришел в себя. Что это 
значит? То, что он готов был не только признать свою отчаянную ситуацию, но и свою вину. Он 
понял, что никто другой не виноват, только он один. 

Это первое — ты должен признать свою вину, что твой грех привел тебя к краху, к погибели. 
Второе, ты должен оставить свой грех, бросить свой прошлый образ жизни, отвернуться от него 
и вернуться домой к ожидающему тебя Отцу — Богу. И жизнь твоя изменится! Наступит новое 
начало. 

Сделай это сейчас, не откладывай. Блудный сын не только сказал: «Встану, пойду к отцу 
моему», но он встал и сделал это — пошел к отцу. Если ты так поступишь, то Библия дает стопро-
центную гарантию, что у тебя настанет совершенно новая жизнь. То, что казалось невозможным, 
станет возможным. Бог говорит в Писании: «Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невоз-
можное для Меня?» (Иер. 32:27). Ты не изменишь сам себя, только Богу под силу сделать это, и 
тебе нужно позволить Ему изменить тебя и дать тебе новое начало. Он может, и Он готов это 
совершить.

Когда отец увидел приближающегося сына, он побежал ему навстречу, обнял его, стал цело-
вать, велел слугам дать ему новую одежду, новую обувь и перстень на руку его. Все стало новым, 
старого уже нет. Он теперь сын. Он стал новым человеком, началось все новое, и это сделал 
возможным его отец.

Вот это и есть главная причина того, почему Христос пришел на эту землю. Он пришел, чтобы 
сделать возможным то, что человеку доселе было невозможно, сделать нас новыми людьми, 
дать нам новое начало, родить нас заново, свыше. 

Есть надежда! Воспользуйся этой чудной возможностью, не откладывай ни на одну минуту. 
Приди к Иисусу сейчас, и Он Сам совершит это чудо. Ибо Он Сам сказал: «…невозможное чело-
векам возможно Богу» (Лк. 18:27).

Новое начало

Бартоломе Эстебан Мурильо. Блудный сын получает свою часть. 1660.

Бартоломе Эстебан Мурильо. Блудный сын в нищете. 1660.
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ПРОПОВЕДЬ ПРОПОВЕДЬ



«Начало нашей земной жизни — это начало 
смерти. Мы все рождаемся, чтобы умереть. Время 
в детстве, кажется, идет медленно, а в ретроспек-
тиве, напротив, выглядит коротким мгновени-
ем… Какой смысл в этом коротком миге? «…ибо 
что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое 
время, а потом исчезающий» (Иак. 4:14). В детстве 
меня мучили подобные вопросы о смысле жизни. 
Мое поврежденное грехом сознание искало объ-
яснения. Но я никогда не мог найти ответ, кото-
рый бы меня удовлетворил. Глядя на небо, я не 
мог поверить, что все это продукт случайности. 
Но и Бога я боялся с уверенностью признать, так 
как, признав Его существование, придется перед 
Ним отвечать, а я этого ох как не хотел. Я хотел 
жить так, как считал нужным сам. Я был мертв 
духовно, и грех, живущий во мне, подавлял даль-
нейшие размышления о Боге. Но глубоко внутри 

я придумал себе первую детскую установку: люди умирают, жизнь бесцельна, но я не такой, я 
что-нибудь придумаю и буду жить вечно. Уже тогда микропроблески Божьей милости озаряли 
мой разум, но я не разумел всего.

Я не могу сказать точно, когда сознательно стал грешить. Вранье уже присутствовало в моей 
жизни, но я помню жесткое табу, которое боялся нарушить, — сказать матерное слово. Все мои 
одноклассники с первого класса вовсю ругались матом, но я боялся. Меня учили, что слова эти 
крайне мерзки. И как-то однажды я перешел эту грань. Во мне как будто что-то надломилось, 
я почувствовал страх от того, что вот-вот должно последовать наказание откуда-то свыше. Но 
ничего не произошло. Пришло постепенное успокоение. И с того момента я все с большим бес-
страшием стал пить грех, как воду. 

Почему я так легко перешел эту грань? Вдобавок к своей внутренней греховности и раз-
вращенности моя плоть подпитывалась примерами поведения окружающих людей. Лицемерие 
царило в нашей семье. Родители говорили «не врать», но сами нарушали этот запрет, говорили 
«не сквернословить», но часто из их уст изливались проклятия; они завидовали, духовно убива-
ли, упоминали имя Божье напрасно… Они не чтили Бога! Также поступали и окружающие меня 
люди. И, конечно же, я стремился жить по обычаям мира сего. 

Моя мечта была — сделать себе имя, оставить после себя след в истории. Я занимался бок-
сом и достиг неплохих результатов. Мне прочили большое спортивное будущее. Еще я увлекался 
рэпом. В боксерской сборной ребята часто покуривали «травку», ну а в рэп-тусовке употребля-
лось что-то и покрепче. Я видел, как мои приятели прекрасно себя чувствуют и не имеют особых 
проблем, употребляя наркотики. Еще один мой внутренний барьер был разрушен, и я с головой 
бросился в наркоомут. «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и 
быстрое течение их увлекает меня» (Пс. 68:3). 

Все неверующие люди есть рабы дьявола. Работая с греховной природой, сатана побуждает 
исполнять его похоти: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего…» (Ин. 8:44). 
Его цель одна — чтобы человек никогда не познал истину, чтобы никогда не примирился с Богом 
Отцом через Иисуса Христа и оказался бы в вечных муках в озере огненном. Помню, как часто 
поначалу я сопротивлялся голосу лукавого. Остатки здравомыслия и совести во мне говорили: 
«Не делай беззакония!» Но кто-то другой шептал: «Не бойся, тебе необходимо это, ты должен 
осуществить задуманное, иначе будет еще хуже». У меня не было сил сопротивляться этому 
голосу. У меня не было сил остановиться. Силу мог дать только Иисус, а я презирал и злословил 
Его имя. Меня тошнило от христианства… Вся моя жизнь тогда была направлена на противление 
воле Божьей. 

Однажды моя мама обнаружила дома вещества для приготовления наркотика. Решив узнать, 
что происходит с сыном, она обратилась в организацию «Матери против наркотиков». Там она 

познакомилась с ребятами, бывшими наркоманами, и их родителями. Через Иисуса Христа все 
они стали возлюбленными чадами Божьими, и там мама узнала о Христе и обратилась от злых дел 
к Богу живому. С того времени я стал ненавидеть ее еще больше. Она свидетельствовала мне о 
спасении через Иисуса Христа, а я обещал сжечь ее секту, пытался уничтожить Библию, изливая 
на мать оскорбления. 

У меня тогда была жена и дочь. Но моя наркомания и судимость разрушили семью и все 
надежды на светлое будущее. Позже я попал в общество «Анонимные наркоманы». Я уже при-
знавал существование Бога, понимал, что Он есть в моей жизни, но никак не мог принять Иисуса. 
У меня была попытка вернуться в большой спорт, она ознаменовалась некоторым успехом, но на 
следующий день я вновь обнаружил себя в притоне… На этот раз маме удалось уговорить меня 
поехать в реабилитационный центр. 

В ноябре 2014 года произошло мое рождение свыше — Бог обновил меня. Из насмешника 
над христианством я превратился в ревностного защитника евангельской веры. Позже Господь 
даровал мне жену и двоих сыновей, привел меня в любимую церковь и доверил служение. И это 
все — благодать Божья! Только по благодати я есть, кто я есть. 

И хотя корень греха был изъят, ядовитые споры и остатки гниющих и усыхающих сорняков 
греха продолжали отравлять мою душу… Гордыня стоит во главе поражений… Я упал. Я на 
короткое время снова оказался в притоне среди моих старых приятелей… Да, я раскаялся, Бог 
обновил мое сердце, даровал правый дух, но последствия дали о себе знать… В квартире моего 
приятеля нашли шприц с моими отпечатками. Меня вызвали для дачи показаний. Я рассказал 
правду, что сам приобрел вещество и поделился им с товарищем. За что я был судим и получил 
срок 8 лет. 

В колонии, где я отбываю наказание, Господь даровал мне братьев, с которыми мы ежедневно 
изучаем Писание. Я раскрываю им азы библейского богословия. У нас образовалась своеобраз-
ная семинария. Конечно, я мечтаю освободиться и быть с семьей в родной церкви. Но я пока тут, 
и у меня есть дело, которое предназначил мне Господь — максимально распространить весть о 
Царствии Иисуса Христа. Это самая главная цель любого христианина!»

Руслан Мирзоев (211791 Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое, ИК-13, отр. 11). 

«Я, конечно, понимаю мнение общественности в отношении находящихся здесь: раз человек в 
этих местах, значит, о его порядочности не может быть и речи. Частично я и сам разделяю мнение 
общественности, да, есть среди нас и такие, которые не заслуживают человеческого обращения. Но 
ведь есть и такие, которые не потеряли облика человека. Так зачем же всех равнять к одному? Зачем 
лишать нас надежды? Ведь мы и так уже наказаны за свои преступления…

Я не буду писать в оправдание себе, но все знают, как работает «судебная» система. И порой дума-
ешь, а где же находится Спаситель? Почему Он не остановит все это? И где Он был тогда, когда я убил 
человека, защищая свою жизнь?.. Вопросов много, и как найти на них ответы… 

Меня приговорили к пожизненному лишению свободы в 2016 году. Сейчас мне 40 лет. Наверное, 
это последнее мое пристанище. Нет, я не боюсь смерти и очень сожалею о том, что совершил. Но в 
моей жизни случился переломный момент, и мне очень нужна духовная поддержка, особенно от тех, 
кто когда-то прошел через трудности и принял решение начать новую жизнь со Христом. Но всё так 
запутано для меня, и мне нужна помощь, чтобы разобраться и идти правильным путем».

Виталий Шастун (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

Бог обновил меня

Крик души

«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил 
со Христом, — благодатью вы спасены» (Еф. 2:5)

Последнее мое пристанище
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от Христа, лишены Его обетований, «…не имели надежды и были безбожники в мире» 
(Еф. 2:12). Петр подтверждает слова Павла: «Такими вы были раньше».

Но Бог не оставляет человека без надежды: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие 
некогда далеко, стали близки Кровию Христовою» (Еф. 2:13). Петр напоминает: «Некогда 
не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 
2:10). Всегда, когда сатана говорит: «Посмотри, кем ты был», мы можем ответить: «Да, был, 
но Бог обновил меня!»

Христианин избран Богом, чтобы стать членом Его семьи. Милость Божья сделала 
его новым человеком. Как однажды писал Джон Ньютон — пастор и в прошлом рабо-
торговец: «Я не тот, кем должен быть; не тот, кем хочу быть; не тот, кем я надеюсь стать в 
будущем мире. Но я уже не тот, кем был раньше; благодатью Божьей я — тот, кем есть».

Избранные Божьи получили доступ к Его трону через Его Сына. Он сделал их новой 
нацией — отделенной, подобной Христу и наполненной силой Его Духа. И отныне новый 
человек принадлежит Богу. Поэтому среди всех испытаний «…радуйтесь, да и в явление 
славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:13). 

ДРЕВНЕЕ ПРОШЛО
Несмотря на то, что каждый последователь Христа покаялся в грехах, он продолжает 

битву с искушениями. Апостол Иоанн говорит: «Если говорим, что не имеем греха, — 
обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1 Ин. 1:8). Хотя новый человек должен быть 
искренним и бодрствовать, не допуская греха, всякий грех, который в нем еще действу-
ет, больше не определяет его сущности. Павел говорит: «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Христос учит Своих учеников 
Духом Своим жить как новое творение Божье.

Идентичность во Христе — это не позволение сложить оружие в момент искушения. 
Когда грех стучит в дверь, появляется мужество выйти и сразиться с ним духовным 
мечом Слова Божьего (Еф. 6:17). Петр пишет: «Возлюбленные! прошу вас, как пришель-
цев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу» (1 Пет. 2:11). Эта 
земля со всеми ее проблемами и искушениями уже не является домом нового человека. 
Да, те искушения, которые когда-то делают человека мертвым и чужим для Христа, про-
должают преследовать. Но если раньше они сражали безоружных и беззащитных, то 
теперь они наталкиваются на полностью вооруженных духовных воинов, охраняемых 
Самим Богом.

МИССИЯ
Миссия нового человека выражает вершину того, кем он является во Христе —  

«…дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 
2:9). Новый человек отделен Богом во Христе не просто для радости Отца, но еще и для 
того, чтобы указывать другим на все достоинства Отца. Он принадлежит Богу не просто 
для того, чтобы жить вечно, но чтобы постоянно свидетельствовать о Боге окружающим. 

На протяжении трех лет Иисус ходил от города к городу, даруя гибнущим новую 
жизнь и созидая Свое царство. Затем Он умер, воскрес и вручил Дух Свой и ключи Своего 
царства Церкви — не особо мудрым по мирским стандартам, не могущественным и вли-
ятельным, не благородным и родовитым, но возрожденным людям (1 Кор. 1:26). Все, что 
Христос делает сегодня, Он свершает через обычных людей, независимо от того, кем они 
были раньше, насколько слабыми себя чувствуют и с какими искушениями сражаются.

Когда человек переходит из мрака в Божий чудесный свет, ему дается великая сила 
для выполнения этой великой задачи. Обетование Христа — «…вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями… даже до края земли» (Деян. 1:8) — 
говорит, что возрожденный человек являет собой Божьи совершенства для погибающего 
мира, который пристально наблюдает за ним.

Подумай сегодня, кем ты являешься и каковы плоды твоей жизни, обратись к Богу 
и живи в свете Христа — избранным, помазанным, возлюбленным новым человеком.

Подготовила Ирина Бруггер по материалам Desiring God

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ
Библия советует верующим: «…облечься в нового человека, созданного по Богу, 

в праведности и святости истины» (Еф. 4:24). Как же рождается этот новый человек? 
Только посредством духовного рождения, о необходимости которого Христос говорил 
религиозному учителю Никодиму: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит 
Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в 
утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: ‘’должно вам 
родиться свыше’’» (Ин. 3:3-7).

СРЕДСТВА ВОЗРОЖДЕНИЯ
Средствами возрождения по слову Христа являются вода и Дух. Деяния апостолов 

наглядно описывают, как практически совершается рождение от воды и Духа: люди слу-
шали проповедь, веровали в Евангелие и крестились во имя Христа. Суть Евангелия в том, 
что Божий Сын приходил на землю, согласно обещаниями пророков, и принял смерть во 
искупление человеческих грехов, и всякий, кто верит этому от сердца, получает проще-
ние грехов и жизнь вечную (см. Деян. 8:27-38).

КАЧЕСТВА НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Качества возрожденного человека описаны апостолом Иоанном в Первом послании: 

«Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден 
от Него» (1 Ин. 2:29); «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя 
Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1 Ин. 3:9); 
«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий 
рожден от Бога и знает Бога» (1 Ин. 4:7); «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от 
Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него» (1 Ин. 5:1); 
«Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, 
вера наша» (1 Ин. 5:4); «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожден-
ный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1 Ин. 5:18).

ИЗБРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Христианин — избранное, искупленное дитя Божье с особым поручением. Апостол 

Петр писал свое Первое послание верующим в Христа, находящимся в тяжелых услови-
ях: постоянные несчастья, непрекращающиеся преследования и коварные искушения. В 
страданиях внутренний голос вопиет, что Бог не любит и забыл. Противники обвиняли 
верующих в том, что они впали в ужасное заблуждение. Сатана нашептывал, что в их 
жизни ничего не изменилось, что они остались такими же, какими были раньше. Хотя хри-
стиане со всех сторон получали такие негативные сигналы, Петр прерывает этот шквал 
атак небесными обетованиями: «Но вы — род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Христианин не тот, кем был раньше. Он избранный 
и принадлежит Богу.

НЕ ТОТ, КЕМ БЫЛ РАНЬШЕ
Один из самых легких способов для сатаны увлечь снова в грех — это внушить, что ты 

так и не смог из этого греха вырваться. Петр говорит: «Некогда не народ». Какой жалкой 
была жизнь его адресатов до того, как они уверовали во Христа, — когда они были мерт-
вы и растлены в своих грехах, позволяя плотским страстям брать над ними верх, и были 
сыновьями и дочерями грядущих нескончаемых мучений (Еф. 2:1-3). Как были отделены 

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
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* * *
«Я потом приду к Тебе, Христос!
Мне сегодня нужно сделать много:
На работу предстоит дорога,
Шеф вчера мне учинил разнос. 
Я приду. Но вечер снова занят:
Дочка довела жену до слез,
Не сдала ответственный экзамен,
Я потом приду к Тебе, Христос. 
Ты не сомневайся, я покаюсь…
Только утром снова чехарда,
У соседей разгорелась зависть,
И из крана капает вода. 
Ты же знаешь, я бы всей душою,
Но сегодня вечер у друзей.
Дело вроде вовсе небольшое,
Но опять до ночи канитель. 
Я приду к Тебе, Господь Спаситель,
Только время надо мне найти…»
Но жестокий час — судьбы вершитель —
Бег его прервал на полпути,
И напрасно скорая спешила,
Разрывая воем тишину,
Времени душе той не хватило
Перед Богом снять свою вину. 
И открылась бездна — нет возврата,
И закрыты к Господу врата.
Суета ли наша виновата,
Что проходим мимо мы Христа?
Снова день. И снова в круговерти,
Души ли крушим иль строим дом,
Снова на краю у вечной смерти
Мы твердим свое: «Потом, потом…»

Прислал Сергей Коновалов (195213 г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1). 

Слава Господу!
И ты, и я, она и он
В Христе чисты и вечно святы, 
В Нем наша родина — Сион,
В Нем мы и живы, и распяты.
И от Его великих дел,
А не по нашему усердью
Дал Бог небесный нам удел,
Явив живое милосердье. 
Он все для нас во все века,
Во все мгновения и годы,
И в Нем Господняя рука
Дала от рабства нам свободу, 
Чтоб мы, как в сомкнутом строю,
В единой вере шли по миру.
Вот почему Ему пою,
Души невидимую лиру
Ему всецело посвятив
И став у Господа поэтом,
И пусть всегда звучит мотив
Во мне, рожденном Божьим светом!

Прислал Андрей Смехов (431120 Мордовия, 
Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Покаяние
Небесный Свет проник сквозь витражи:
Открылся Бог, неведомый доселе.
Мир заиграл цветами акварели
И от восторга дух во мне дрожит.
Ликует Небо: вот еще нашлась
Отбившаяся бедная овечка.
Отрылось Богу новое сердечко —
И песнь хвалы в Чертогах полилась. 
Ликует Небо и ликую я:
Мне стал Отцом Небесный Вседержитель!
Творец Вселенной и Мироправитель,
Отныне во Христе я дочь Твоя!
Сквозь витражи потерянной души
Пролился свет евангельский, и ныне
От бурь она сокрыта в Божьем Сыне —
Душа Христу теперь принадлежит!

Прислала Ирина Лаврухина (Орловская обл., г. Ливны).

* * *
Помоги мне, Господь, быть светом Твоим,
Помоги мне не быть равнодушной. 
Помоги помогать тем, кто беден, гоним,
Тем, кто губит в грехе свою душу. 
Помоги мне, Господь, не погаснуть в ночи,
Дай гореть и светить круглосуточно.
И на зло отвечать мне добром помоги
И врагам дай прощать неразумность их.
Дай сочувствия к тем, кто злословит меня,
Помоги избежать безразличия.
Будь со мной и в ночи, и в сиянии дня —
В Твоей славе, любви и величии. 
Я хочу на Тебя быть похожей, Иисус, 
Жизнь вести без греха, без порока,
Чтоб при встрече со мной люди поняли вкус
Жизни новой — искупленной Богом!

Прислала Наталья Гилева (г. Новосибирск). 

Смысл бытия
Не хватит жизни, чтобы все понять,
Что с нами будет и что было прежде.
Всем сердцем надо Господа принять, 
Чтоб жить в любви, и вере, и надежде! 
Тогда откроется вся глубина,
Лишь стоит к Господу всем сердцем 

обратиться,
И будешь жить тогда в Его любви сполна,
Когда от жизни этой грешной отвратишься. 
В Его любви весь смысл бытия,
В Его любви и вера, и надежда.
В Его любви отныне жизнь моя,
И все, что будет и что было прежде!

Прислал Борис Коровин
(Амурская обл., г. Свободный, освободился в 1997 г.)

* * *
Я не хочу быть жалким лицемером,
Поверь мне, Господи, помилуй и прости.
Нет ничего прекрасней в мире сером
Твоей Божественной спасающей любви. 
Поверь! И дай мне то, чего достоин,
Не буду я на жизнь свою роптать.
Я буду, Боже, верный Тебе воин,
Чтоб крест, как Ты, я смог легко 

принять. 
Я не хочу быть жалким лицемером,
Я сам себе противен от греха,
Как черное пятно на фоне белом
Запачкана уставшая душа…
Я грешен, Боже, Ты об этом знаешь,
Но бьюсь я неустанно сам с собой,
И если Ты, Всевышний, пожелаешь, 
Я вознесусь свободною душой.
Я не хочу пред Небом лицемерить,
Я буду только искренне шептать:
«Господь, прошу Тебя я лишь поверить,
Что жизнь хочу я заново начать!» 
Чтоб на пути оставить не руины
И хаос беспорядочный от тьмы, 
А только жизни светлые картины,
Рожденные под красками любви. 
Я не хочу быть жалким лицемером,
Но без Тебя мне, грешному, не жить.
Ты сделай, Боже, черное все белым
И научи, как Ты меня, любить!

Прислал Александр Отто (632527 Новосибирская обл., 
Убинский р-н, п. Раисино, ИК-13, отр. 2). 



Новизна и святость
Так как все творение принадлежит Богу, все новое в мире, еще не подвергше-

еся употреблению, носит некий священный характер: начатки урожая и первенцы 
предназначены Богу (Вт. 26:1-11; Исх. 13:11); жертвоприношения требуют животных, 
не носивших еще ярма (Чис. 19:2; Вт. 21:3); ковчег должен быть перевезен на новой 
колеснице животными, которые еще не работали (1 Цар. 6:7; 2 Цар. 6:3); чтобы очи-
стить вредные воды, Елисей пользуется новой чашей, наполненной солью (4 Цар. 
2:20). Такое же чувство уважения ко всему священному побуждает использовать для 
погребения Иисуса новый гроб, «в котором еще никто не был положен» (Мф. 27:60; 
Ин. 19:41).

Ожидание новых времен
В Книге пророка Исаии говорится, что чудеса, совершившиеся при исходе из 

Египта, будут превзойдены чудесами нового исхода: Бог делает «…новое… Я про-
ложу дорогу в степи, реки в пустыне» (Ис. 43:19). Пророки ждут нового Давида (Иез. 
34:23), новый храм, новую Святую Землю, новый Иерусалим, отличительной чертой 
которого будет вечная любовь Бога и Его Присутствие среди народа. Гора Сион полу-
чит новое имя (Ис. 62:2; 65:15). Союз-завет Бога и Церкви будет вечным (Ис. 55:3; 
61:8), но отличным от Синайского: для него будет характерно очищение грехов и 
начертание закона в душах (Иез. 36:26). Такой союз будет возможен, потому что Бог 
даст человеку новое сердце и новый дух (Иез. 11:19; 18:31; 36:26). 

Новый Завет
С самого начала проповеди Иисуса слушатели были поражены новизной Его уче-

ния (Мк. 1:27). Он приходит исполнить 3акон и пророков (Мф. 5:17). Сущность Закона 
остается в силе, но она должна быть обновлена и усовершенствована Евангелием 
и новым духом Царства Божьего; ученики подобны хозяину, «который выносит из 
сокровищницы своей новое и старое» (Мф. 13:52).

Заповедь любви одновременно и древняя, и новая (1 Ин. 2:7; 2 Ин. 5): она древняя 
не оттого, что изложена в Законе (Лев. 19:18), а потому что верующие имеют ее с тех 
пор, как обратились к вере в Иисуса Христа. Иисус назвал ее «Своей Заповедью» (Ин. 
15:12): поэтому она является заповедью новою (Ин. 13:34), ибо эта любовь должна 
отныне подражать любви Христа, Который отдал Себя за нас (Ин. 13:1, 34) и в Котором 
открылась любовь Отца (Ин. 3:16; 1 Ин. 4:9); это любовь между братьями, участие в 
любви общения Отца и Сына (Ин. 15:9; 17:26; 1 Ин. 4:16).

На тайной вечере Иисус говорит: «Сия чаша есть новый завет в Моей Крови, 
которая за вас проливается» (Лк. 22:20; 1 Кор. 11:25). Завет на горе Синай был некогда 
скреплен кровью жертв (Исх. 24:3-8). Новый Завет, который исполняет и совершен-
ствует Ветхий Завет (Евр. 8:1-10), был запечатлен на кресте кровью Иисуса, Жертвы 
совершенной, Первосвященника совершенного, Ходатая Нового Завета (Евр. 9:15; 
12:24). Отпущение грехов, возвещенное пророками, осуществляется в жертве Христа 
(Евр. 10:11-18). Кровь Нового Завета преподается в Евхаристии; но вино евхаристи-
ческое — лишь предвосхищение нового вина, которое будут пить на небе на пиру в 
вечности (Мф. 26:29).

Другая отличительная черта Нового Завета, предуготовленного в Ветхом, заклю-
чается в том, что он написан уже не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях 
сердца (2 Кор. 3:3; см. Иер. 31:33; Иез. 36:26). Апостол Павел пишет:  «Итак, закон был 
для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же 
веры, мы уже не под руководством детоводителя» (Гал. 3:24-25).

Новый человек
Дело искупления является великим обновлением. Но новое творение, о кото-

ром говорили пророки, это прежде всего обновление человека, а через него уже 
обновится мир. Христос, новый Адам, дает всем жизнь (1 Кор. 15:22, 44-49). Через 
Адама, родоначальника падшего человечества, ветхий человек был рабом греха 
(Рим. 6:6,17); новый человек после искупления есть человек, обновленный во Христе,  
отложивший «...прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольсти-
тельных похотях» (Еф. 4:22). В плоти Своей Христос создал из язычников и иудеев 
единого нового человека (Еф. 2:15). Этот новый человек «создан в праведности и в 
святости истины» (Еф. 4:24). Отныне все суть одно во Христе (Кол. 3:11).

Благодаря своему духовному возрождению каждый христианин также может 
быть назван «творением Божиим» (Еф. 2:10). «Кто во Христе, тот новая тварь, древнее 
прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17; Гал. 6:15). Новое рождение совершается кре-
щением (Ин. 3:5; Тит 3:5), но также и Словом истины (Иак. 1:18; 1 Пет. 1:23), т.е. верой и 
даром Духа Святого (Ин. 3:5; 1 Ин. 5:1, 4).

Павел говорит главным образом об обновлении применительно к постепенному 
освящению верующих: «Внутренний человек со дня на день обновляется» (2 Кор. 
4:16). Крещенные должны «очистить старую закваску, чтобы быть новым тестом» (1 
Кор. 5:7), они должны «совлечься ветхого человека с делами его, облечься в нового» 
(Кол. 3:9-10; Еф. 4:22) и жить новой жизнью: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в 
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни» (Рим. 6:4). Пример, которому надо подражать — это Христос, образ 
Божий (Рим. 8:29; 2 Кор. 3:18; 4:4; Кол. 1:15). Восстановить в себе образ Творца (Кол. 
3:10; Быт. 1:27) — то же, что и облечься во Христа (Рим. 13:14).

Это преображение является прежде всего делом Духа (Рим. 7:6; 8:1-16; Гал. 5:16-
25). Для спасения нужны не только «баня возрождения», но также и рождение от Духа 
(Ин. 3:5, 8), дело «обновления Святым Духом» (Тит 3:5). Способом такого обновления 
является молоко Слова Божьего (1 Пет. 2:2), истина, которая производит в нас пра-
ведность и святость (Еф. 4:24), веру (Гал. 5:5). Таким образом верующий идет к тому 
познанию, которое обновляет в нем постепенно «образ Создавшего его» (Кол. 3:10).

Через христианина дело обновления должно распространиться на всю все-
ленную. Христос примирил всех с Богом (Кол. 1:20; Еф. 1:10); все творение ожидает 
искупления (Рим. 8:19-23). Но это восстановление всего будет осуществлено лишь 
в последние времена, «в новом небе и новой земле, на которых обитает правда» (2 
Пет. 3:13).

Новый Иерусалим
Своим вознесением Христос открыл Себя как новый и живой путь, который 

вводит в небесное святилище (Евр. 10:19). Откровение Иоанна описывает этот 
завершительный период эсхатологического обновления. Град Божий — это «новый 
Иерусалим» (От. 3:12; 21:2), исполненный присутствия Божьего (Иез. 48:35), где «Бог 
будет обитать с ними» (От. 21:3). Все творение примет в этом участие, ибо теперь явле-
ны будут новое небо и новая земля: первое небо и первая земля миновали (От. 21:1).

Великие пророчества о будущем обновлении раскрываются здесь, преиспол-
ненные своего глубокого смысла. Как некогда евреи, возвращаясь из пленения (Ис. 
42:10), также здесь старцы и избранные поют новую песнь, чтобы прославить совер-
шившееся наконец искупление (От. 5:9; 14:3). Как жители мессианского Сиона (Ис. 
62:2; 65:15), победившие христиане получают «белый камень и на камне написанное 
новое имя» (От. 2:17); это будет Имя Божье (От. 3:12), имя Агнца и имя Отца, которое 
избранные будут носить на челе (От. 14:1; 22:3, 4), как знак их принадлежности Богу 
и Христу. Откровение заканчивается последним видением, где Бог провозглашает: 
«Се, творю все новое. Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец» (От. 21:5). И с полной 
ясностью можно заключить: основа всякого обновления — Сам Бог.

Словарь библейского богословия

НОВЫЙ
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МЕТОДЫ
В Евангелии от Марка много раз упоминается о том, что Иисус настав-

лял Своих учеников или народ. Лука и Матфей также часто говорили о Его 
учительской деятельности. Люди «…дивились Его учению, ибо Он учил их 
как власть имеющий, а не как книжники» (Мк. 1:22). В Его учении была пря-
мота, сила и свежесть. Он был прекрасным Учителем, чье умение наставлять 
людей, какими бы невежественными и своенравными они ни были, остава-
лось непревзойденным. 

Наиболее известным методом обучения Иисуса являются притчи. 
Притча — это расширенная метафора, описание какой-либо обыденной 
ситуации для иллюстрации духовной истины. В отличие от аллегории, она 
не является чистым вымыслом. Притча всегда связана с хорошо знакомыми 
явлениями. Это видно из рассмотрения таких притч Иисуса, как притча о 
новых и старых мехах (Мк. 2:22), о семени, которое упало на разную почву 
(Мк. 4:2-8), о добрых и худых фруктовых деревьях (Мф. 7:16-20), о мудрых и 
неразумных девах (Мф. 25:1-13), о неверном управителе (Лк. 16:1-8). Каждый 
случай здесь взят из повседневной жизни, с которой прекрасно были знако-
мы слушатели Иисуса. Каждый рассказ передавался просто, с минимумом 
подробностей. Суть притчи почти всегда прозрачна, но иногда она явно 
выражалась в конце, как в притче о разумных и неразумных девах: «Итак, 
бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа…» (Мф. 25:13).

Как средство обучения, притча служила нескольким целям. Рядовой 
слушатель мог легко понять ее. Быть может, Иисус черпал Свои притчи 
прямо из текущих событий, так что слушателям казалось, будто они узнают 
своих знакомых среди действующих лиц. Притчи не были длинными или 
отвлеченными, а потому легко запоминались. Их духовный смысл всегда 
оказывался тесно связан с повседневной жизнью слушателей. Иногда 
притчи рассказывались в определенном порядке, чтобы осветить с разных 
сторон один и тот же предмет. 

Другим методом Иисуса был афоризм — короткое, меткое высказыва-
ние, которое легко запоминалось и прочно входило в память слушателя. К 
этой категории относятся Заповеди блаженства (Мф. 5:3-11) или выражение: 
«Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее» (Мф. 10:39). Многие афоризмы содержали парадоксы, что 
делало впечатление от них еще более сильным.

Иногда Иисус прибегал к аргументации, но, делая это, чаще исходил из 
Писания, а не из абстрактных посылок. В Мф. 22:15-45 приводятся некото-
рые споры, которые Иисус вел с фарисеями и саддукеями. В каждом случае 
противники выдвигали свой собственный довод. Его же аргументация 
основывалась на библейских изречениях. Если Он вступал в спор, Его логика 
была неотразима.

Еще одним методом обучения были вопросы и ответы. Вопросы Иисуса 
никогда не были поверхностными. Они всегда касались самых глубоких 
человеческих проблем. Иногда они просто потрясают: «…что легче сказать: 
прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?» (Мф. 9:5); «Какая польза 
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?..» (Мф. 
16:26). Эти вопросы, независимо от того, являются ли они прямыми или 
риторическими, заставляют человека думать. Они ставят человека перед 

«Мне 23 года, но несмотря на мой возраст, могу сказать, что грех мой велик… Первый раз я 
попал в эти места в 18 лет, отбывал срок в тюрьме в Ярославской области. Человек, который сидел 
со мной в одной камере, рассказал мне о Боге. Его звали Павел. Я ему очень благодарен! Но я был 
юн и глуп и не понимал, что живу неправильно, мне не хотелось слушать взрослые наставления и 
в Бога верить тоже не хотелось. После срока я не остановился, считал, что никому не нужен и могу 
жить, как хочу. Хотя меня всегда окружало много людей, мне казалось, что никто меня не понимает 
и даже не старается понять. Да и, наверное, что меня было понимать, когда я и сам ни о чем и ни о 
ком не задумывался, как стал задумываться сейчас. Хотя всегда рядом был человек, который любил 
меня и думал обо мне, — это моя бабушка Галина Валентиновна, — но я даже ее любовь тогда не 
ценил… Бабушка и сейчас рядом, она ждет меня, помогает и заботится обо мне. Я благодарен Богу 
за нее и молюсь постоянно о ее здоровье и благополучии. Я не знаю, когда освобожусь, конечно, 
мне нелегко тут, но я надеюсь на лучшее, я молюсь и верю, что Господь со мной и Он не оставит 
меня. 

А еще я хочу попросить прощения у всех, перед кем я виноват: простите меня! Я буду жить 
новой жизнью!»

Роман Зверев (152612 Ярославская обл., г. Углич, Камышевское ш., д. 2, ИК-3, отр. 10). 

«Зовут меня Иван. Мне 29 лет. Родился я в Красноярске. Отбываю 
наказание в колонии за распространение наркотиков. Два года назад 
меня осудили на 8 лет. И не это стало для меня страшным, а то, что 
анализы подтвердили положительную реакцию на ВИЧ… В тот момент 
для меня жизнь остановилась. Я чуть не сломался, но, собрав волю в 
кулак, решил начать жизнь сначала. И начал с чистого листа, несмотря 
на то, что нахожусь в неволе. Сам я из благополучной семьи, и ничто не 
толкало меня на преступление, кроме моей неоправданной гордыни. 
У меня была любимая девушка, но, когда зачитали мой приговор, ее 
не стало. В тот момент, когда меня посадили, я был зол на весь мир и 
в первую очередь на себя. И эта злость съедала меня изнутри. Чтобы 
избавиться от злости я стал читать книги, учиться заочно. Но ничего 
не мог с собой поделать, злость по-прежнему разрывала меня изну-
три. Отчаявшись от того, что в своей жизни счастья больше не увижу, 
я взял в руки Библию. Знаете, я был глупый и неверующий грешник, 
и для меня взять в руки Библию было даже смешно. Какой же я был 
безумец! Но когда я начал ее читать, пожар ненависти стал потихоньку 
затухать. И с каждой страницей мир вокруг становился все ярче и 
сердце наполнялось любовью. Меня настолько вдохновила Библия, 

что я нашел верующего осужденного и завел с ним знакомство. Он мне многое поведал о Господе! 
Я заслушивался его рассказами и хотел знать все больше и больше. В итоге я поступил в заочную 
библейскую школу и учусь там. 

Жизнь у меня началась новая и светлая, но остается много проблем, особенно тревожит, что с 
моим заболеванием я никому не нужен… «Кто захочет связать жизнь с таким, как я», — невольно 
подкрадывается мысль, но я твердо верю, что Господь не оставит меня одного, как не оставляет 
никого, кто обращается к Нему за помощью.

Благодарю редакцию журнала, а также тюремных служителей от лица всех заключенных. Ведь 
находящиеся здесь в большинстве случаев не нужны никому, спасибо вам, что не оставляете нас 
одних».

Иван Жлоба (660111 г. Красноярск, п. Индустриальный, ул. Кразовская, д. 6, ИК-27, отр. 7). 

Господь со мной

С чистого листа

«…что это? что это за новое учение…» (Мк. 1:27)

У Ч Е Н И Е 
иисуса

                    ХристА
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выбором, особенно когда касаются самого слушателя и его отношения к 
Иисусу Христу: «…за кого почитают Меня люди? …а вы за кого почитаете 
Меня?» (Мк. 8:27, 29). Иисус поощрял учеников также задавать вопросы. 
Его учение включало в себя свободный обмен мнениями (Ин. 13:31-14:24), в 
котором ученики высказывали свои проблемы, а Он отвечал им.

В ряде случаев Иисус давал наглядные уроки. Он взял дитя, чтобы про-
иллюстрировать смирение (Мф. 18:1-6), и указал на вдову в храме как на 
пример умения жертвовать Богу все, что есть у человека (Лк. 21:1-4). 

ЦЕЛЬ
Все наставления Иисуса имели моральную и духовную цель, согласован-

ную с Его миссией. «…Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 
пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:10). Он считал Свое учение 
не просто набором хороших советов или универсальной этической теорией. 
Он предлагал истины, которые должны были стать основным содержанием 
жизни каждого, кто примет их. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и 
исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой 
на камне» (Мф. 7:24). Иисус учил, чтобы дать людям авторитетное слово 
Божье, и будущее каждого человека зависело от того, примет он это слово 
или отвергнет его.

СОДЕРЖАНИЕ
В Евангелиях нет ни одной страницы, которая не содержала бы поучи-

тельных слов Христа. Этическое учение сосредоточено в Нагорной пропо-
веди (Мф. 5, 6, 7). Притчи о Царстве собраны в Мф. 13. Эсхатологическое 
учение дано в Мф. 24 и 25, а также в параллельных местах Мк. 13 и Лк. 21. 
Евангелие от Иоанна содержит рассуждения о личности Христа (Ин. 5:19-47), 
хлебе жизни (6:32-59), Его характере и миссии (8:12-59), пастыре и овцах 
(10:1-30) и, наконец, прощальную речь, обращенную к ученикам, где Он 
готовит их к Своей смерти и наставляет для самостоятельного служения 
(13:31-16:33). 

Предметы речей Иисуса были разными. Отношения в обществе (Мф. 
5:21-26), отношения полов (Мф. 5:27-32), клятвы в разговоре (Мф. 5:33-37), 
отношение ко злу (Мф. 5:38-42), благотворительность (Мф. 6:1-4), молитва 
(Мф. 6:5-15; 7:7-12), пост (Мф. 6:16-18), брак и развод (Мф. 19:3-12), отноше-
ние к власти (Мф. 22:15-22), природа Бога (Ин. 4:24) — эти и многие другие 
темы обсуждались Им. Нет никакого намека на то, что Он пытался свести 
Свое учение в некий сборник предписаний или логически неопровержи-
мую философскую систему. Центром учения является Он Сам. В Нагорной 
проповеди несколько раз повторяется фраза: «Я вам говорю». Иисус учил 
как имеющий власть! Только будучи освящено Его личностью, Его учение 
обретает жизненное значение. 

МИССИЯ
Иисус говорил о Боге как о Своем Небесном Отце и определял Свою 

миссию только в свете отношений с Ним. «Все предано Мне Отцом Моим, и 
никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому 
Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). Говоря «Отец наш», Он всегда включает Себя 
в личное местоимение. Марии Магдалине Он говорит у гроба: «…восхожу 
к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17). В 
молитве, которую Он дал Своим ученикам. Он назвал Бога «Отче наш» (Мф. 
6:9), указывая этим сыновнее отношение к Богу каждого человека. Но боже-
ственное отцовство значило для Него нечто большее, чем для учеников, Он 
был Сыном Бога в совершенно особом смысле. Он был Сыном по естеству; 
ученики могли стать сынами Божьими, только приняв Иисуса Христа (Ин. 
1:12).

Самой главной темой Иисуса была тема Царства. Все четыре евангелиста 

упоминают о Царстве и говорят, что Иисус проповедовал его. Для Иисуса 
Царство есть сфера, где всем правит Бог. Оно духовно по своей сути и не 
связано ни с какими политическими реалиями, но его полное явление еще 
впереди. Оно настанет, когда Сам Царь придет на землю, чтобы царствовать 
(Мф. 25:1, 31).

В учении Иисуса нет резкого различения Царства Божьего и Царства 
Небесного. То и другое провозглашается Им как «приблизившееся» (Мф. 
3:2). Тайны Царства раскрываются в притчах (Мф. 13:11; Лк. 8:10). Проповедь 
Царства началась с дней Иоанна Крестителя (Мф. 11:12-13; Лк. 16:16). 

Учение о Царстве связано с Ветхим Заветом. В своем этическом аспекте 
оно призывает к покаянию (Мк. 1:15), послушанию заповедям (Мф. 5:19), 
бескорыстному исполнению воли Божьей (Мф. 7:21). Сам Иисус утверждал, 
что Царство во всей его полноте может наступить только после Его смерти 
и воскресения (Лк. 22:16). 

Важно учение Иисуса о Себе Самом. Еще ребенком Он открыл Марии и 
Иосифу Свою исключительную обязанность по отношению к Своему Отцу 
(Лк. 2:49). Он спрашивал Своих учеников об их вере в Него (Мф. 16:15) и с 
одобрением принял ответ Петра: «…Ты — Христос, Сын Бога Живого» (Мф. 
16:16). Обращаясь к противникам, Он давал им понять о Своем предсуще-
ствовании и божественности (Мф. 22:41-45; Ин. 8:58: 10:30-33, 36). Он ставил 
Себя выше Закона (Мф. 5:21-22) и имел власть прощать грехи (Мк. 2:9-11). 
Евангелия ясно показывают, что Иисус не только был рожден сверхъесте-
ственным образом, но и Сам утверждал Свою божественность.

Его оценка Своей миссии также очень важна. Он пришел проповедовать 
Евангелие Царства (Лк. 4:43), призвать грешников к покаянию (Мф. 9:13), 
взыскать и спасти погибшее (Лк. 19:10), послужить и отдать Свою жизнь во 
искупление многих (Мк. 10:45). Он был послан Отцом (Ин. 20:21) и перед 
самой Своей смертью сообщил Отцу, что завершил Свое дело (Ин. 17:4). Ему 
было поручено откровение и искупление, и Он совершил и то, и другое. Он 
неоднократно предсказывал Свою смерть и воскресение (Ин. 2:19; 3:14; 6:51; 
12:24; Мф. 16:21; Мк. 10:33-34), а также Свое второе пришествие и грядущий 
суд (Мф. 25:31-46).

По книге Меррилла Тенни «Обзор Нового Завета».

За 2019 год Библия полностью переведена почти на 700 языков мира, а Новый завет более чем 
на 1,5 тысячи языков. В целом работы идут в 161 стране на 2617 языках, сообщает международная 
переводческая организация Christiantoday. 

Несмотря на продвижение вперед в деле переводов, предстоит пройти еще долгий и нелегкий 
путь, прежде чем появятся полные переводы Библии на всех языках мира: по свидетельству пере-
водчиков Библии, сегодня число языков, включая языки жестов, достигает 7353 по всему миру.

Хотя Библия на сегодня переведена отдельными большими и малыми частями уже на 3384 
языка, в мире все еще насчитывается 3969 языков, на которые пока не переведена ни единая 
строчка Священного Писания. «Как показывает наша статистика, впереди у нас еще очень много 
работы, — говорит Джеймс Пул (James Poole), исполнительный директор организации переводчи-
ков. — Почти 1,5 миллиарда человек не имеют доступа к Библии на родном языке, который пони-
мают лучше всего, а это каждый пятый человек в мире».

Это интересно
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тогда, когда уже не способен на покаяние или когда уже достигает своего духовно-
го пика в этой жизни». Каждому стоит задуматься о сказанном и о смысле жизни в 
целом».

Василий Слепаков (682610 Хабаровский край, Амурский р-н, п. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС). 

«Иисус делает человека свободным. Он дает такую свободу, которую не может 
отнять никакая власть на земле. Иисус дает новую жизнь: Он освобождает от куре-
ния, сквернословия, от непристойных мыслей и желаний и дает мир и радость 
в сердце. Очень важно, о чем мы думаем, какие мысли сеем в своих сердцах. 
Выходим на волю, реализуем их и потом снова оказываемся в этих местах, потому 
что не устояли перед искушениями, гордыня началась… А все почему? Да потому, 
что не обновили свои мысли и дали лукавому удерживать неугодное Богу в своем 
сердце. У нас есть с Кого брать пример и следовать узким и тернистым путем. Знаю 
одного брата, который за один год уже дважды свидетельствовал в собрании, что 
никогда не вернется в эти места, но тем не менее он снова и снова возвращается 
сюда… Потому что надеется на свои силы, а не на Бога, потому что не стал истинно 
новым человеком! 

Настоящий воин Христов должен умереть раз и навсегда. Умереть для греха, 
для служения своей плоти, для мира сего и возродиться для Царства Небесного, 
чтобы служить Богу верой и правдой».

Михаил Кутай (247755 Беларусь, Гомельская обл., Мозырский р-н, Михалковский с/с, д. 70, ИК-20, отр. 19, бр. 192). 

«Даже если ты находишься в неволе, ты можешь и должен быть полезным 
людям. Делать добрые дела, приятные Богу. Новый человек приносит новые плоды. 
У Бога такой закон, что все приносит свой плод. И растения, и животные, и люди. Все 

мы приносим добрые и злые плоды, как пшеница и 
плевелы. И только пшеница будет собрана в жит-
ницу небесную, а плевелы будут сожжены огнем 
неугасимым. Это не угроза, а страшная истина. 
Господь сказал о Своих последователях: «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35). Имеешь ли ты, 
христианин, эту любовь?..»

Михаил Власкин (142370 Московская обл., Чеховский р-н, с. Троицкое, 
б-ца № 5, отд. 3). 

«Я хочу засвидетельствовать, что моя жизнь 
изменилась. Когда-то она была очень далека от 
Бога. А сейчас я получил новое рождение, я стал 
свободным человеком, мне стало даже легче 
дышать! И все это благодаря Иисусу Христу. Это Он 
меня спас от зла и ада и учит правильной жизни. 
Если ты хочешь изменить свою жизнь, то сделай 
это прямо сегодня, приди к Иисусу, и ты станешь 

другим человеком. Вроде ничего внешне не изменилось: я так же нахожусь в местах 
лишения свободы, но теперь я читаю Библию и со мной всегда Иисус. Я заново 
родился, Он дал мне новую и вечную жизнь!»

Дмитрий Шевченко (630052 г. Новосибирск, Ленинский р-н, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 5). 

«Сегодняшнее мое утро началось, как обычно, с молитвы: Господи, благослови 
это чудесное утро! Благослови это начало нового дня, который я еще не видел… 
Ведь каждый день открывает нам новые возможности, значит, этот день будет 
полон событий, которых я и не жду и к которым, возможно, я и не готов. Поэтому 
важно осознавать свою ограниченность и держаться Бога, стремясь жить в Его 
благодати и силе, не надеясь на себя. Новизна каждого дня достойна радости и 
благодарности Богу. Господь с началом нового дня готовит для нас и новые благо-
словения. Конечно, каждый день нас могут подстерегать и неожиданности, и иску-
шения, и испытания. Многие из них осложняют нашу жизнь. Но ценность каждого 
нового дня велика. Моисей писал: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам 
приобрести сердце мудрое» (Пс. 89:12). Новый день — прекрасный дар от Бога. 
Будем радоваться этому дню, благодарить Бога за каждый новый день, ведь уже сам 
по себе новый день — это повод прославить Бога!»

Александр Захарцев (630052 г. Новосибирск, Ленинский р-н, Толмачевское ш., д. 31, ИК-2, отр. 2). 

«Что осложняет нашу ежедневную жизнь? Стремление к материальному. 
Желание что-то приобрести, чего-то достичь, жить, наслаждаясь и властвуя над 
другими, стремление к превосходству. И зачастую наши желания превосходят 

наши возможности, а еще входят в противоречие 
с желаниями других. Исполненное материальное 
желание не приносит ощущение счастья, на смену 
ему рождается новое, принося страдания и заби-
рая внутреннюю свободу и душевный покой. И так 
изо дня в день… В этом была и моя главная про-
блема. И единственное спасение — это духовное 
развитие. Как я понимаю теперь, жить нужно опы-
том Христа. В каждом новом дне находить радость, 
внутренний покой, духовное обновление, которое 
помогает подниматься над обстоятельствами».
Евгений Попов (681001 Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, п. 

Старт, ул. Нижняя д. 2/2, ИК-8, отр. 5).  

«Ежедневно Бог стучит в наши сердца. Другое 
дело, что не все готовы услышать Его голос, заду-
маться, принять. Если сердце в каменном кожухе,  
Бог не пройдет в него. Нужно постараться рас-
крыться Ему, прозреть, открыть глаза для света и 
не убояться этого света, напротив, попросить Бога 
увидеть его, чтобы свет этот обновил душу, потому 
что вера в Бога дается от Самого Бога. Это нужно 
каждому человеку, чтобы прекратить наконец 
совершать ошибки. Чтобы прекратить унывать. 
Чтобы перестать пребывать вне Бога. Каждое утро 
такой человек открывает глаза и видит, что все 

вокруг озлоблены, никто никого не любит, и он не понимает, зачем жить дальше, 
какова цель жизни в этом темном мире? Тогда как другой человек, душа которого с 
Богом, видит обратную картину: приветливых людей вокруг, любящих его и близких 
ему. Он ощущает радость в сердце. Он знает, что цель его жизни — это Сам Бог, что 
только Им и с Ним можно счастливо прожить эту жизнь, причем с пользой для себя 
и близких. 

«Почему мы живы? — задается вопросом один богослов. — Потому что Бог 
ждет и верит, что мы придем к Нему. Что станем лучше. Человек умирает только 

«…Если будут грехи ваши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур,

— как волну убелю» (Ис. 1:18)

«Сей день сотворил Господь: возрадуемся 
и возвеселимся в оный!» (Пс. 117:24)

Двоякий плод у истинного обращения и 
покаяния. Первый плод есть прощение грехов, 
которого удостаивается кающийся грешник от 
Преблагого Бога, ради Ходатая всех Иисуса 
Христа, Господа нашего. А где отпущение гре-
хов, там все блага, приобретенные смертью 
Христовой, там вместо гнева — благодать и 
милость Божья. Второй плод истинного обра-
щения и покаяния есть новое сердце и новый 
дух, которого Бог от нас требует: «…сотворите 
себе новое сердце и новый дух» (Иез. 18:31). 
Сам Бог обещает дать их истинно кающимся 
ради святого имени Своего: «И дам вам сердце 
новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять» 
(Иез. 36:26-27). В обратившемся всем сердцем 
и истинно кающемся грешнике все становится 
иным — иные мысли, начинания, намерения, 
иные старания и дела, чем были прежде.

Тихон Задонский (1724 – 1783 гг.).

Господи! Открой мои очи сердечные, чтобы 
услышать слово Твое и понять, и творить волю 
Твою. Ибо странник я на земле; не скрой от меня 
заповедей Твоих. Но открой очи мои, да уразумею 
чудеса от закона Твоего: скажи мне безвестное и 
тайное премудрости Твоей. На Тебя уповаю, Боже 
мой, да просветишь ум мой светом разума Твоего, 
чтобы не только читать написанное, но и творить 
его. Да не в грех себе прочту слова Твои, но в 
обновление, и просвещение, и в святыню, и в 
спасение души, и в наследие жизни вечной. Ибо 
Ты просвещаешь лежащих во тьме, и всякое Твое 
даяние благо, и всякий дар совершен. 

Иоанн Златоуст (ок. 347 – 407 гг.)
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«Зовут меня Ольга, мне 37 лет, я из Перми. В 2009 году 
я попала в места лишения свободы на 23-летний срок. 
В тюрьме я заболела туберкулезом в открытой форме с 
легочными кровотечениями. Меня поместили в тубди-
спансер. Со свободы я помощи не получала, но врачи 
очень хорошо относились ко мне: и помогли оформить 
пенсию, и заботились, и неплохо кормили — только живи 
и благодари Бога, но я этого не понимала… В 2013 году 
наше отделение закрыли на ремонт, и меня отправили в 
Мордовию. После переезда здоровье мое сильно подо-
рвалось, начались сильнейшие легочные кровотечения, 
по несколько раз в день и в ночь, прогнозы врачей были 
неутешительными, и даже уже по ночам стали подходить 
ко мне и проверять, жива ли я. Вот тут мне сделалось 
страшно! Я оглянулась назад на всю свою прожитую гре-

ховно жизнь и поняла, что не готова умирать с такой грязной душой, не 
сделав никаких добрых дел, а иначе как я предстану на суд Божий?

Я знала молитву «Отче наш», но молиться не умела, верующих вокруг 
меня не было, и обратиться за советом было не к кому. Я начала разговари-
вать с Господом своими словами и просить Его, чтобы Он не забирал меня 
так рано, чтобы дал время, хотя бы чуть-чуть, чтобы очистить душу от гре-
хов и исповедаться. Я нашла Новый Завет. Было интересно читать и узнавать 
об Иисусе Христе. Кровотечения не прекращались, гемоглобин был низкий, 
аппетит отсутствовал, но это все отходило на второй план по сравнению с 
тем, как я жаждала очистить душу от греха. Четыре месяца я страдала от 
туберкулеза, и вот однажды я взмолилась и попросила Господа освободить 
меня от кровотечений, пообещав навсегда отказаться от крепкого чая и 
кофе, к которым у меня было сильное пристрастие. Шло время, я молилась 
и терпела насмешки, унижения и оскорбления от окружающих. В своих 
молитвах я стала просить и за врагов, и за обижающих меня, мне было их 
жалко, и я по-своему их всех любила. Ведь когда Иисус входит в твое сердце, 
меняются взгляды на жизнь, на людей и на весь окружающий тебя мир. 

Как-то ночью у меня открылось сильное кровотечение, вызвали дежур-
ного врача, им оказалась молодая женщина, которая впервые видела тако-
го больного. Сильно испугавшись, она поставила мне горячий хлористый 
укол, от которого у меня перехватило дыхание, и в итоге, как выяснилось 
потом, я перенесла микроинсульт. Вокруг все паниковали и ждали моей 
смерти, а я была спокойна и молилась Богу, полностью отдавая свою жизнь 
в Его руки. Я Ему доверилась во всем. Помню, сказала тогда Ему: «Господи, 
если пришло мое время, забери меня сейчас, чтобы я не мучилась!» 

Но Господь оставил мне жизнь. Удивительно, но после того случая кро-
вотечений больше не было, и уже четыре года, как я не пью ни чай, ни кофе. 
Через какое-то время я заметила, что мои бывшие враги и недоброжелатели 
молятся. Сначала они просили меня читать вслух Новый Завет, что я делала 
с великой радостью, а потом стали молиться. Я просила у Господа дать мне 
возможность встречи с верующим человеком со свободы и верила, что для 
Господа нет ничего невозможного. И вот спустя время наше туботделение 
посетила группа верующих во главе с пастором Сергеем Троценко. Сергей 
Викторович согласился побеседовать со мной, и я исповедала перед ним 
свои грехи. Мы вместе помолились, и мне стало так легко на душе! 

За это время меня несколько раз представляли на комиссию по досроч-
ному освобождению в связи с тяжелой болезнью, но я не хотела освобожде-

ния из тюрьмы, я просила у Бога лишь свободы души. Я была еще не готова к 
выходу на волю. И каждый раз комиссия отклоняла ходатайство. Однажды, 
когда я читала Священное Писание, мне было открыто, что курение против-
но Богу, а я на тот момент курила. Значит, я обманывала Бога, не доверяла 
Ему, а слушала врачей, которые внушили мне, что при туберкулезе нельзя 
бросать курить! Кто такие врачи? Такие же люди, и мы все ходим перед 
Богом, а значит, и довериться должны Ему во всем. Мне так стало стыдно 
пред Отцом Небесным, и я начала слезно молиться и просить, чтобы Он 
помог мне бросить курить без последствий для моего единственного легко-
го. Эта молитва была 19 декабря, а 25 декабря я уже не курила.

Шло время, из стареньких девчонок уже никого не осталось: кто-то 
ушел в вечность, кто-то освободился, контингент полностью поменялся. 
Новое поколение пришло с новыми амбициями: все хотят показать себя 
и поставить выше других. Обстановка стала очень тяжелая. А меня в оче-
редной раз врачи направили на комиссию по досрочному освобождению. 
И у меня появилось твердое желание выйти из заточения и провести 
остаток жизни среди верующих людей, в любви и служении Богу и людям. 
Я сказала об этом Сергею Троценко. Сергей Викторович рассказал церкви, 
и вся церковь молилась за меня. Очень много людей молились за меня, 
я это чувствовала и молилась вместе с ними. И вот по великой милости я 
на свободе! Я нахожусь в тубдиспансере города Рязань. Меня освободили 
несмотря на то, что мне оставалось находиться в местах лишения свободы 
еще 12 лет и 6 месяцев! Я еще раз убеждаюсь, что для Господа нет ничего 
невозможного. Очень часто меня посещают братья во Христе, помогают 
во всем, проявляют свою заботу и дарят любовь. Спасибо вам, дорогие во 
Христе! Храни вас Бог!»

Ольга Белова (г. Рязань).

Я Ему доверилась во всем

Я изменилась
«Я еще малое дитя Христово, но уже летаю на каких-то неведомых небесных 

крыльях! Я изменилась — меня изменила вера во Христа, Спасителя моего. Я стала 
мягче, и на окружающие ситуации стала реагировать совсем по-другому. Если 
раньше я ругалась, то теперь смиряюсь и все отдаю в руки Божьи. Молюсь за врагов 
и за обижающих меня. Я говорю: «Господь! Все в Твоих руках! Разреши эту ситуацию 
по воле Своей, я передаю себя в руки Твои!» Жизнь моя стала светлей, ушел страх, 
который долго мучил меня. Правда, страх до конца все-таки не ушел: дьявол порой 
одолевает меня, вселяя страх к жизни. «Ну зачем тебе эти мучения? — говорит он. 
— Кончай с ними! Все плохо, все вокруг смеются над тобой, ты долго не продер-
жишься». И я молю и молю Господа о том, чтобы Он дал мне сил, сил и только сил. 
Своих сил! Вот так и живу в молитве и чтении Слова Божьего. Это очень помогает 
не сбиваться с верного пути. 

Бог сеет в этих местах Свое слово, Свой свет, Свою любовь. Сердца заключен-
ных растапливаются, жизни меняются. Это правда:  Бог здесь создает Свои церкви и 
растит Своих верных детей. Дай, Господь, нам грешным чистоты помыслов, очисти 
наши души от греха и не дай нам поколебаться в вере. Господь, войди в наши жизни 
раз и навсегда! Слава Господу за все!»

Мария Украинец (431160 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Явас, ИК-2, ОСУОН). 
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прокомментировать это повеление, хотя, казалось бы, все понятно без лишних разъяс-
нений: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш 
Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит 
вам согрешений ваших» (Мф. 6:14-15).

Безусловно, новогодняя традиция прощать имеет под собой евангельскую основу, 
но все же она не точно отображает суть евангельского учения. «...солнце да не зайдет 
во гневе вашем», — сказано в Писании (Еф. 4:26). То есть нельзя откладывать прощение 
на потом, приурочивая его к какому-то особому дню. Ныне, «...теперь день спасения» (2 
Кор. 6:2), — написал апостол Павел, потому что, во-первых, мы не знаем, сколько вре-
мени нам отведено, а во-вторых, Бог не хочет, чтобы мы носили груз обиды в ожидании 
особого дня. 

Нельзя не заметить закономерности в христианских новогодних традициях: чем 
глубже традиция укоренена в Писании, тем меньше о ней знает народ. Вот и я раньше 
не знал о традиции прощать на Новый год, пока не начал собирать материалы для этой 
статьи. Но еще раз подчеркиваю: даже эта безусловно хорошая традиция вам не нужна, 
если вы живете по Писанию и ежедневно приводите свое сердце и свою совесть в поря-
док до того, как лечь спать.

Что можно сказать о современных светских традициях этого праздника, которые 
бурно начали развиваться после 1936 года, когда после короткого запрета на праздник 
его вернули народу? Одна из главных традиций Нового года — это шампанское. Но 
алкоголь — это всегда плохо, всегда грех. Настоящее чудо — это преображенная, новая 
жизнь, которую мы получаем свыше по вере после покаяния. Поэтому не хорошо, если 
верующий сидит с бокалом шампанского и смотрит культовую новогоднюю кинокоме-
дию — пародию на рождественское чудо…

Многие верующие задают логичный вопрос: «Если история празднования Нового 
года столь сомнительна с духовной точки зрения, можно ли верующим его вообще 
праздновать?» Некоторые христиане считают, что праздновать Новый год непозволи-
тельно, но многие его отмечают. Что говорит Писание по этому поводу? «Иной отличает 
день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению 
своего ума. Кто различает дни — для Господа различает; и кто не различает дней — для 
Господа не различает…» (Рим. 14:5-6). Библия дает нам свободу выбирать, какие празд-
ники праздновать, а какие нет. Бог в этом случае одобряет любой выбор. А как в таком 
случае быть с греховными традициями? «Для чистых все чисто; а для оскверненных и 
неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть», — сказано в Писании 
(Тит. 1:15). То есть неверующий ждет Нового года, чтобы выпить и посмотреть телевизор 
— ведь далекий от Бога человек не может себе представить чего-то другого. Поэтому 
и сказано в Писании, что для скверного все скверно. Для верующих же это повод 

собраться вместе, помолиться, почитать Слово Божье 
и попросить Божьего благословения и ведения на 
наступающий год. 

Человеку свойственно делить жизнь на отрезки 
и подводить итог прожитого периода. Новый год — 
это повод для подведения итогов. Позволительно 
ли христианам использовать светский праздник как 
некую точку отсчета? Здесь действует тот же библей-
ский принцип: для чистых все чисто... Когда-то вави-
лонский царь Навуходоносор, расхаживая по дворцу, 
сказал: «…это ли не величественный Вавилон, кото-
рый построил я в дом царства силою моего могуще-
ства и в славу моего величия!» (Дан. 4:27). Он подвел 
итог периода своей жизни и возгордился результа-
том. Эта гордость не была угодна Богу: «Еще речь 
сия была в устах царя, как был с неба голос: “тебе 
говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от 
тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое 

с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над 
тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим 
и дает его кому хочет!” Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором…» (Дан. 

Леонид Каночкин  

Тема первого в этом году номера журнала — новое. Это не случайно, ведь мы 
только что отпраздновали один из самых наших любимых праздников. На Новый год 
принято желать, чтобы все плохое осталось в уходящем году, а в новом — пусть будет 
все только новое, хорошее. 

Новый год — это светский праздник. Корнями история празднования нового года 
уходит в Месопотамию, где зародилась традиция отмечать весеннее пробуждение 
в марте. Затем эту традицию переняли и другие народы. В Древнем Риме новый год 
совпадал с началом полевых работ, но в 46-м году после РХ было решено отмечать 
этот праздник первого января, так как в этот день римляне приносили жертвы идолу 
Янусу, который у них символизировал новое начало. На Руси в 1492 году великий князь 
Московский Иоанн III постановил праздновать начало нового года первого сентября. 
В этот день было принято уплачивать дань и начинать новые дела. В этот день также 
каждый человек вне зависимости от социального происхождения мог прийти в Кремль 
и искать правды у князя. (И для тех, кто эту правду находил, она, очевидно, становилась 
своеобразным новогодним чудом). С 1700 года по указанию Петра I Новый год стали 
праздновать первого января. Дарить подарки на Новый год было принято еще в язы-
ческие времена. Церковь вначале боролась с этой традицией как с пережитком языче-
ства, но затем изменила трактовку, и новогодние подарки стали считаться рождествен-
скими и ассоциироваться с подарками Христу. (Тем, кто только начинает читать Библию, 
напомню, что волхвы с Востока преподнесли в дар новорожденному Иисусу золото, 
ладан и смирну, см. Мф. 1:11). В 1929 году атеистическая советская власть запретила 
праздновать Новый год и Рождество, но в 1936 году Новый год и елку вновь вернули 
народу, в то время как Рождество оставалось под запретом до краха СССР. 

Итак, сложная история: вначале это было чисто языческое торжество, затем в него 
были привнесены некоторые элементы христианства, при этом имеющие лишь отда-
ленную связь с Библией; а в советскую эпоху религиозные элементы праздника были 
почти утрачены. Я говорю «почти», потому что даже в советское время от этого празд-
ника ждали «чуда», и оно происходило, пусть даже только для самых маленьких, а это 
пусть слабое, но напоминание о религиозном происхождении торжества.

Апостол Павел, проповедуя в Афинах, сказал: «От одной крови Он произвел весь 
род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут 
ли — хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17:26-27). Из этого отрывка видно, 
что человек ограничен, во-первых, во времени, а во-вторых, в пространстве. И никакой 
человек не является богом, хотя некоторые ведут себя так, как будто они всесильны. Бог 
ожидает от человека, что он, осознавая свою слабость, будет Его искать. И люди с древ-
них времен ищут смысл жизни, пытаются понять, кто человек, откуда пришел и куда 
идет. Такие размышления еще в древности привели людей к осознанию, пусть даже 
смутному, что нужно обновление, нужно новое начало. Но все человеческие понимания 
в конечном итоге извращаются, если нет Слова Божьего, которое объясняет истинную 
цель всех стремлений и желаний. Поэтому жажда нового начала в конечном итоге при-
водила к созданию новых идолов.

После того как христианство стало общепринятой религией, вечнозеленая елка 
стала символом жизни, а огни на ней — символом Вифлеемской звезды. Конечно, ассо-
циация между елкой и жизнью, елочными гирляндами и Вифлеемской звездой явно 
притянута за уши, а вот что касается традиции прощать в новогоднюю ночь, так эта идея 
действительно находит подтверждение в Библии. В молитве «Отче наш» мы говорим: 
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6:12). Божье 
повеление прощать настолько важно, что  Иисус счел необходимым дополнительно 

Празднование Нового года
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«Что может написать о себе человек, проживший 25 лет в тюрьме и не раз пересмотревший 
не только жизнь свою, но и отношения людей друг к другу? 

Я, как и все люди на земле грешник. Об этом и говорить не надо, что мы во грехе рождаемся, 
но нет человека, который не нарушил хотя бы одну из десяти заповедей, данных Богом Моисею. И 
нет разницы какую. Это люди придумали поделить заповеди на тяжесть преступления, а для Бога 
нарушение любой — грех. Я грешник, я знаю об этом, и я в ответе за свое преступление перед 
Богом и людьми. Но я всегда рад видеть искренне верующих людей, не апеллирующих стихами из 
Священного Писания, не со слащаво-притворной верой, под маской которой скрываются сугубо 
мирские интересы. Радуюсь, когда вижу настоящего Божьего человека с новым сердцем, который 
не осудит ближнего, не станет показывать силу своей веры, а живет в мире с Богом, понимая, что 
Он все видит, и ничто содеянное (будь то добро или зло) без воздаяния не останется. Бог видит 
наши сердца и наши помыслы, а не только наши дела. 

И я хочу сказать спасибо всем, кто творит добро и милосердие ради Господа нашего Иисуса 
Христа. Как говорят, Христа ради, не для какого-то конкретно взятого человека, а лишь ради 
Христа! Спаси Бог таких людей! 

Знаете, я не боюсь ничего, даже когда мне наступают на горло, но самое прискорбное в моей 
жизни, что все основное я понял только здесь, в неволе. На воле я был слеп и глух. Вот это и печа-
лит меня, что лицо настоящей жизни я увидел, находясь на самом дне общества… 

Я был мертв. Я был там, за чертой, и видел, что жизнь за смертью не кончается. Душа продол-
жает жить, свободная от тела и всего земного, что так необходимо для существования телу. Знаю, 
что после окончания земного пути я буду там… Все через это пройдут… И я хочу быть там, где 
есть блаженство, где нет холода и голода и нет никаких телесных искушений…»

Стасис Сурблис (618545 Пермский край, г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, ОИК-2/2, ПЛС).

«Тяжело быть так долго за колючей проволокой. Будто удаляешься от внешнего мира. И про-
исходит это вовсе не сколько от отсутствия любви, а из-за суеты повседневной житейской, ведь 
там жизнь бежит, а у нас — словно остановилась… Каждый здесь, по сути, один. Я не говорю, 
что я правильный и безгрешный, но 25 лет в тюрьме да еще и предшествующее пребывание в 
камере смертников кардинально изменило мое мировоззрение. По особому стало видеться все 
существование на этой земле, да и смысл всей жизни. И не только собственной, а всех людей в 
целом. И оказывается ты не один, а один на Один с Богом! 

Человеку свойственно уделять внимание больше внешней стороне жизни, чем внутренней. 
Поэтому и перестает в мире царствовать Бог, что мы сами Его «задвигаем» куда-то в дальний угол. 
А на первом месте у нас материальные блага… И если что-то пошло не так, то нам свойственно 
искать повсюду виноватых, начиная от властей и заканчивая ближними. И это вместо того, чтобы 
остановиться и заглянуть наконец внутрь себя. Понять, что для тебя стоит на первом месте, к чему 
я стремлюсь, чем дорожу, а чем пренебрегаю. А что там дальше? Смерть — это конец? Или за 
этой жизнью есть другая жизнь? А если так, то с чем я туда, в эту новую, обещанную Богом жизнь 
войду? С кем я туда войду? Будут ли там рядом со мной близкие мне люди? Будет ли мне стыдно 
за свою земную жизнь перед Богом? 

Несмотря на мои тяжкие грехи, Бог все-таки достучался до моего сердца, за что я Ему бес-
конечно благодарен. И еще неведомо кем и каким бы я был, не окажись в тюрьме. Ведь именно 
здесь есть время, чтобы разобраться в себе самом, покаяться в своих грехах и начать жизнь сна-
чала. И это замечательно, когда ты можешь стать другим, лучшим, и идти по жизни за Богом. Это 
так чудесно, что Бог дает нам такой шанс. Слава Ему!»

Александр Коваленко (431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. Сосновка, ИК-1, ПЛС). 

Бог дает нам такой шанс

Лицо настоящей жизни

4:28-30). Ум царя помрачился. Я ни в коем случае не утверждаю, что гордость всегда 
ведет к такому исходу, но любое ее проявление — грех перед Богом, даже если и нет 
видимых последствий. Поэтому верующий человек, подводя итоги прожитого периода 
жизни, не гордится, но за все благодарит Бога, так как понимает, что без Его помощи 
ничего бы не достиг.

Новый год — это для многих 
повод строить планы на будущее. 
Хорошо это или плохо? Если человек 
делает это с гордостью, полагаясь во 
всем на свои силы, веря, что никто 
и ничто не остановит его, — это 
грех. В Послании апостола Иакова 
читаем, как нужно составлять планы 
на будущее. «Теперь послушайте 
вы, говорящие: “сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, и про-
живем там один год, и будем тор-
говать и получать прибыль”» (Иак. 
4:13). Апостол объясняет, что нельзя 
самоуверенно ничего планировать, 
потому что мы не знаем, что случит-
ся завтра. Когда планируешь, нужно 

всегда говорить: «...если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое» 
(Иак. 4:15). Таким образом мы показываем, что осознаем свою зависимость от Господа. 
Об этом принципе планирования нужно помнить всем христианам, составляем ли мы 
планы по случаю Нового года, или планируем наши дела без привязки к особому дню.

В заключение хочу всех поздравить с уже наступившим новым 2020 годом! Желаю 
всем читателям журнала, чтобы в этом году для вас открылась новая жизнь, начало 
которой — искреннее покаяние! 

«Давно я размышляю о просмотре нашим братом телепрограмм. Вот телевизор — это добро 
или зло? Для правильного ответа обратимся к Писанию: «Что было, то и будет; и что делалось, 
то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, 
вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9-10). С чем же можно 
сравнить современные телепередачи? «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему 
все царства вселенной во мгновение времени» (Лк. 4:5). И ведь действительно, по телевизору 
можно увидеть все царства мира во мгновение времени! Там и откровенные сцены, и насилие, 
и жестокость, — все, что разжигает страсть и похоть… И смотрят наши «верующие» боевики и 
передачи, мысленно и духом участвуя в сценах зла. «...кто ...затыкает уши свои, чтобы не слышать 
о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах ...» 
(Ис. 33:15-16). Обновленная Христом душа противится подобным зрелищам. Информация — это 
пища для души, но не такое зрелище нужно нашей душе. Слово Божье — вот настоящий хлеб, 
благодаря которому душа наша пребывает в покое и мире, она укрепляется и взращивает веру в 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа! Так будем внимательны к тому, что слушает наше ухо 
и смотрит наш глаз».

Юрий Глинистый (461505 Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Советская, д. 6, ИК-6, ПЛС).

Хлеб или зрелище?
Из писем
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Роджер Кэмпбелл
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее 

прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Этот стих показы-
вает нам, где находится христианин: он — во Христе. Он также 
показывает нам, чем является христианин: он — новая тварь или 
новое творение. Павел использовал это выражение и в другом 
месте, написав церквям в Галатии: «Ибо во Христе Иисусе ничего 
не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь» (Гал. 
6:15). Нас не удивляет, что у человека во Христе новая жизнь, ибо 
Сам Иисус сказал Никодиму о необходимости рождения свыше, 
чтобы войти в Царство Божье (Ин. 3:5-7). Давайте посмотрим, 
как этот стих описывает жизнь человека, который следует за 
Христом.

Во Христе. Все новые творения, то есть все, рожденные 
свыше, находятся во Христе Иисусе. Если мы во Христе, то мы 
не оказались в Нем случайно! Человек облекается во Христа не 
физическим рождением, а духовным возрождением. Это про-
исходит только при условиях, которые Бог установил в Библии. 
Человек не может спастись без веры (Ин. 3:16-18), и человек 
не может иметь веры, если сначала не услышит слова (Рим. 
10:17). Покаяние в своих грехах и исповедание Иисуса как Сына 
Божьего также являются условиями спасения (Деян. 17:30; Рим. 
10:10). Согласно Библии человек облекается во Христа, крестив-
шись: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:26-27). По 
учению Христа последним действием, которое облекает челове-
ка во Христа, является водное крещение для прощения грехов 
(Деян. 2:38). Во Христе Иисусе мы имеем искупление, как написа-
но: «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе» (Рим. 3:24). Какое же великое благословение 
быть дитем Божьим! Наш Небесный Отец благословил «…нас во 
Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф. 1:3). 
Если всякое духовное благословение находится во Христе, то 
тогда нет никаких благословений вне Его!

Древнее прошло. Во Христе каждый становится «новым 
человеком» или «новой тварью», а прежний человек, которым 
он был до того, как облекся во Христа, называется «ветхим чело-
веком». И нам необходимо «Отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях» 
(Еф. 4:22), «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы 
упразднено было тело греховное…» (Рим. 6:6). Да, наш ветхий 
человек умер и был погребен в крещении (Кол. 2:12), поэтому 
после крещения мы должны «…ходить в обновленной жизни» 
(Рим. 6:4). Как жил наш ветхий человек? По «…плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами 
гнева, как и прочие» (Еф. 2:3). Если мы во Христе, то мы должны 
оставить пути ветхого человека! И если до того, как мы стали 
христианами, мы использовали наши тела как орудие греха, 
исполняя похоти плоти, то во Христе они должны стать орудием 
праведности (Рим. 6:12-13). «А теперь вы отложите все: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его» (Кол. 

3:8-9). Если мы хотим угодить Богу, мы должны покаяться во всех своих прошлых грехах и удалить все 
зло из своей жизни. 

Иногда кажется, что люди хотят договориться с Богом. Они готовы оставить некоторые грехи, но 
продолжают участвовать в других грехах и желают, чтобы Бог принял такую уступку. Так не пойдет! Бог 
не допускает никаких «договоров». Он ясно говорит, что нужно отложить все грехи и развращенность 
ветхого человека. 

Новая тварь. Когда наша одежда становится грязной, то мы снимаем ее. А взамен надеваем другую, 
чистую. Подобным же образом мы должны не только оставить свои греховные привычки, но также 
облечься в то, во что Бог хочет, чтобы мы облеклись. Павел напомнил святым в Фессалониках, что они 
«…обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному» (1 Фес. 1:9). Замечательно, 
что они прекратили служить идолам, но оставить этот грех было бы недостаточным. В дополнение они 
должны служить живому Богу. Библия говорит, что во Христе все новое, поэтому ничто не остается 
таким же, каким было раньше, — должны произойти перемены в жизни любого христианина! Святой 
Дух наставляет нас «…обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, 
в праведности и святости истины» (Еф. 4:23-24). В этом же Послании апостол Павел написал: «Ибо мы — 
Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Еф. 
2:10). 

В какие конкретные качества мы должны облечься во Христе? Мы, как избранные Божьи, должны 
облечься «…в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу 
и прощая взаимно… Более же всего облекитесь в любовь…» (Кол. 3:12-14), «…прилагая к сему все ста-
рание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воз-
держание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь» (2 Пет. 1:5-7). Все мы понимаем, что христианин не должен принимать участия в той деятель-
ности, которая греховна, но, более того, он как новый человек должен облечься в богоугодные качества 
и подражать Иисусу, активно принося плод во славу Его (Ин. 15:8).

Теперь все новое. Во Христе мы имеем:
1. Новую жизнь. Мы возродились от нетленного семени, слова Божьего (1 Пет. 1:23). Иисус сказал: 

«…Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Во Христе Иисусе самая луч-
шая жизнь, какая только может быть вообще!

2. Новое имя. Так как мы являемся последователями Христа, мы называемся христианами (Деян. 
11:26).

3. Новое общение. Как дети Бога живого мы имеем общение с Богом (Мф. 18:20) и с верными деть-
ми Божьими (1 Ин. 1:7).

4. Новый идеал. Прежде у нас, возможно, были герои или особые люди, которым мы подражали, но 
во Христе мы стремимся подражать Тому Единственному, Который прожил на земле без греха, — Иисусу 
Христу (1 Пет. 2:22). Его пример беспорочен, и мы должны иметь такие же мысли, как у Него (Флп. 2:5).

5. Новый смысл жизни. Ветхий человек жил для того, чтобы угодить себе и исполнять похоти своей 
плоти. Новый человек должен отвергнуть себя (Лк. 9:23) и стремиться всегда угождать Богу, любить то, 
что Господь любит, и ненавидеть то, что Он ненавидит (Евр. 1:9).

6. Новая цель жизни. Во Христе мы желаем воздавать славу Богу во всем (1 Кор. 10:31). Мы долж-
ны устремлять свой взор к небесам, ибо наша конечная цель —вечность с Господом, как писал апостол 
Павел: «...а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3:13-14).

7. Новая награда. Пока мы живем на земле во Христе, мы уже имеем прощение грехов, свободу от 
грехов, мир в сердце и надежду. Но мы получим жизнь вечную в веке грядущем (Мк. 10:30). Эта великая 
награда, называемая венцом жизни, приготовлена для тех, кто любит Господа (Иак. 1:12).

8. Новое отношение к жизни. Во Христе мы учимся доверять Господу и не беспокоиться о мате-
риальном, ибо наш Господь учит искать прежде Царства Божьего и Его правды (Мф. 6:33). Для ветхого 
человека имеют значение только мирское и плотское, а в сердце того, кто воистину является новым 
человеком, самое важное — это духовное (Кол. 3:2).

9. Новый дом. В глазах Божьих неважно, где мы родились и какой страны являемся гражданами. 
Однако для Него (и для нас!) действительно важно, где будет наш последний дом. Для тех, кто верен 
Иисусу, есть прекрасный, вечный дом, художником и строителем которого является Бог (Евр. 11:10,16).

10. Новые обязанности. Часто люди ждут только благословения и им не нравится думать об 
обязанностях, которые есть у человека во Христе. Какова же основная наша обязанность во Христе? 
Следовать за Ним. Следовать за Ним сегодня, завтра и каждый день. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы 
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3).

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ 
ВО ХРИСТЕ
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«Итак, по плодам их узнаете их» (Мф.7:20)

Николай поставил в отделение багажника последнюю коробку с печеньем 
и захлопнул дверцу, потом достал из кармана куртки мобильник и набрал 
нужный номер. Услышав знакомый голос Юлии Петровны, директора детского 
дома, Николай сообщил ей, что через час будет у них в Южном, и, не удержав-
шись, спросил: «Как там Сережа?»

Слушая ответ Юлии Петровны, Николай не мог сдержать улыбку. Очень 
скоро Сережа Васькин, круглый сирота, найденный младенцем на помойке, 
станет их с Викой сыном. Все документы для усыновления почти готовы. 

— Юлия Петровна, вы не против, если я заберу его сегодня с собой до 
завтрашнего дня? — вновь не удержавшись, спросил Николай, заранее зная, 
что Юлия Петровна не откажет.

Окончив разговор, Николай сел за руль машины и покинул торговую базу. 
Начало субботнего дня складывалось для него как нельзя лучше. Он быстро и 
удачно выполнил поручение церкви, купил все указанные в списке продукты 
на одной-единственной мелкооптовой базе. Теперь в их с Сережкой распоря-
жении будет больше половины дня.

Конечно, если бы Вика не настояла, то он ни за что не согласился бы 
отмечать день своего освобождения. «Как ты не понимаешь, Коля?! Ведь день 
твоего освобождения — это день рождения твоей новой жизни на свободе, 
— говорила Вика вчера вечером, когда они возвращались домой из гостей. 
— Мы обязательно заберем Сережку и поедем в городской парк. А потом 
пойдем в кафе…»

Говоря все это, Вика так мило улыбалась, а ее глаза-роднички так про-
сительно смотрели, что он не мог не уступить ее просьбе. «Да, уже год, как 
я живу совершенно иной жизнью, чем жил раньше», — отметил про себя 
Николай, вспомнив слова Вики.

Ровно год назад он освободился из колонии строгого режима, где про-
вел в заключении три с половиной года. Это была уже третья его судимость. 
Третья, но последняя. Больше Николай никогда не преступит черту закона. 
Потому как последнее значило бы для него не только предать самого себя, 
сколько предать Самого Христа, Которого он принял в свое сердце Господом 
и Спасителем, находясь в заключении. 

Первое время по освобождении Николаю было очень тяжело. И это 
несмотря на то, что последний год в заключении он усиленно готовил себя к 
жизни на свободе: ежедневно читал Библию и духовную литературу, молился 
и соблюдал посты. Но представшая перед ним реальность оказалась куда 
жестче и суровей, нежели он себе ее представлял. Если в колонии он мог 
особо не думать о куске хлеба — об этом заботилось государство, то на 
свободе этот самый кусок хлеба стал для Николая самой острой проблемой. 
При этом ему пришлось заботиться не только о себе самом, но и об отчиме, 
который более полутора лет пьянствовал со дня смерти матери Николая. 
Заработанных в колонии денег Николаю хватило ненадолго. Устроиться на 
работу у себя в поселке ему все никак не удавалось. Одни работодатели пом-
нили его преступное прошлое, другие опасались брать на работу ранее суди-
мого, а оставшиеся говорили, что они и рады взять, да свободных мест нет. 
Старые дружки посмеивались над его бесплодными попытками устроиться на 
работу и называли его «святошей». Неоднократно предлагали ему «прибыль-
ное дельце». Но Николай на себе познал, что преступная выгода — это самая 
невыгодная выгода. Чего только стоит постоянный страх внутри человека 
из-за того, что совершенное втайне преступление может стать явным! А уж 

об обречении души на вечную погибель и говорить не приходится. Поэтому 
своим бывшим дружкам Николай отвечал всегда «нет» и при каждом случае 
говорил им о Христе.

Больше всего Николая удивило отношение к нему верующих во Христе 
братьев и сестер, которые по выходным дням собирались в поселковом клубе. 
К его приходу они отнеслись с некоторой настороженностью. И хотя на их 
лицах были улыбки, Николай чувствовал, что это были улыбки вежливости, 
а не радости. Но его удивление не сменялось осуждением или сетованием. 
Он понимал, что своей прошлой жизнью оставил яркий след в памяти своих 
односельчан, причем совсем не лучший. И Николай молился. 

Молился за всех: за братьев и сестер во Христе, за старых дружков и 
работодателей, за отчима… для себя Николай просил у Господа сил, чтобы 
не впасть в отчаяние и пройти все испытания в духе любви и смирения. И он 
верил, верил в то, что Бог никогда не оставит его. Ведь ради его спасения Он 
отдал на крестную смерть Своего Сына.

И Бог не оставил. У Николая появилась работа. Всегда добрая к нему 
соседка тетя Рая, как все ее звали, помогла ему устроиться дворником при 
поликлинике поселка. А после одного из собраний общины, которые Николай 
посещал с радостью в душе, к нему подошла Виктория. Она пригласила его к 
себе домой, где по вечерам собиралась молодежь общины для молитвенного 
служения. С того дня Николай стал частым гостем в доме Виктории. Между 
ними завязались приятельские отношения, которые незаметно переросли 
в более глубокие чувства. Спустя некоторое время они сыграли свадьбу. 
Их брак благословил пастырь, а вся община молилась о них и благодарила 
Господа за их союз. Николай тем временем окончил водительские курсы и 
устроился на работу водителем к Сергею Петровичу, предпринимателю и 
брату во Христе. А потом в их жизни с Викой появился Сережа Васькин… 
Воспоминания о прошлом вызывали в душе Николая глубокое чувство благо-
дарности к Богу за все, что Господь сотворил в его жизни.

По дороге в поселок Южный Николай решил заскочить на автомобиль-
ный рынок, мимо которого он будет проезжать. «Все равно мне придется 
сюда заезжать, так лучше сделать это сейчас. Тем более что рынок по пути», 
— отметил он про себя. Доехав до нужного поворота, Николай свернул в сто-
рону рынка. Быстро отыскав необходимую деталь, Николай покинул рынок и 
направился к машине, которую оставил рядом с выездом.

— Вылет! Эй, Вылет! — крикнул кто-то. Услышав свое лагерное прозвище, 
Николай остановился и удивленно посмотрел в сторону звавшего. Он уви-
дел, как к нему приближается молодой мужчина чуть выше среднего роста, 
худощавый и сутуловатый. В нем Николай узнал Игоря. — Вот так встреча! 
— весело сказал тот, пожимая Николаю руку. — А я смотрю и думаю — ты 
это или не ты.

С Игорем Николай познакомился в лагере последним сроком. Тот был 
ненамного старше его и являлся основателем их христианской общины. 
Николай всегда испытывал к Игорю теплые чувства и в глубине души считал 
его своим первым братом-наставником. Именно Игорь поддержал Николая на 
первых порах христианской жизни. Ведь первые шаги всегда самые трудные. 
Особенно когда новое пугает своей неизвестностью и раздувает в сердце 
новообращенного пламя сомнений до такой степени, что хочется бросить 
начатое и вернуться к старому, проверенному образу жизни, в котором все 
знакомо и ясно.

С помощью Игоря Николай разбирался с непонятными ему местами в 
Библии, усваивал новые для него христианские ценности. Игорь помог ему 
поступить в Заочную библейскую школу, поддерживал и укреплял Николая в 
минуты отчаяния.

— Ну, братуха, как поживаешь? — спросил Игорь. — Я смотрю, ты при 
колесах. Хорошенький универсал. 

Николай заметил, как Игорь оценивающим взглядом ничего не выражаю-
щих голубоватых глаз окинул его машину.

Оборотень
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— Это не моя машина. Рабочая. Развожу на ней продукты по магазинам, — ответил 
Николай и спросил. — Ну а ты как поживаешь, брат?

— Да вот, промышляю тут понемногу, учу лохов уму разуму, — самодовольно 
ответил Игорь.

— А как же твоя вера? — как-то по-детски и удивленно воскликнул Николай.
В глазах Игоря на какой-то миг появилась искра света, но тут же погасла. 
— А что вера? Вера никуда не делась. Она со мной. Только тут она никому не нужна, 

— злобно ответил Игорь и плюнул на асфальт. — Ты куда сейчас?
— В Южный, везу детишкам в детский дом гостинцы, — ответил Николай.
 — Надо же! Вот так удача. И мне туда надо. Подбросишь?
По дороге Игорь начал рассказывать Николаю о своей жизни после освобожде-

ния. Встретившие его родственники и старые приятели и слышать не хотели о Боге. 
Наоборот, они посмеивались над ним, спрашивая иногда уж не снесло ли ему в зоне 
крышу. То же самое происходило и на работе, куда Игоря устроил дядя, брат отца. Там у 
него возникли проблемы с начальником. В итоге он подрался с ним.

— Представляешь, какая гнида! Специально провоцировал меня, — возмущался 
Игорь, бросая вопросительный взгляд на Николая. — В общем, с работы меня уволили. 
А тут, как назло, мать некстати заболела. Потребовались деньги на операцию и лечение. 
Влез в долги. С работой непроходняк. Не берут. Судимый и точка. А там, где брать согла-
шались, платили копейки, — сетовал Игорь.

Николай подъехал к аптеке. Попросив Игоря немного подождать, он ушел за лекар-
ствами для двух воспитанников детдома.

Когда Николай вернулся, Игорь продолжил свой рассказ:
— Ты знаешь, Колян, наивные мы с тобой в зоне были в отношении верующих. 

Все они с двойным дном. Говорят одно, а делают другое. Вот освободился я, пришел к 
ним в церковь, и что ты думаешь? Ты думаешь мой приход порадовал их? Ага, как же! 
Они смотрят на меня, улыбаются, а я по глазам вижу, что они думают обо мне. Тьфу! 
Вспоминать тошно…

Слушая Игоря, Николай заметил, как много схожих внешних трудностей и обстоя-
тельств было у них после освобождения. Но при всем этом жизнь каждого из них пошла 
по разным стезям. Николай хотел было возразить, сказать, что не следует относиться 
предвзято к верующим братьям и сестрам, что никто не обязан бросаться к нам с объ-
ятиями только потому, что мы, освободившиеся бывшие преступники, покаялись и 
обратились к Богу. Но он промолчал. Николай понял, что сейчас перед ним совершенно 
другой Игорь, нежели тот, которого он знал по зоне. А тот все говорил и говорил.

— Ну ты сам представь, — обращался он к Николаю. — Прихожу я к этим овечкам 
в церковь и предлагаю им усилить действия по тюремному служению. Чем больше, 
говорю, будем жертвовать на это дело, тем больше нам воздаст Господь. Ведь в зонах, 
говорю им, самые погибшие и нуждающиеся души. А они… — возмущался Игорь.

Николай старался не слушать слов, в которых звучало осуждение всех и вся. Он 
ушел в себя и мысленно молился за озлобленного и отошедшего от веры Игоря, не 
забывая при этом следить за дорогой. Только сейчас он заметил, что Игорь был черес-
чур агрессивным и дерганным, словно находился в состоянии наркотического голода.

Выехав за город, Николай прибавил скорости, ему хотелось как можно быстрей 
доехать до Южного и расстаться с попутчиком. Чтобы время в дороге прошло как 
можно незаметней, он начал думать о том, как вместе с Викой и Сережкой проведет 
сегодняшний день. «На этот раз я обязательно куплю Сережке большой конструктор», 
— говорил себе Николай.

В то время, когда до Южного оставалось чуть менее четверти пути, Игорь резко 
схватился за живот и, согнувшись, простонал: «Колек, притормози». Николай бросил 
тревожный взгляд на Игоря и, съехав на обочину, остановился. Игорь в полусогнутом 
состоянии вышел из машины и, держась обеими руками за живот, сел на корточки у 
края лесополосы, идущей вдоль дороги. Николай вышел следом и, обеспокоенный 
состоянием товарища, подошел к нему.

— Игорь, может, тебя отвезти в больницу? — спросил Николай, дотрагиваясь до его 
плеча. — Давай я сейчас позвоню по мобильному и предупре…

Но в тот момент, когда Николай полез в карман куртки за телефоном, Игорь молние-
носно выпрямился и сильным ударом вогнал в сердце Николая длинное и острое шило. 

Острая боль пронзила Николая. Он недоуменно посмотрел на бывшего друга.
— Игорь… ведь… ты… христианин, — еле слышно произнес Николай, оседая.
Но ответом ему был холодный и жесткий взгляд убийцы.
— Прости его, Господи… — выдохнул Николай последние слова.
…Через два дня тело Николая нашли недалеко от дороги. Спустя месяц на автомо-

бильном рынке задержали Игоря. Он пытался сбыть с рук запчасти разобранного уни-
версала Николая. Суд приговорил его к семнадцати годам заключения. Попав в коло-
нию, Игорь снова покаялся, и, как и по предыдущему сроку, стал вести христианский 
образ жизни: читать Библию и духовную литературу, посещать молитвенную комнату, 
рассказывать о Христе и Его любви неверующим осужденным…

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» 
(Мф. 7:21-23).

Дмитрий Абрамов (618545 Пермский край, г. Соликамск, ОИК-2/2, ПЛС).

Нам пишут
Все сделал Иисус
«Своими силами человек не может жить новой жизнью. И если мы надеемся на Христа 

только в вопросе своего спасения, а жить стараемся своими силами, то это не жизнь по 
Евангелию. Тогда действительно получается, что когда лежишь на кровати с Библией в руках, 
то все хорошо делаешь. Но стоит только куда-то пойти, начать что-то делать, как все сразу не 
так. Хотя вроде только что было все хорошо, только что горел, а сейчас не горю во взволно-
вавшемся море жизни… В чем же причина? 

Если бриллиант положить на темное сукно, то его хорошо видно, он сияет во всю свою 
силу. Если же положить его на блестящую поверхность, то он уже не будет так виден. Так же 
происходит и с нами. Когда мы видим себя драгоценными, достойными, талантливыми и опи-
раемся на свои якобы заслуги, то где тут место Божьей силе, где тут разглядеть Его, когда все 
занято своим эго? А когда мы являемся темным сукном, когда мы признаем себя неспособны-
ми к достойной жизни, не имеющими сил на святую жизнь, нуждающимися во всем и всегда 
в Боге и полагающимися только на Него, тогда Он и будет сиять в нас и являть Свою силу. 

Посвятим себя полностью Господу, всего себя без остатка, чтобы принадлежать только 
Ему и доверять Ему управление всей жизнью. Попросим Его, чтобы Он открыл нам запина-
ющие нас грехи и избавил от них. Будем искать радости только в Боге и в исполнении Его 
воли, будем пребывать в общении с Ним и надеяться только на Него. Не станем уповать на 
свои силы, потому что их нет пред силой Всевышнего. Отныне мы мертвы для греха. Злой, 
завистливый, алчный, лицемерный и горделивый грешник распят на Голгофском кресте 
вместе со Христом. 

Иисус Христос — это все, что нам нужно. Он — наша полнота. Он наш свет, вода, хлеб, 
питье, мир, радость, любовь — Он наше все. Апостол Павел писал: «…для меня жизнь 
— Христос…» (Флп. 1:21). Является Христос и нашей жизнью? Может мы сосредоточили 
внимание на второстепенных вещах, а не на личности Иисуса Христа? Может, мы увлечены 
служением, а не Христом? Будем наполнять себя Христом до избытка. Мы ничего не могли 
сделать для своего спасения — все сделал Иисус. Мы не можем жить святой жизнью, но 
Иисус может жить в нас и через нас!»

Руслан Серов (453851 Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 1а, ИК-7, отр. 7). 
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ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
«Хочу попросить прощения у христиан, 

кто искал меня и ждал моих писем в тече-
ние последних двух лет. Я не общался ни с 
кем это время, но сейчас я снова вернулся 
к общению и буду рад письмам от вас!»

Антон Тюменцев (612711 Кировская обл., Омутнинский 
р-н, п. Восточный, ИК-6, отр. 6).

ПРИВЕТЫ
«Хочу передать привет дорогим во 

Христе: Судакову Анатолию, Ворошилову 
Виктору, Лапину Сергею, Техрибу Давиду 
(и братьям, кто с ними), Казаниным 
Андрею и Наталье, Хамбековым Олегу 
и Марине, Сакоевым Дарье и Виктору, 
Стахеевым Сергею и Ирине, Демину Юрию, 
Никишину Сергею, Родяковой Марии, 
Маловичко Ирине, Дзадзоевой Альбине, 
Mykhaylovski Татьяне, Тайпале Хильде, 
Мальцевой Ангелине, братьям и сестрам 
из г. Сакраменто, Картавенко Светлане, 
Гребиевым Василию и Ирине, Падериной 
Ирине, Мусиенко Володе, Айчепшевой 
Наталье, Ирине из г. Елец, Осиповой 
Любови Михайловне. От всей души вам 
спасибо! С кем-то из вас я продолжаю 
общение, кто-то уже не пишет, но продол-
жает радовать мое сердце фотографиями. 
Кто-то, может, уже и забыл о моем суще-
ствовании, но все вы поддерживали меня 
в трудную минуту, поэтому вы навсегда 
останетесь в сердце моем и в моих молит-
вах. Пусть благодать и милость Господа 
нашего Иисуса Христа пребывает со всеми 
вами!»

Евгений Финогенов (682610 Хабаровский край, 
Амурская обл., пос. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6, ПЛС).

«Передаю сердечный привет бра-
тьям во Христе Отто Александру из ИК-13 
Новосибирской области, Захарцеву 
Александру из ИК-2 и Семенову Алексею 
из ИК-12 г. Новосибирска. Благословений 
вам от Господа нашего Иисуса Христа!»

Александр Лапченко (630097 г. Новосибирск,  
ул. Звездная, д. 34, УФИЦ, ИК-3). 

БЛАГОДАРНОСТИ
«Хочу поблагодарить сестру Анну 

Лиховид и сказать ей спасибо за то, что 
она всегда согреет теплым словом и на 
путь истинный наставит!»

Сергей Коновалов (195213 г. Санкт-Петербург,  
ул. Латышских стрелков, д. 22, ИК-7, отр. 1). 

«Хочу поблагодарить всех, кто, узнав 
о моем свидетельстве, молится за меня 
и ходатайствует о моем скорейшем осво-
бождении из этих уз. Благодарю брата 
Владислава из штата Алабама за письмо, 
но, к сожалению, у меня нет возможности 
ответить. Благодарю за поддержку, теплые 
слова и искренне верю, что Господь при-
ведет его родных и близких, о которых 
он пишет, к спасению! Также благодарю 
сестру Олю из Сакраменто, из их церкви 
я также получил письмо. Передаю привет 
всем братьям и сестрам и желаю обильных 
Божьих благословений».

Владимир Зуев (Кыргызстан, Чуйская обл.,  
Московский р-н, с. Беловодское, ИК-16, ПЛС).

ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС
«Меня этапировали в другую колонию, 

и связь со многими адресатами прерва-
лась. Пишите мне на новый адрес!»

Александр Касаткин (682610 Хабаровский край, 
Амурская обл., пос. Эльбан, пер. Клубный, д. 7, ИК-6,  

к. 184, ПЛС). 

«Меня перевели в колонию по месту 
жительства, и при переезде я потерял все 
адреса людей, с которыми переписывался. 
Очень надеюсь возобновить общение с 
дорогими братьями и сестрами во Христе!»

Александр Молодкин (152612 Ярославская обл.,  
г. Углич, Камышевское ш., д. 2, ИК-3, отр. 10). 

ДУХОВНАЯ ПЕРЕПИСКА
Игорь Землеруб (663460 Красноярский край, 
Богучанский р-н, п. Октябрьский, ИК-43, 
ОИУ-26, отр. 4), 
Павел Ланин (431030 Мордовия, п. Торбеево, 
ул. Весенняя, стр. 50, ИК-6), 
Степан Захарин (186431 Карелия, Сегежский 
р-н, п. Надвоицы, ИК-1), 
Вячеслав Савельев (692968 Приморский 
край, Партизанский р-н, п. Волчанец, ул. 
Набережная, д. 1/1, ИК-22, отр. 1), 
Сергей Козлов (660019 Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Старцево, ИК-5),
Олег Темнов (613825 Кировская обл., 
Опаринский р-н, п. Северный, ИК-9,  
отр. 1), 
Алексей Ершов (652154 Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Макаренко, д. 5, ИК-1, отр. 7), 
Азамат Тогаев (110700 Казахстан, 
Костанайская обл., Житикаринский р-н, п. 
Подгорный, УК-161/3). 

ПРОШУ МОЛИТВ
«У меня была хорошая жизнь, но я стал 

выпивать… В ходе семейной ссоры поранил 
жену ножом. Она меня простила, но на моей 
душе лежит камень, я сам не могу себя про-
стить… Я хочу начать новую жизнь, я твердо 
решил это. Помолитесь за меня! Поддержите 
духовно! И я бы очень хотел иметь переписку 
с верующими».

Николай Мельников (100100 Казахстан, Карагандинская 
обл., Абайский р-н, п. Караган, АК-159/5, отр. 9). 

ОСВОБОЖДАЮСЬ
«В апреле 2020 года я выхожу на волю. 

Возможно, найдется добрый человек, который 
поможет мне с одеждой. Мой рост 183 см, 
обувь 43 размера. Храни вас Бог!»

Роман Руппель (656905 Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Куета, д. 29, ИК-3, СУОН, ПКТ, к. 82).

«13 августа 2020 года — день моего осво-
бождения. Мой родной город Краснокаменск, 
но я не хочу туда ехать, боюсь снова оступить-
ся… Может, кто-то сможет меня принять в 
христианском центре? Я люблю труд и тишину, 
люблю деревенскую природу. Молюсь Господу, 
чтобы Он исполнил желание моего сердца!»

Владимир Мерлинов (673327 Забайкальский край, 
Карымский р-н, п. Шара-Горохон, ИК-2, отр. 2). 

«Мне почти год до свободы, выхожу я из 
этих мест 21 января 2021 года. А у меня никого 
нет и идти мне некуда. Очень переживаю я об 
этом. Хотелось бы пожить в христианском цен-
тре, надеюсь, что кто-то откликнется и услышит 
меня».

Михаил Никифоров (420108 г. Казань, Приволжский р-н, 
ул. Магистральная, д. 18, ИК-19, отр. 5).  

ОТЗОВИСЬ
«Я ищу Бауэра Эдуарда Адамовича. Мы с 

ним вели переписку около трех лет, когда он 
находился в ИК-9 г. Петрозаводска. Это было 
примерно двадцать лет назад. Освободился он 
по УДО, родители его переехали из Казахстана 
в Германию, я общалась с ними по телефону 
по просьбе Эдуарда и смогла примирить их с 
сыном. Но связь наша оборвалась, и я очень 
надеюсь ее восстановить».

Людмила Гунько (160012 г. Вологда, ул. Левичева, 
д. 1а, ИК-1, отр. 2). 

ПРОШУ О СВОЕЙ СУПРУГЕ
«У моей супруги больной позвоночник, и сей-
час она прикована к инвалидному креслу. 
Ухаживать за ней некому, а я нахожусь на 
принудительном лечении… Я каждый день 
молюсь за нее и очень прошу, поддержите ее! 
Быть может, кто-то сможет помочь ей финан-
сово. Она верит в Бога и верит в Его помощь. 
Ее адрес: 350078 г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 
142, кв. 87. Жанна Павловна Посмашная». 

Сергей Якшин (353304 Краснодарский край, Абинский р-н, 
п. Новый, ул. Набережная, д. 2, СПБ-2, отд. 5). 

СИЖУ С РЕБЕНКОМ
«Я ВИЧ-инфицирована. Родила в колонии 

дочь, она здорова. Это просто чудо Божье! 
Родные от меня отказались, отец дочери исчез 
из нашей жизни… Помощи нет ни от кого, 
а мы в ней очень нуждаемся. Конец моего 
срока в 2024 году, УДО подойдет в 2022. Сейчас 
дочурке 2 года. Я очень нуждаюсь во всем, 
что необходимо ребенку. Буду благодарна за 
любую помощь!»

Ольга Григорьева (652154 Кемеровская обл., г. Мариинск, 
ул. Макаренко, д. 7, ИК-35, отр. 2). 

ОЧКИ
Пустовит Александр Петрович -2,5 d=65-66 
(431120 Мордовия, Зубово-Полянский р-н, п. 
Сосновка, ИК-1, ПЛС); 
Андрей Каширцев +4 (164298 Архангельская обл., 
Плесецкий р-н, п. Река Емца, ИК-29, отр. 3); 
Юрий Норкин +1 (629420 ЯНАО, Приуральский 
р-н, п. Харп, ул. Гагарина, д. 4, ИК-3, отр. 7); 
Андрей Марченков +2 d=58 (156023 г. Кострома, 
ул. Петра Щербины, д. 21, ИК-1, отр. 1). 

Всем, желающим отозваться на просьбу о помощи, сообщаем, что прежде чем выслать бандероль 
осужденному, напишите ему письмо для уточнения местонахождения и разрешения на ее получе-
ние. Особенно это касается осужденных к ПЛС. Не забудьте вложить в письмо чистый  лист и конверт 
для ответа вам! Да благословит Бог всех, жертвующих во имя Его!

«Будьте предо Мною 
святы, ибо Я свят 

Господь, и Я отделил вас 
от народов, чтобы вы 

были Мои» 
(Лев. 20:26)
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Франк Лауэрманн
Иногда мы зависаем в прошлом. Мы думаем о прекрасных часах, которые прошли. Мы 

думаем о возможностях, которые, к сожалению, не были использованы. Мы думаем о своих 
ошибках и неудачах. Мы думаем о людях, которых больше нет. Тогда на нас нападает печаль.

Но Бог учит нас смотреть на прошлое тоже с благодарностью. Нам не надо давать печали 
побеждать себя! Так же как и сегодня, в прошлом Бог был нашим Господом, Который всем 
правильно управлял. 

Господь смотрит вперед и хочет, чтобы мы так же поступали. Для нас подчас больно 
оставлять прошлое, но важно простираться вперед. Ведь как Он может творить с нами 
новое, если мы живем вчерашним днем?

Ему принадлежит наша жизнь. Ему принадлежит и прошлое, и настоящее, и будущее. Он 
простил нам всю нашу вину, и мы должны быть благодарными, что Он и тогда тоже держал 
над нами Свою руку.

Мы должны смотреть на тяжелые часы, как на школу, в которой Бог проявил Себя как 
Спаситель и обрезал нас как ветви на виноградной лозе. Он знает, что для нас тогда было 
лучше.

Сегодня Бог начинает новое. Этот день — новый, и он приносит все новое. Он хочет 
снова быть с нами, окружать нас Своей сильной любовью, изливать на нас милосердие и 
новую силу для нашего служения. Все старое нужно оставить в покое и не держать перед 
собой. Бог дал нам новую надежду. Разве мы не замечаем нового?

Начало года — такое время, в которое мы строим планы и ставим цели на будущее. 
Бог хочет дать нам мужества! Он хочет творить новое. С нами, с нашей церковью, с нашим 
городом и нашей страной. Бог видит засохшую, пустынную землю, тьму, которая повсюду 
распространяется, и несправедливость, которая правит. Он хочет творить новое, разве мы 
этого не замечаем?

Это так, как будто большая дамба отделяет засохшую землю от оживляющей воды. Но 
вода в водохранилище поднимается и поднимается. Каждый раз, когда мы славим Господа, 
поднимается уровень воды. Каждый раз, когда наша вера действует и мы проявляем мило-
сердие к нуждающимся в нем, поднимается вода милости. Все наши молитвы наполняют 
водохранилище, и оно становится полнее и полнее, пока не переполнится. Тогда живая вода 
зальет сухую, пустынную землю, и она начнет цвести. 

Твоя жизнь больше не будет пустынной и сухой. Она будет исполнена славой и милосер-
дием Божьим. Да, у Бога великие планы с нами! Замечаем ли мы это?

Он ждет нас, ждет, когда мы встанем и займем место, которое Он нам предопределил. Он 
ждет, чтоб излить на нашу жизнь Свою милость, — замечаем ли мы это?

Отдадим же себя в распоряжение Господа и посвятим нашу жизнь Ему! Он этого досто-
ин! Поток милости должен литься в нашу засохшую, пустынную землю и приносить жизнь, 
радость, мир и милосердие!

Старого нет, вчера прошло. Все ошибки и всю вину Иисус удаляет из нашей книги жизни 
после нашего покаяния и забывает все плохое. Как это хорошо для нас! Нет больше никаких 
обвинений, мы пред Ним праведны!

Мы не должны оставаться такими, какие мы есть. Мы должны идти новым путем с Царем 
нашей жизни. Наша жизнь должна служить Ему во славу, мы должны пожертвовать ей ради 
Него. Мы хотим мужественно идти вперед и вспахивать новую землю, потому что Он с нами.

Бог есть любовь. Он хочет взять тебя на руки и утешить, поддержать, вложить в тебя 
новую жизнь, изгнать одиночество… Он делает все новым! У Него есть для тебя надежда, 
ведь Он знает, что однажды из тебя сможет сделать. Он может исполнить Свой план с тобой, 
поэтому у Него так много надежды для тебя!

«… вы не вспоминаете прежнего и о древнем не 
помышляете. Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; 

неужели вы и этого не хотите знать?..» (Ис. 43:18-19)

Письмо любви Небесного Отца
Дитя мое, может быть, ты не знаешь Меня, 

но Я знаю о тебе все (Пс. 138:1).
Я знаю, когда ты садишься и когда встаешь (Пс. 138:2).

Мне известны все пути твои (Пс. 138:3) и даже волосы на твоей голове сочтены 
(Мф. 10:29-31).

Ибо Я сотворил тебя по образу Моему (Быт. 1:27).
Мною ты живешь и движешься, и существуешь (Деян. 17:28).

Прежде, чем образовал тебя во чреве, Я познал тебя (Иер. 1:5).
Я избрал тебя прежде создания мира (Еф. 1:11-12).

Ты не ошибка! Все назначенные тебе дни записаны в Моей книге (Пс. 138:15-16).
И именно Я определил время твоего рождения и место твоего обитания (Деян. 17:26).

Дивное дитя Мое (Пс. 138:14). 
Я соткал тебя во чреве матери твоей (Пс. 138:13) и в день твоего рождения вывел тебя (Пс. 70:6). 

Я был неверно представлен теми, кто не знает Меня (Ин. 8:41-44).
Ведь Я рядом с тобой, и нет во Мне зла, и Я полон любви к тебе (1 Ин. 4:16).

Я жажду отдать тебе ее всю, потому что ты — Мое дитя, а Я — Отец Твой (1 Ин. 3:1).
Я могу дать тебе больше, чем твой земной отец мог дать (Мф. 7:11).

Ибо Я — совершенный Отец (Мф. 5:48).
И всякий совершенный дар ты получаешь из рук Моих (Иак. 1:17).

Я знаю, в чем ты нуждаешься, и Я восполню нужды твои (Мф. 6:31-33).
Мои намерения для тебя всегда полны надежды (Иер. 29:11).

Потому что любовью вечною Я возлюбил тебя (Иер. 31:3).
Мои мысли о тебе неисчислимы, как песчинки на морском берегу (Пс. 138:17-18).

Я радуюсь в сердце Своем о тебе (Соф. 3:17).
Я никогда не перестану благотворить тебе (Иер. 32:40).

Ты — Мое сокровище (Исх. 19:5).
От всего сердца Моего и от всей души Моей Я хочу укреплять тебя (Иер. 32:41).

Я хочу показать тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь (Иер. 33:3).
Если ты станешь искать Меня всем сердцем твоим, то найдешь Меня (Вт. 4:29).

Утешайся Мною, и Я исполню желания сердца твоего (Пс. 36:4), потому как 
Я даю тебе эти желания (Флп. 2:13).

Я могу сделать для тебя несравненно больше, чем ты просишь и о чем помышляешь (Еф. 3:20), 
потому что Я — твое самое великое утешение (2 Фес. 2:16-17).

Отец, утешающий в каждой скорби твоей (2 Кор. 1:3-4).
Когда ты сокрушен сердцем, Я рядом с тобой (Пс. 33:19).

Как пастырь несет на руках ягненка, так и Я несу тебя на груди Своей (Ис. 40:11).
Придет день, и Я отру все слезы с очей твоих, уберу всю боль, которую ты перенес 

на этой земле (От. 21:3-4).
Я — Отец твой и люблю тебя так же, как Сына Своего Иисуса (Ин. 17:23).

В Иисусе любовь Моя к тебе была открыта (Ин. 17:26).
Ибо Он — совершенный Мой образ (Евр. 1:3).

Он пришел показать, что Я за тебя, а не против тебя (Рим. 8:31).
И сказать тебе, что Я не вменяю тебе твои грехи, потому что Иисус умер, 

чтобы примирить тебя со Мною (2 Кор. 5:18-19).
Его жертва стала высочайшим проявлением Моей любви к тебе (1 Ин. 4:10).

Я отдал все, что Я люблю, чтобы получить твою любовь (Рим.  8:32).
Если примешь дар Моего Сына Иисуса, то обретешь Меня (1 Ин. 2:23).

И ничто и никогда не отделит тебя от Моей любви (Рим. 8:38-39).
Приди домой, и Я устрою небывалый пир на небесах (Лк. 15:7).

Я всегда был Отцом, и Я всегда им буду (Еф. 3:14-15).
Взываю к тебе, будешь ли моим чадом?! (Ин. 1:12-13).

Я жду тебя (Лк. 15:11-32).
Люблю тебя, Твой Отец, Всемогущий Бог.
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