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«Посему, препоясав чресла ума вашего, 
бодрствуя совершенно, уповайте на подавае-
мую вам благодать в явлении Иисуса Христа» 
( )1 Пет. 1:13

 этих словах ап. Петр отмечает три ступени, на кото-

Врые делится вся его жизнь. Он начал ее, «препоя-
савшись», т.е. самоуверенным юношей, убежден-

ным, что жизнь — не трудная задача.
Его ничто не страшило, он готов был, не колеблясь, пройти 
по бушующему морю.
Затем настал другой период — бодрствования. Самоуве-
ренность исчезла — жизнь представилась ему мрачною, и 
бури жизни обступили его. Не только пройти, но и пере-
плыть это море казалось уже невозможным. Один отчаян-
ный вопль: «Спаси меня, погибаю!» — вырывался из души 
его.
Затем — третья степень: «Упование на подаваемую благо-
дать». Глядя на жизнь, он уже видел Источник этой жизни. 
Он обрел высшую опору — стал надеяться не на себя, а на 

Бога. То было слияние глубочайшего смирения с высшими 
стремлениями. Он познал свою немощь, но вместе с тем 
убедился и в том, что свирепые волны привлекут его к 
тихой пристани, которую Господь несомненно готовит для 
него.
Так ведет Господь и тебя, душа моя! Сначала ты видишь 
Христа в тихом, безоблачном сиянии. Он приближается к 
тебе вне бури и непогоды. Но Господь недолго оставляет 
тебя в таком покое. Чтобы смирить тебя, Он испытует, посы-
лая бурю и волнение, и не сразу протягивает тебе руку 
помощи.
Но испытание это тебе полезно — ты в нем нуждаешься, и 
оно тебя учит многому; оно знакомит тебя с чужим горем, 
которое, как звено, соединяет тебя с великим челове-
ческим братством.
Наконец, наступит окончательное примирение — Господь 
пройдет по волнам, сделается великая тишина, и ты услы-
шишь Божественный голос: «Это Я, не бойся!» Тогда тебе 
даруется благодать в «явлении Иисуса Христа» 
                                                                          ( ).Мф. 14:27

"Будем опасаться, чтобы, когда еще оста-
ется обетование войти в покой Его, не оказал-
ся кто из вас опоздавшим"   Евр.4:1

 одного равнодушного христианина была очень бого-

Убоязненная, любящая Господа жена. Каждый раз, 
когда она шла на богослужение, муж говорил ей: 

"Маргарита, помолись там и за меня". И тем успокаивал 
свою совесть.

Но вот однажды жена ушла на богослужение, а муж, 
занятый разными делами, утомившись, заснул. И приснил-
ся ему сон, что он умер и стоит со своей женой Маргаритой 
у небесных врат. Крепко ухватился он за руку жены и ска-
зал: "Теперь войдем в Царство Небесное вдвоем".

Вдруг ангел Божий открыл ворота и, обращаясь к Мар-
гарите, сказал: "Ты можешь войти в Царство Небесное, но 
без мужа!" Моментально она сверхъестественной силой 
отделилась от него и скрылась за воротами, которые сразу 
же закрылись.

От ужаса он проснулся и очень обрадовался тому, что 

это был сон. С этого дня он стал посещать богослужения.
Да, это был только сон, но будем остерегаться, чтобы это 
не осуществилось в чьей-то жизни в действительности, так 
как Иисус Христос говорит: "И пошлет Ангелов Своих с 
трубою громогласною, и соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес до края их. От смоковни-
цы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, 
когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при две-
рях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все 
сие будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прей-
дут. О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой один; но как было во дни 
Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 
ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и 
выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и 
не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - 
так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда 
будут двое на поле: один берется, а другой оставляет-
ся; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая 
оставляется" (Мф.24:31-41).



1. Каждое утро, прежде 
чем приступить к делам, 
напоминайте себе, что 
источником ваших сил, здо-
ровья, финансов – всей 
вашей жизни – является 
Господь. Он дает вам 
насущный хлеб на каждый 
день, Его чудеса для вас 
обновляются каждое утро, 
Его доброта и милость с 
вами во все дни вашей жиз-
ни.

2. Не стоит недооцени-
вать силу своих слов. 
Люди, которые с утра 
пораньше говорят: «Сегод-
ня не мой день, у меня ниче-
го не получится», – обнару-
жат, что так оно может и слу-
читься.
Если вы хотите, чтобы день 
порадовал вас, пользуй-
тесь тем, что исповедание 
– великая сила. Если на 
улице идет дождь, скажите 
себе, что ему не удастся 
испортить вам настроение.
Если что-то не получилось, 
ободрите себя тем, что 
можно попробовать еще 
раз. Если вы неважно себя 
чувствуете, провозгласите 
для себя Божье исцеление 
и восстановление.
Каждый день вашей жизни 
– подарок от Господа. Этот 
день больше никогда не 
повторится, так не дайте 
никому и ничему его испор-
тить!

3. Каждый новый день – 
это новые возможности и 
перспективы. Можно про-
сто жить, а можно жить с 
пользой. Разница суще-
ственная. Можно ходить на 
работу для того, чтобы про-
сто отметиться, а можно 
для того, чтобы добиться 
каких-то результатов, чего-
то достичь. Можно просто 
ходить в церковь по воскре-
сеньям, а можно еще и слу-
жить Господу своими та-
лантами и дарами.
И вот еще что. Самое 
печальное, когда вдруг на 

закате жизни выясняется, 
что делал ты то, что не 
нужно было делать, был 
там, где вовсе и не должен 
был быть, шел туда, куда 
не должен был идти. Поэто-
му очень важно знать свое 
призвание и каждый день 
делать еще один шаг на 
пути к своей цели.

4. Дисциплина – хороший 
помощник, чтобы ваш 
день прошел успешно. 
Есть люди, которые могут 
полдня проваляться в по-
стели, не в силах заставить 
себя выбраться из нее. 
Когда же им это, наконец, 
удается, – следующую 
половину бесценного вре-
мени они тратят на то, 
чтобы решить, за что же им 
все-таки взяться: то ли посу-
ду помыть, то ли в магазин 
сходить. А когда решение 
принято, уже и спать пора 
ложиться.
Так впустую день и прохо-
дит.
Помните притчу о десяти 
девах (см.Матфея, 25:1-
13)? Пятеро из них были 
мудрыми, не тратили вре-
мя впустую, а готовились ко 
встрече с женихом: запаса-
лись маслом, чистили све-
тильники. Пятеро же других 

время проводили праздно: 
откладывали важные дела 
на потом, да надеялись на 
авось. В результате те, что 
были  ответственными и 
мудрыми, попали на сва-
дебный пир. А пятеро лени-
вых, нерадивых девиц оста-
лись ни с чем. Чтоб такого 
не случилось в нашей жиз-
ни, нужно научиться гово-
рить «нет» своей лени и 
«да» организованности и 
порядку.
Чтобы это получилось, 
есть один секрет: главное – 
очень-очень захотеть.

5. Жизнь каждый день тре-
бует от нас принятия тех 
или иных решений. Мож-
но, конечно, боясь сделать 
ошибку, откладывать эти 
важные моменты на потом, 
но от такого «мудрого» 
решения пользы будет 
мало. Вопросы сами собой 
не решатся, скорее наобо-
рот: еще больше проблем 
появится. А они, коварные, 
не только на день, но и на 
всю жизнь настроение 
могут испортить. Отсюда 
мораль: если нужно прини-
мать какие-то решения, 
позиция страуса – не луч-
ший вариант. Тем более, 
что безвыходных ситуаций 

не бывает.
Главное не спасовать, не 
испугаться, а вместе с 
Духом Святым решиться – 
и взяться за дело.
Проблемы с деньгами? 
Чем проливать слезы и 
жаловаться на свою горь-
кую судьбинушку, лучше 
попробовать подыскать се-
бе новую работу или, 
может, даже получить но-
вую специальность, кото-
рая пользуется спросом и 
хорошо оплачивается.
Переживаете из-за того, 
что поссорились с лучшим 
другом? Пользы от этих 
переживаний никакой, а 
вот если вы пойдете и 
попробуете помириться с 
ним – проблема наверняка 
быстрее решится.
Важно научиться быть 
чувствительным к голосу 
Святого Духа, который 
ведет вас по жизни. Дух 
Святой – это не какая-то 
абстрактная сила, Он – 
Божественная Личность. 
Иисус обещал, что Дух Свя-
той будет обитать в нас, 
руководить нами, укреп-
лять нас и давать силу. Так 
оно и есть. Не упускайте 
это из виду.



6. А еще постарайтесь 
видеть положитель-
ные моменты во всех 
обстоятельствах, хо-
роших или не очень. 
Замечайте, чему можно 
научиться. Ведь если 
Господь допускает в 
нашей жизни неприят-
ные моменты, значит, 
Он хочет нам что-то 
показать, что-то испра-
вить в нас.
Человек может жить 
лишь некоторое время 
без еды, еще меньше – 
без воды, и совсем не 
может существовать 
без надежды. В труд-
ные времена, которые 
бывают у каждого, спа-
сительной соломинкой 
выступает надежда на 
нашего Господа Иисуса 
Христа. Нет такой ситу-
ации, которую Он не 
смог бы исправить.
Слово Божье обещает 
нам, что Бог всегда при-
дет нам на помощь. 
Если
каждый день своей 
жизни вы строите на 
этих библейских обето-
ваниях, любая труд-
ность, которая пытает-
ся противостоять вам, 
рано или поздно капиту-
лирует.

7. Смотрите на себя 
так, как Бог смотрит на 
вас. Бывает, что не толь-
ко день, но и всю жизнь 
портит нам наша неуве-
ренность в себе: «Да 
кто я такой, чтобы 
замахнуться на такое 
дело!» – или: «Вот если 
бы я умел то-то и то-то, 
тогда, понятное дело, у 
меня все получилось 
бы, а так...». Но в том и 
прелесть жизни с Бо-
гом, что для реальных 
достижений в жизни от 
нас не требуется что-то 
особенное и сверхъ-
естественное.
Все это есть у Бога. И 
если вы позволите Гос-
поду изменить себя, Он 
поможет вам приобре-
сти недостающие ка-
чества для того, чтобы 
добиться желаемой це-
ли. А чтобы так и прои-
зошло, Господь в вашей 
жизни должен быть не 
где-то на задворках, а 
всегда на первом мес-
те.
               Игорь Гончаров.

Ох, не простой вопрос. Но попробую ска-
зать, что думаю об этом. Пишу то, что понял 
и выстрадал сам.

Не только когда умирает маленький ребе-
нок можно задать вопрос: почему? - Но и 
над многими усопшими этот вопрос висит в 
воздухе. 

Вот человек пришел работать в Адми-
нистрацию, скажем главой! Весь район зара-
зил своими идеями реформ. Человек дея-
тельный, активный,  и вдруг раз, и убили! 
Или рак обнаружился, или еще что-нибудь 
неизлечимое. И на похоронах, перед мерт-
вым телом, висит этот вопрос: почему?  
Ведь он столько мог бы сделать!

Вот человек строит дом для всей семьи, 
чтобы всех собрать под одну крышу, - кипит 
стройка, бегают люди, дом растет на глазах 
(случай из жизни) ...И вдруг  раз,  инфаркт и 
смерть... ПОЧЕМУ?

Вот зовут меня на похороны 31 декабря, 
вижу женщину в гробу 39 лет, ее сбила 
машина насмерть, накануне Нового года. 
Стоит возле гроба муж поникший и две доче-
ри - 13 и 15 лет. Такой вот "новогодний пода-
рок"  для семьи - ПОЧЕМУ?

Был  у нас один священник  - талантливый, 
одаренный, ревностный, настоящий был, 
поверьте, немного таких найдется! ... Ехал 
по дороге Владимир - Суздаль и попал в ава-
рию ... Шофер жив, а священник насмерть! 
За какие грехи? ...А, может, не за грехи? 
...Но, все равно остается вопрос - 
ПОЧЕМУ?
Этот вопрос будет всегда следовать за 
нами, потому что каждая смерть - это тайна 
...и взрослого, и ребенка! 
И не за наши личные грехи мы умираем, мы 
умираем потому,  что  мы смертны! ..."Уме-

реть смертью" - это приговор праотцу наше-
му Адаму, – а мы, его дети, несем этот при-
говор на себе! ... Любая смерть - это отдель-
ная история, за каждой - своя жизнь, своя 
судьба, свой  путь!   На вопрос:  ПОЧЕМУ? - 
может ответить только вера ...и даже не 
ответить - уверовать! ... Но это и будет 
ответ! ...За любой смертью мы видим - 
жизнь! Только так!

У меня есть кум ... у него 8 детей ... супруга 
родила 9 – го (девочку) ... и она  умерла! ...Я 
благословлял ее в 2  недели, а в 5 недель 
хоронил! ...Вот стоит  маленький  гробик 
посреди комнаты ...у взрослых льются 
слезы ...и я стою, плачу тоже. Детишки гро-
бик облепили - смотрят! Они не плачут, у них 
скорее любопытство. А один маленький 
мальчик (года 4 наверное), показывая на 
ребеночка во гробе, улыбаясь, говорит 
маме: "Мама,  смотри, а там Ангел».
Может, это просто у нас, у взрослых, искоре-
жено зрение,  а дети видят все правильно? 
Если это так, – то Бог и подавно видит все 
иначе! 
Перед Ним и прошлое и будущее - всё вме-
сте!

За каждым усопшим  ребеночком своя глу-
бина и бесконечность. И не надо терзать 
себя, чтобы понять это!  Если такая смерть 
связана с нами, если она вплетается в нашу 
судьбу, и если понимание этой смерти отра-
зится на нашей жизни, изменит ее к лучше-
му, перевернет, преобразит ее - Господь 
может открыть нам эту тайну!  Но! Если Гос-
подь пресек жизнь ребенка, значит жизнь 
его – пусть даже годовалого - сбылась и 
исполнилась!

Не ищите здесь логики – этому надо просто 
верить. И если человек не уверует в это, 
что-то объяснить ему будет невозможно! 
                 Вячеслав Буланов
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