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"И совершил Бог к седьмо-
му дню дела Свои, которые Он 
делал, и почил в день седьмой 
от всех дел Своих, которые 
делал. И благословил Бог седь-
мой день, и освятил его". 
Быт.2:2-3

О
дин верующий моло-
дой кузнец искал рабо-
ту. Его приняли в куз-

ницу, где очень много и добросо-
вестно работали.

С утра до вечера не прекра-
щался здесь стук молота и пронзи-
тельный визг напильников. Потом-
ственный кузнец тоже любил рабо-
тать, но когда подошло воскре-
сенье и ранним утром молот засту-
чал, как и в будни, он очень опеча-
лился. Ему хотелось пойти в цер-
ковь на собрание. Намного охот-
нее он качал бы мех церковного 
органа и пел духовные гимны, чем 
кузнечный мех плавильной печи. 
Но хозяин был ненасытным чело-
веком, ему все не хватало денег. 
Он поступал по девизу: "Золотое 
дно и в воскресенье нужно".

В первое воскресенье моло-
дой кузнец подчинился приказу, но 
потом его так сильно осуждала 
совесть, что он не мог выдержать, 
решительно подошел к хозяину и 
сказал:

- Мастер, я не могу жить без 
Слова Божьего по воскресеньям. 
Если мне и впредь надо будет рабо-
тать в воскресные дни, то среди 
недели я буду только получелове-
ком. Поэтому, будьте так добры, 
позвольте мне в воскресенье посе-
щать церковь.

Но тот невозмутимо ответил:
- Нет, дорогой, это не пойдет. 

На тебе лежит ответственность за 
работу печи в кузне. Если мне 
вдруг придется куда-нибудь отлу-
читься, вся работа встанет.

- Моя душа иссохнет без 
Слова Божьего, - продолжал про-
сить работник. - Вы знаете, что я не 
лентяй, я охотно работаю. Но чего 
нельзя, того нельзя. Христианин 
должен быть в воскресенье на 
богослужении.

Хозяин растерянно посмо-
трел на работника. До этого у него 

еще не было в кузне таких благо-
честивых людей.

- Хорошо, - сказал он, - будь 
по-твоему. Ходи в церковь, но одно 
все же я попрошу тебя: если будет 
срочный заказ, ты должен быть на 
своем рабочем месте.

С какой радостью одел бого-
боязненный юноша в наступившее 
воскресенье свой синий выходной 
костюм и с песенником в руках 
пошел в дом Божий. Проповедь 
настолько ободрила его, что он пел 
и ликовал целый день.

Прошла неделя. В субботу 
хозяин говорит ему:

- У нас срочная работа. Зав-
тра ты должен быть в цеху.

- Хорошо, - ответил юноша, - 
если другого выхода нет, пусть 
будет так.

Но с этого дня у хозяина каж-
дый раз к концу недели был сроч-
ный заказ, и работник не мог боль-
ше ходить в церковь. Работу по вос-
кресеньям хозяин оплачивал 
вдвойне.

Один раз молодой кузнец не 
выдержал:

- Мне не нужны деньги, вос-

кресенье существует не для того, 
чтобы деньги зарабатывать. И 
если я работаю в воскресенье, то 
только из уважения к Вам, деньги 
мне не нужны.

Мастер большими глазами 
удивленно посмотрел на молодого 
христианина. С этого дня по вос-
кресеньям кузница была на замке. 
Да, ее хозяин ходил теперь каждое 
воскресенье со своим работником 
в церковь и стал богобоязненным 
человеком.

Хорошим примером, друзья, 
очень часто можно сделать гораз-
до больше, чем множеством слов.

В некоторых случаях, к сожа-
лению, приходится работать и по 
воскресеньям. Например, в боль-
нице, в пожарной охране, на 
железной дороге и т.д. Но если 
только возможно, то воскресенье 
надо святить.

Будем молиться. Выразим 
небесному Отцу наше желание 
по возможности каждое воскре-
сенье присутствовать на бого-
служении, чтобы слышать Его 
Слово.



«И уши твои будут слышать слово, говорящее 
позади тебя: "вот путь, идите по нему"
Ис.30:21

ебольшая семья из трех человек - отец, 

Нмать и пятилетний сын - приехала на лет-
ние каникулы на берег большого озера. 

Однажды утром отец поплыл на лодке на отдаленный 
остров. Вскоре после этого на озеро опустился 
непроглядный туман. Отец через некоторое время 
потерял направление и довольно долго метался из 
стороны в сторону, стараясь найти путь к дому. Он 
мучился несколько часов и пришел в отчаяние.

Внезапно послышался ему очень слабый, вроде 
детского, голос. Отец перестал грести и уже ясно рас-
слышал голос своего сына: "Отец, плыви сюда, плыви 
сюда!" И, следуя голосу мальчика, он скоро попал 
домой.

Несколькими днями позже мальчик сильно забо-
лел. Во время болезни он услышал весть об Иисусе 
Христе, доверился этой вести и отдал свое сердце Гос-

поду. В один из дней он сказал отцу: "Сегодня я ухожу 
к Господу, чтобы быть с Ним!" Отец в страхе сказал: "О 
нет, сынок, я не могу отпустить тебя!" Но мальчик не 
ошибся: в тот же день, вечером, он был отозван Госпо-
дом в небесную обитель.

Отец мальчика не был христианином, он с боль-
шим внутренним протестом и отчаянием отнесся к 
постигшему его несчастью. Тысячи вопросов, испол-
ненных ропота и отчаяния, встали перед ним. "Но 
почему же, почему?" - горько в душе взывал отец.

Совсем обессиленный, с большой печалью в 
душе, он искал ответ на мучивший его вопрос. И вдруг 
он вспомнил то туманное утро, когда голос его 
маленького сына указал ему дорогу домой: "Отец, 
плыви сюда!" Он обратился к Господу, отдал Ему свое 
сердце, и Божий мир и покой наполнили его.

В Иисусе Христе - выход из всякого тумана, ответ 
и разрешение всех вопросов. Он есть "путь и истина, и 
жизнь". "Вот путь, идите по нему"!

«И сказал ей Илия: не бойся, 
пойди, сделай, что ты сказала; 
но прежде из этого сделай 
опреснок для меня и принеси 
мне; а для себя и для своего 
сына сделаешь после» 
                               ( )3 Цар. 17:13

акая поразительная кар-

Ктина! Пророк Илия об-
ращается к голодающей 

женщине и велит ей в ожидании 
будущего блага располагать им 
заранее. Первое ее действие 
должно быть подаянием, а не 
приобретением. 
 Прежде всего она должна была 
потрудиться для другого, для 
пророка: «Прежде сделай опрес-
нок для меня». Не будем удив-
ляться этому, да не видим в этих 
словах равнодушия пророка к 
чужой нужде или забвения о 
чужом горе.
Это было, напротив, выражение 
самого чуткого понимания по-

требности человека.
Отречение от самого себя должно 
быть нашей главной потребно-
стью как в духовном, так и в 
материальном мире. Все наши 
горести происходят от излишней 
заботы о самих себе.
Сосредоточиваясь на наших 
личных затруднениях и невзгодах, 
мы не получаем желаемого об-
легчения. А посвящая себя чужим 
невзгодам, стараясь облегчить 
чужое бремя, облегчаем и
свое. Помогая в немощах другим, 
мы находим излечение и своему 
недугу. Всегда, во всех обстоя-
тельствах мы должны помнить, 
что чужие раны открыты, как и 
наши, что темные тучи, висящие 
над нашей головой, бросают ту же 
тень и рядом с нами, что братья 
наши так же, как и мы, нуждаются 
в облегчении, в ободрении, в 
ласке и любви.
Самое горе наше приносит нам 

великий дар — дар сочувствия. 
Отдадим же дар этот, будем 
щедро расточать его, и наша 
духовная сила от этого удвоится. 
Забудем о себе и, вернувшись 
потом в свою духовную келию, 
найдем ее уже озаренной новым 
светом, украшенной новым си-
янием, светом Духа Господня, 
сиянием любви Божьей.
Пророку, сильному, независимому 
человеку, нелегко было, может 
быть, попросить хлеба у бедной 
вдовицы; и ей нелегко было 
забыть свою нужду и послужить 
другому. Но оба повиновались 
Божьей воле, и обоим это принес-
ло великое благо. Послушный и 
смирившийся пророк стал ору-
дием великого чуда, а бедная 
беззащитная женщина узрела в 
этом чуде любовь и попечение о 
ней Самого Бога. Так всегда 
бывает, когда душа без видимой 
опоры идет путем повиновения.

Главная потребность человека



Х
отите, я дам вам рецепт 
клубничного торта? Укла-
дываете выпечку на боль-

шое блюдо. Кто-то любит песоч-
ный торт, кто-то предпочитает 
слоеный или бисквитный. Сверху 
укладываете ягоды клубники. 
Зимой можно использовать для 
этого замороженную клубнику, но 
лучше всего свежую. Уложенную 
клубнику покрываете слоем кре-
ма.
Детали и способы приготовления 
могут быть различными, в зави-
симости от вкуса каждого. 
Но одно является несомненным: 
вы не сможете насладиться тор-
том, имея только его рецепт. Сле-
довательно, клубничный торт - 
это практика, а не только теория! 
Всевозможные сочетания трех 
компонентов - выпечки, клубники 
и крема - служат конечной цели. 
Чтобы полакомиться клубнич-
ным тортом, вам необходимо при-
готовить его.

В этой статье я хочу поведать о 
"рецепте" полноценной жизни с 
Богом.
Но прежде всего необходимо уяс-
нить себе, что теория без практи-
ки мало чего стоит. Чтобы полу-
чить пользу от "рецепта", вам 
нужно опробовать его самому!
Существует значительная разни-
ца между понятиями "знать кого-
то" и "знать о ком-то". Вы можете 
прочитать о ком-то. Вы можете 
знать историю их жизни, заучить 
их высказывания, восхищаться 
ими. Но вы не можете иметь лич-
ные взаимоотношения с ними. 
Вы не можете знать их; вы только 
можете знать о них.
Многие христиане довольствуют-
ся знанием о Боге. Они при слу-
чае извлекают нужную информа-
цию из Его Слова, ведут о Нем 
беседы каждую неделю в классах 

субботней школы. Они представ-
ляют Его себе любящим, спра-
ведливым и многомилостивым и 
восхищаются Им на расстоянии. 
Но они никогда не доходят до 
того, чтобы узнать Его самим 
путем личных тесных взаимоот-
ношений.
Псалмопевец говорит: "Вкусите 
и увидите, как благ Господь! 
Блажен человек, который упо-
вает на Него!" (Пс. 33:9). 

Просто разговор о религии, мо-
литва бездуховной жажды и 
живой веры - бесплодны. 

Умозрительная вера во Христа, 
формальное признание Его Спа-
сителем мира никогда не прине-
сут исцеления душе. Вера, веду-
щая ко спасению, - это не только 
логическое согласие с истиной... 
Мало знать о Христе - нужно 
верить в Него! Только тогда вера 
может помочь нам, если мы при-
нимаем Его как собственного Спа-
сителя и уповаем на Его заслуги.
Рецепт имеет большое значение. 
Но опробовать и применить его 
на практике намного важнее. Вы 
можете услышать о хорошем 
рецепте, но будете ли вы исполь-
зовать его - зависит только от вас.
   Существует ли рецепт установ-
ления взаимоотношений со Хри-
стом? 
Многие из нас признают крайне 

важным следующее: уделять 
время в уединении в начале каж-
дого дня поиску Иисуса в Его 
Слове и в молитве.
Уделять время. Взаимоотноше-
ния не складываются в одно-
часье. В наши дни нередко можно 
услышать о преимуществе "ка-
чества" времени перед его "коли-
чеством". Однако существуют 
пределы качества, которого вы 
можете достичь, если количество 
ограничено.
В уединении. Один на один - это 
такая ситуация, в которой проис-
ходит самое тесное общение. 
Такое общение бывает в браке, 
семье, между друзьями и, безус-
ловно, во взаимоотношениях с 
Богом.
В начале. Нам предлагается отда-
вать Богу наибольшее предпоч-
тение - начинать свой день с Ним, 
а не оставлять Ему последнюю 
минуту, перед тем как лечь спать.
Каждого дня. Регулярность важ-
на. Идет ли речь о занятиях спор-
том, об обучении игре на фор-
тепьяно или обретении друга - 
нерегулярность в таких случаях 
не приведет к желаемому резуль-
тату.
Поиску Иисуса. 
Центром в отношениях с Богом 
всегда остается Иисус. Под вре-
менем, проводимым с Ним, не 
подразумевается изучение про-
рочеств, доктрин или принципов 
здорового образа жизни. Суть 
здесь в знакомстве с
Личностью.
В Его Слове и в молитве. Он гово-
рит нам через Свое Слово; мы 
отвечаем Ему посредством мо-
литвы. Говорить и слушать - 
основные составляющие обще-
ния.
   Не ограничивайтесь только ре-
цептом, идет ли речь о клубнич-
ном торте или о том, как познать 
Бога. Испытайте его на практике. 
Только тогда вы по-настоящему 
поймете ценность рецепта.
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Христианство и жизнь не-
делимое целое: или мы с 
Богом, или против Него: 
«Кто не со Мной, тот про-
тив Меня» ( ).Лк.11:23

Х
ристос - Жених Цер-
кви, и душа христи-
анина, как невеста, 

может быть или верной 
или неверной своему 
Жениху.
Если душа возлюбила 
Христа много, много ей и 
прощается, а если не воз-
любила, то и тысяча доб-
рых дел не спасет, ибо, 
как говорил апостол, 
«если я раздам все име-
ние мое и отдам тело 
мое на сожжение, а 
любви не имею, нет мне 
в том никакой пользы» 
( ).1Кор.13:3
«Грех есть беззаконие» 
(1 ), и заключается Ин.3:4
он именно в нарушении 
закона духовного роста. 
Даже остановка в движе-
нии к Богу равносильна 
отходу назад.
И малая измена есть уже 
настоящая измена.
Грех - это все, что наруша-
ет общение с Богом, нашу 
богочеловеческую жизнь.
По своему содержанию - 
он помеха истинной люб-
ви и единению, потому что 
Бог есть Любовь и един-
ство в любви.
Нет ничего страшнее стра-
ха. Фанатику дьявол все-
гда кажется страшным и 
сильным, он верит в него 
более, чем в Бога. Однако
Силуан Афонский гово-
рил: «Диавол только пуга-
ет, а силы не имеет».
Нужнее всего человеку 
духовное излечение от 
страха.
Человек, который стоит 
перед Богом, никогда не 
станет фанатиком.
Он делается фанатиком  
только тогда, когда ставит 
себя перед людьми. Фана-
тик ищет власти, а не Исти-
ны. Истина не дана гото-
вой и не воспринимается 
пассивно человеком, она 

есть бесконечное зада-
ние.
Истина не падает сверху 
на человека, как какая-то 
вещь. Истина есть выход 
из себя. Фанатик выйти из 
себя не может. Он выхо-
дит из себя только в злобе 
против других, но это не 
есть выход к другим и к 
другому. Это искажение 
христианства.
Христианская жизнь не 
есть исполнение наи-
большего количества пра-
вил доброго поведения 
или накопление хороших 
поступков; это полное 
перерождение человека.
Она не похожа не только 
на жизнь грешника, но и 
на жизнь не христианско-
го праведника.
Эта Жизнь сверхъесте-
ственная, богочеловечес-
кая. Христианин живет не 
один, а с Богом, и не по 
своей, а по Его воле.
Не новые правила, даже 
не новое нравственное 
учение дал и дает нам 
Христос, но Самого Себя, 
а в Себе Самом эту новую 
Жизнь, исполненную не 
человеческой, а Боже-

ственной любовью.
Она движима Духом Свя-
тым, Который есть как бы 
высшее вдохновение че-
ловека, вдохновение свя-
той жизни.
Истинный христианин ис-
полняет волю Божью не 
как раб, исполняющий 
чужое веление, а как сын 
Божий по усыновлению, и 
ясно сознает, что воля 
Божья есть в сущности 
его собственное, сокро-
венное желание. 
И действительно, творя 
волю Божью, он только и 
обретает свободу и стано-
вится самим собой.
Но это возможно лишь 
при тесном единении с 
Иисусом Христом, так как 
только в Нем человечес-
кое естество нераздельно 
и неслиянно соединилось 
с естеством Божествен-
ным.
Соединение со Христом 
обретается силой Святого 
Духа, стяжание Которого  
и есть цель христианской 
жизни.
Дух Святой, Дух любви и 
единения сошел на Свя-
тую Церковь, на этот 

самый совершенный со-
юз любви на земле, при-
званный к единству, по-
добно высшему единству 
Пресвятой Троицы. Поэ-
тому стяжать Духа Свято-
го человек может только в 
Церкви.
Полнота богообщения 
или облагодатствования 
есть святость.
Немногие достигают ее и 
могут с апостолом Пав-
лом сказать: «Уже не я 
живу, но живет во мне 
Христос» ( ).Гал.2:20
Но и на пути к ней христи-
ане не лишены богообще-
ния, то есть начатка бла-
годатной жизни. Важно 
только, чтобы семена ее, 
всеваемые через cлово 
Божье и Святые Таин-
ства, дали бы ростки и воз-
растали. В этом возраста-
нии все дело.

Если жизнь, движимая 
страстями и похотями, 
отмирает, а старание жить 
по воле Божьей и способ-
ность к общению с Богом 
растут, – значит, мы 
живем.

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
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