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«Просите, и дано будет 
вам» (Мф. 7:7)

Г
осподь не требует от нас много 
знания, Ему нужна наша любовь. 
Он хочет, чтобы мы высказыва-

лись Ему, как родной матери. Лежит ли 
у нас на сердце забота о ком-либо, за 
кого мы хотели бы молиться, — назо-
вем их всех Господу, будем просить Его 
помощи для каждого из них, будем 
молить о потоках благодати — Он изо-
льет их обильно на наших дорогих.
Скажем Ему о тех бедных, неимущих, 
которым мы хотели бы помочь; о страж-
дущих, требующих облегчения, о даль-
них, которых хотелось бы привести к 
Господу, о тех, которые от нас отверну-
лись и с которыми хотелось бы поми-
риться. Откроем Ему и наши личные 
желания, принесем Ему все наши забо-
ты, затруднения, стремления; раскро-
ем перед Ним все наши грехи, не-
достатки, слабости, сознаемся в них — 
и Он исцелит.
Чего ищет душа наша сегодня? Чем мы 
озабочены? Принесем Ему все, отда-
дим все в Его руки — и Он совершит. 
Кроется ли в нашем сердце чувство 
горечи или неприязни — помолимся, 
чувство изменится, сердце обновится, 
и мы простим! Где была злоба, явится 
любовь.
Страшит ли нас будущее? Обратимся к 

Господу, Он знает и видит все, Он не 
оставит нас никогда, Он будет и там, 
где нас ожидает опасность. Случилась 
ли в нашей жизни неожиданная 
радость? Улыбнулось ли нам счастье? 
Поспешим и с этим к Господу, изольем 
перед Ним нашу благодарность, все 
послано Им, все Им предусмотрено.

Будем каждый день прибегать к Нему, 
открывая Ему все наше сердце, и каж-
дый день будем получать от любящего 
Отца Небесного благословение, указа-
ние, утешение и силу, чтобы прожить 
этот день в сознании Его близости и Его 
помощи.

В
есьма необычно видеть трех крупных хищников, играю-
щих вместе. Именно это происходит каждый день в 
заповеднике штата Джорджия. В 2001 г., после несколь-

ких месяцев жестокого обращения, лев, бенгальский тигр и 
черный медведь были спасены организацией «Ноев ковчег». 
«Можно было их разделить, – говорит директор, – но они по-
дружились, и мы решили оставить их вместе». Трое животных 
поддерживали друг друга в трудные времена и теперь, 
несмотря на видовые различия, мирно живут вместе.
Единство – прекрасное явление. Но то единство, о котором 
писал Павел в Послании к ефесянам, уникально. Апостол 
убеждал читателей жить в соответствии с высшим призвани-
ем – быть членами одного тела во Христе (Еф. 4:4-5). Силой 
Святого Духа они могли уживаться друг с другом, взращивая в 
себе смирение, кротость и терпение. Эти добродетели и нам 
помогут снисходить «друг к другу любовью» на основании 
того общего, что мы имеем в Господе (Еф. 4:2).
Вопреки всем различиям мы, члены Божьей семьи, примири-
лись с Ним смертью нашего Спасителя и сближаемся друг с 
другом благодаря продолжающемуся труду Святого Духа в 
нашей жизни. 
Отче Небесный, помоги мне возрастать в кротости и терпении 
к окружающим. Научи любить их  несмотря на все различия. 

Мы сохраняем единство, соединяясь в 
Духе.



Н
е правда ли, всегда возникает 
вопрос: что делают негодяи 
среди хороших и порядочных 

людей?

    Вот как рядом с Елисеем, на котором 
было двойное помазание, оказался 
такой охламон, как Гиезий? И думаешь: 
«А давайте «удалим» этого Гиезия!» 
Нет, нельзя. Потому что пророк доверя-
ет ему.

  Иногда смотришь, муж – отличный 
человек! А жена у него, мягко сказать, 
«не возрожденная». И ты думаешь: 
«Как бы защитить помазание этого бра-
та?!»

     Но нельзя ее убрать. Он же любит 
ее.

Иногда смотришь, отличный служи-
тель, а рядом с ним – негодяй! Как 
здесь быть? 

«Он же сказал им: враг человека сде-
лал это. А рабы сказали ему: хочешь 
ли, мы пойдем, выберем их? Но он ска-
зал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, 
вы не выдергали вместе с ними пше-
ницы…» Мф. 13:28

   И здесь совет: оставьте, и пусть они 
доживут до жатвы. Каждый получит 
свое.

– «Ну, негодяй же может хорошего 
испортить!»

Нет. Гиезий Елисея не испортит. Так же, 
как и Елисей не освятит Гиезия. Хотя 
Бог дает такой шанс.

И каждый получит свое.

    Следующая мысль: «оставьте 
расти до жатвы».

Иногда хочется по плоти сказать: «Ну 
это же очевидный плевел! А вот это оче-
видная сестра-пшеница, а вот это «не 
пойми что», как бы их отделить, селек-
цию провести?»

А Господь говорит: «Не надо. Все 
решит жатва».

Вы знаете, всему свое время. Каждый 
наполняет свою чашу.

   Один наполняет свою чашу благосло-
вения каждый день, каждый месяц, каж-
дый год.

     А второй наполняет свою чашу про-
клятия каждый день, каждый месяц, 
каждый год.

     И придет время жатвы.
А вы заметили, что время созревания 
плевел чуть-чуть короче времени 
созревания пшеницы. Жатва плевел 
будет чуть раньше. То есть праведники 
увидят, как будут убраны плевелы, то 
есть все будет происходить на наших 
глазах.

«Оставьте расти вместе то и дру-
гое до жатвы».

Нам надо набраться немного терпения 
и сказать, что нет ничего тайного, что 
не сделалось бы явным. Мало ли кто о 
чем догадывается или кто что делает. 
Придет очевидная  явная расплата.
«Оставьте расти вместе то и дру-
гое до жатвы; и во время жатвы я 
скажу жнецам: соберите прежде 
плевелы и свяжите их в снопы, 
чтобы сжечь их, а пшеницу убери-
те в житницу мою». Мф. 13:30

  Бог будет очищать церковь, Бог будет 
очищать наши сердца, Бог будет очи-
щать наши города. 

И Он сказал: «Прежде соберите плеве-
лы». То есть нечестивых.

А праведники будут смотреть на воз-
мездие.

Прежде чем ты возьмешь свою награ-
ду, ты увидишь великие Божьи спра-
ведливые суды над всеми беззаконны-
ми, которые стояли рядом с тобой, но 
которые делали зло, которые в тайне 
клеветали на тебя, поносили тебя.
Друзья, наступит жатва, и Господь все 
тайное сделает явным.

     И Он скажет жнецам: «Возьмите пле-
велы, свяжите их в связки, чтобы сжечь 
огнем! А потом уже пшеницу уберите в 
житницу Мою».

Наша жизнь так и складывается. Мы 

должны знать эти законы, потому что 
настала жатва. «Во все дни земли сея-
ние и жатва не прекратятся» (Быт. 
8:22).  Жатва неизбежна!

    Так Бог сказал: сеяние и жатва не пре-
кратятся. Все, что человек сеял, то он и 
пожнет.

  «И праведники будут видеть воз-
мездие нечестивым».

Причем этим нечестивым, которые 
пытались тебя растоптать, выгнать, 
опозорить. Сначала будет жатва для 
плевел: «Прежде свяжите плевелы в 
связки, чтобы сжечь их!»

Мы будем видеть суды Божьи! Мы 
будем видеть торжество правды! Мы 
будем видеть, как нечестие искореня-
ется с этой земли.

А потом праведность будет наследо-
вать эту землю.

Бог не  будет в хаосе вознаграждать 
тебя.

 
Он хочет всех этих нечестивых убрать и 
потом сказать: «А вот теперь Я благо-
словляю тебя…»

      Мы должны служить людям. И 
пока мы служим, мы будем в любви 
и у народа, и у Господа. Продолжай 
делать благо народу своему, и при-
дет жатва. 

Господин Жатвы Иисус 



В
ам  известны такие биб-
лейские имена, как: 
Сови, Махир, Верзел-
лий Галаадитянин? 

Нет? И это вполне понятно. 
Еноха, Моисея, Илию мы зна-
ем. Такие герои веры на-
всегда врезаются в нашу 
память. Они - Божья слава и 
достойны того, чтобы мир 
знал их подвиги. 
    Но вот в святой Летописи 
рядом с ними помещены 
более чем скромные имена, 
о которых мы знаем очень 
мало. "Сови, сын Нааса, из 
Раввы Аммонитской, и 
Махир, сын Аммиила, из 
Лодавара и Верзеллий 
Галаадитянин из Роглима" 
(2Цар.17:27). И дело любви, 
оказанное ими царю Давиду 
в тяжелое время скитания, 
может показаться даже 
заурядным. Но Дух Святой - 
Автор и Вдохновитель Книги 
Книг - счел нужным запечат-
леть их усердие на страни-
цах самой важной Книги в 
мире - Библии в пример под-
ражания всем нам.
Давид, спасая свою жизнь от 
р у к  р о д н о г о  с ы н а  
Авессалома, "пошел на 
гору Елеонскую, шел и пла-
кал: голова у него была 
покрыта; он шел босой, и 
все люди, бывшие с ним, 
покрыли каждый голову 
свою, шли и плакали" 
(2Цар. 15:30).
В это, пожалуй, самое горь-
кое время жизни Давида, эти 
три человека не побоялись и 
"принесли постелей, блюд 
и глиняных сосудов, и пше-
ницы, и ячменя, и муки, и 
пшена, и бобов, и чечеви-
цы, и жареных зерен, и 
меду, и масла, и овец, и 
сыра коровьего, принесли 
Давиду и людям, бывшим 
с ним, в пищу; ибо говори-
ли они: народ голоден и 
утомлен, и терпел жажду в 
пустыне" (2Цар. 17:27-29).
Эти люди не были праздны-
ми благотворителями с при-
родной предрасположеннос-
тью покровительствовать 
нищим. Их любовь мужест-
венна и рассудительна: 
своих услуг они не предложи-
ли Саулу или Авессалому, 
хотя сила, власть и весь 
народ стекались не к Давиду.
Без преувеличения можно 
сказать, что за свое располо-
жение к Давиду они могли 
поплатиться жизнью. Попа-
дись они разгневанному 

Авессалому с навьюченны-
ми продовольствием осла-
ми, разговор был бы краток: 
он снял бы с них головы.
Я представляю, как собира-
ли свой щедрый дар эти три 
друга, как обсуждали, что 
важнее всего захватить с 
собой. Один нес постели (кто 
знает: может, и последнее 
отдал!); другой торопился 
принести то, чем был богат: и 
овец, и масло, и сыра ко-
ровьего; третий насыпал 
мешки под завязку.
Постели, продукты... Они 
действительно очень нужны 
в скитаниях. А вот блюда и 
сосуды - разве без них не 
обойтись? Но чья-то стара-
тельная рука и о них побеспо-
коилась. 
Как же они пригодились в пус-
тыне! В спешке Давид уходил 
от восставшего сына - время 
ли думать о посуде? И не 
захвати посуду друзья, весь 
их дар мог оказаться просто 
обузой. К чему тогда мука и 
пшено? Ни хлеба замесить, 
ни каши сварить...
Любовь проницательна, все 
учтет, все наперед пред-
усмотрит, даже жареные зер-
на. Это на случай, если Дави-
ду невозможны будут оста-
новки в пути.
Зерна незаменимы в путе-
шествиях по пустыне. Это 
гарантии силы и хорошего 
самочувствия. Еще и сегодня 
многие жители южных стран, 
отправляясь в дорогу, непре-
менно запасаются жареными 
зернами кукурузы, пшеницы.
Нет нужды говорить о том, 
как сгладило остроту изгна-
ния это братское приноше-
ние. И горечь-то, кажется, 
стала меньше, терпимей. 
Преследуемый сыном, разве 
рассчитывал Давид на такое 
сочувствие посторонних 
людей?! Разве забудет их 
доброту?! Бога увидел Давид 
в милых лицах друзей.
Слышу негромкие возраже-
ния, вижу осуждающе сдви-
нутые брови: стоит ли тру-
бить на весь мир? Не пере-
числять же и нам свои добро-
детели? "Когда творишь 
милостыню, пусть левая 
рука твоя не знает, что дела-
ет правая..."
Но Бог нашел нужным пере-
числить до последнего зер-
нышка! Проповедникам Еван-
гелия всех веков Бог повелел 
наряду с благодатью спа-
сенья говорить людям и о 

даре Марии (Мф.26:13) и ука-
зал на лепту бедной вдовы 
(Мк.12:42). Значит, это вещи 
немаловажные!
Думаю, потому, что они 
наглядно учат нас любить 
Бога. Подвиг этих людей, воз-
можно, многих и в наши дни 
уд е р ж а л  о т  б е з у м н о -
жестоких поступков Навала: 
"Неужели мне взять хлебы 
МОИ и воду МОЮ, и мясо, 
приготовленное МНОЮ... и 
отдать людям, о которых 
не знаю, откуда они?" 
(1Цар.25:11).
   Рядом с нами ходят люди, 
жизнь которых словно сотка-
на из гор́ечей, разлук, одино-
чества, какие они терпят за 
любовь к Господу. И не в дру-
гую вечность они направля-
ют свои усталые шаги, а в ту 
же, что и мы с вами. И такое 
же носят имя, как мы - хрис-
тиане. И умиляются сердцем 
над строками того же Еванге-
лия, что и мы.
Легче им становится, когда 
они на коленях. Это - место 
встречи, которое дает им Дух 
Божий. В этом невидимом 
общении - вся сила, вся отра-
да. Такое утешение на земле 
они получили за то, что доб-
ровольно покорились воле 
Всевышнего и безропотно 
стремятся исполнить ее до 
конца.
"Я хочу подать им чашу уте-
шения, - шепчет ваша рас-
тревоженная совесть. - Но 
как это осуществить при 
моих столь ограниченных воз-
можностях?"
Любовь, как и Бог, неисчер-
паема. Повинуйтесь ее тихо-
му зову, и она сделает вашу 
руку нежней материнской, 
когда вы будете утирать 
слезы гонимых.
Разве забудется когда-либо 

Богом такое далекое и такое 
родное письмо? Его присла-
ла одна сестра наша в Госпо-
де секретарю миссии "Голос 
мира" в Австралии:
"Дорогой брат, посылаю тебе 
чек для приобретения теплой 
одежды страдающим нашим 
братьям и сестрам во Хрис-
те. Я очень жалею, что не 
послала его в сентябре! 
Однажды ночью я просну-
лась от холода. Я укрылась 
теплее и согрелась, но 
уснуть не могла. Я вспомни-
ла о сестре в далекой Сиби-
ри и о всех-всех других, стра-
дающих за веру, которые на 
ледяном холоде и ничего не 
имеют. Я не могла утешить-
ся. На следующий день я 
пошла в банк и сняла день-
ги... Пожалуйста, брат, поза-
боться о том, чтобы эти день-
ги еще принесли пользу".
"Они... не возлюбили души 
своей даже до смерти" 
(Отк.12:11).
"Они весьма убедительно 
просили нас принять дар и 
участие их в служении свя-
тым" (2Кор.8:4).
"Я не имею никого равно 
усердного (подобно Тимо-
фею - прим. авт.) кто бы 
столь искренно заботился 
о вас" (Фил.2:20).
"Марк... Иуст... они - единст-
венные сотрудники для 
Царства Божия, бывшие 
мне отрадою" (Кол. 4:10-11),
"Он (Епафродит - прим. 
авт.) за дело Христово был 
близок к смерти, подвергая 
о п а с н о с т и  ж и з н ь . . . "  
(Фил.2:30).
"Внимает Господь и слы-
шит это, и пред лицем Его 
пишется памятная книга..." 
(Мал. 3:16).
Ведь о ком-то напишется 
отрадное.

Что напишут о тебе?
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 доме одних людей перестали молиться перед 

Ведой. Однажды к ним в гости пришёл проповедник. 
Стол накрыли очень изысканно: достали самые 

лучшие фруктовые соки и подали очень вкусное блюдо. 
Семья села за стол. Все смотрели на проповедника и 
думали, что теперь он помолится перед едой. Но 
проповедник сказал:
— Отец семейства должен молиться за столом, ведь он 
первый молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание, потому что в этой 
семье никто не молился. Отец откашлялся и сказал:
— Знаете, дорогой проповедник, мы не молимся, потому 
что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то 
же. Молитвы по привычке — это пустая болтовня. Эти 
вечные повторения каждый день, каждый год нисколько 
не помогают, поэтому мы больше не молимся.
Проповедник удивлённо посмотрел на всех, но тут 
семилетняя девочка сказала:
— Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро 
приходить к тебе и говорить «доброе утро»?

ахотелось одному человеку поучаствовать в строи-

Зтельстве молитвенного дома, но денег больших у него 
не было. Поэтому он отправился в горы, присмотрел там 

гранитную плиту, выломал её, обтесал, отполировал и решил 
отнести её в дар храму. Стал он искать носильщиков, но никто 
не соглашался такой огромный камень к храму доставить 
дешевле, чем за пять монет, а у человека таких денег не было.
Но вдруг подходят к нему четыре мужичка — маленькие, 
хилые — и говорят:
— Так и быть, мы донесём твой камень за монету, только ты 
подсобить нам должен. Мы этот камень тебе на спину взва-
лим, а сами будем с четырёх сторон поддерживать.
— Да меня тут же раздавит эта плита тяжеленная, а вы вон 
худые какие — тоже её не удержите, — ответил человек.
— Сам решай, да подумай, для чего ты хочешь сделать пода-
рок церкви: для Бога постараться или перед людьми покрасо-
ваться.
Подумал человек и говорит:
— Для Бога хочу постараться.
Помолился он и подставил спину. Взвалили мужички плиту 
ему на спину, а она почему-то оказалась легче лёгкого. Быст-
ро добрались они до церкви.
Развернулся человек, чтобы с мужичками расплатиться, а их 
и след простыл.

АНГЕЛЫ В ПОМОЩЬ
(притча)

стретились на развилке две дороги. Узкая и широкая.    

В— Совсем ты себя запустила: вся в острых камнях, 
колдобинах, колючим тернием заросла! — принялась 

упрекать широкая узкую. — Твои путники того и гляди помрут от 
усталости или голода! То ли дело я: красивая, гладкая! Вдоль 
меня кафе, рестораны, дома со всеми удобствами. Живи — 
веселись!..
— Что это ты вдруг замолчала? Ведь, судя по твоим словам, 
живётся тебе хорошо! — удивилась узкая дорога.
— Хорошо-то оно хорошо… — вздохнула в ответ широкая. — 
Да только в конце меня — пропасть. Бездонная, чёрная, 
мрачная. Такая, что и описать тебе не могу. Многие люди даже 
и не подозревают о ней. А те, что знают, только отмахиваются. 
Видно, всей правды не ведают. А я вот так на эту пропасть 
насмотрелась, что больше всего на свете боюсь однажды 
сползти в неё. Ведь это, боюсь, уже будет тогда навсегда! Ну, а 
ты как живёшь?
— Трудно! — вздохнула узкая дорога. — И тем, кто по мне идёт, 
нелегко. Но зато в конце моего пути — гора. И взошедшие на 
неё такие светлые, радостные, счастливые, что я и описать 
тебе не могу! И знаешь, я больше всего тоже хочу там 
оказаться. Ведь это, надеюсь, — будет уже навечно!
Поговорили дороги и разошлись в разные стороны. А на 
развилке той человек остался, который всё это слышал. И вот 
что странно: до сих пор там стоит, ещё думает, на какую ему 
свернуть дорогу!

ДВЕ ДОРОГИ
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