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О
дин брат после обращения к Господу испытывал очень большое 
желание приобретать души для Иисуса Христа, но, не имея дара 
проповеди и беседы с душами, очень скорбел и молился, чтобы 

Бог открыл ему, как и чем он может служить Господу.
Вскоре он получил ответ. Имея хорошо оплачиваемую специаль-

ность, он решил содержать двух миссионеров: одного в Европе, а вто-
рого в Америке, чтобы они были и днем, и ночью проповедниками Еван-
гелия Христова. Он договорился с ними быть их компаньоном в приоб-
ретении душ. Господь обильно благословил труд миссионеров; они 
постоянно сообщали ему о новообращенных душах, и это его весьма 
радовало и поощряло к более ревностному физическому труду.

Для содержания трех семей брату приходилось работать сверх-
урочно, а иногда даже пропускать богослужения в будние дни. Заметив 
это в церкви, два брата пришли к нему для увещевания, и, когда спроси-
ли его о причине непосещения богослужений, он ответил: "Братья! Я 
день и ночь проповедую Евангелие, и многие души обращаются к Гос-
поду".

Вначале братья не поняли, что он хочет этим сказать. Он объяс-
нил им, что содержит двух миссионеров. Когда один из них спит в Евро-
пе, другой проповедует в Америке; и показал им письма, сообщающие о 
спасении душ.

Братья, узнав об этом, очень обрадовались, поблагодарили Гос-
пода за такое рвение брата и за его дивный дар, дар благотворитель-
ности, в деле служения Господу и спасения душ.

   Ничто так не уподобляет человека Богу, как благотворитель-
ность. Если христианин обладает земным богатством, он должен упо-
треблять его на служение Христу, щедро восполняя им нужды людей 
бедных и тружеников в деле проповеди вечного Евангелия; должен, 
одним словом, употреблять его на дело Божье. Трудиться охотно для 
приведения душ ко Христу и давать охотно - значит больше, чем давать 
много.

"Благотворительная душа будет насыщена; и кто наполет других, тот и сам напоен будет" 

П
о мере того, как проходит год за 
годом, мы, конечно, должны ста-
новиться лучше, достойнее. 

Мы могли разочароваться в наших 
мечтах, но зато мы постигли яснее, что 

нам доступно на деле. Если и остыл 
сколько-нибудь наш юношеский пыл, 
он заменен более твердою выдер-
жкой; если мы утратили излишнюю 
чувствительность, зато обрели с года-
ми более прочные качества: силу 

воли, деятельность, истинное снис-
хождение к ближнему. Если наши 
физические силы покидают нас - нрав-
ственные умножаются. И самые наши 
скорби неужели бесполезны для нас? 
Нет! Ими мы более приобрели, чем 
утратили, если во время скорби Дух 
Божий обитал в нас!
«От скорби происходит терпение, от 
терпения опытность, от опытности 
надежда» — надежда на Того, Кто 
довел нас невредимыми доселе и, 
конечно, поведет нас далее. Кто в про-
шлом испытывал и наставлял нас и 
приготовил сердце наше к восприятию 
новых испытаний, но и новых радо-
стей. Уже не тех, которые могли при-
влекать нас в юных летах, но других, 
более глубоких, более светлых, 
смысл которых с каждым годом стано-
вится нам понятнее.



1Кор.10:24 «Никто не ищи своего, но каж-
дый [пользы] другого». Каждому из нас 
доводилось слышать в свой адрес плохие 
слова. Каков был ваш ответ? 
Царь Давид шел с горсткой людей, убегая 
от своего сына, потеряв царство. Немного 
не доходя до Иордана, он встречает 
Семея. 
2Цар.16:5-13 «Когда дошел царь Давид 
до Бахурима, вот вышел оттуда чело-
век из рода дома Саулова, по имени 
Семей, сын Геры; он шел и злословил,  
и бросал камнями на Давида и на всех 
рабов царя Давида; все же люди и все 
храбрые были по правую и по левую 
сторону [царя].  Так говорил Семей, 
злословя его: уходи, уходи, убийца и 
беззаконник!  Господь обратил на тебя 
всю кровь дома Саулова, вместо кото-
рого ты воцарился, и предал Господь 
царство в руки Авессалома, сына твое-
го; и вот, ты в беде, ибо ты - кровопий-
ца.  И сказал Авесса, сын Саруин, царю: 
зачем злословит этот мертвый пес гос-
подина моего царя? пойду я и сниму с 
него голову.  И сказал царь: что мне и 
вам, сыны Саруины? пусть он злосло-
вит, ибо Господь повелел ему злосло-
вить Давида. Кто же может сказать: 
зачем ты так делаешь?  И сказал Давид 
Авессе и всем слугам своим: вот, если 
мой сын, который вышел из чресл 
моих, ищет души моей, тем больше сын 
Вениамитянина; оставьте его, пусть 
злословит, ибо Господь повелел ему;  
может быть, Господь призрит на уничи-
жение мое, и воздаст мне Господь бла-
гостью за теперешнее его злословие.  И 
шел Давид и люди его [своим] путем, а 
Семей шел по окраине горы, со сторо-
ны его, шел и злословил, и бросал кам-
нями на сторону его и пылью». 
Прошло немного времени, Давид перешел 
со своими людьми Иордан. Позже пере-
шел Иордан и Авессалом с войском, прои-
зошла брань в лесу Ефремовом. В битве 
победил Давид, победа была для него 
горем, потому что погиб его сын. 
2Цар.19:15-23 «И возвратился царь, и 
пришел к Иордану, а Иудеи пришли в 
Галгал, чтобы встретить царя и пере-
везти царя чрез Иордан. И поспешил 
Семей, сын Геры, Вениамитянин из 
Бахурима, и пошел с Иудеями навстре-
чу царю Давиду, и тысяча человек из 
Вениамитян с ним, и Сива, слуга дома 
Саулова, с пятнадцатью сыновьями 
своими и двадцатью рабами своими; и 
перешли они Иордан пред лицем царя. 
Когда переправили судно, чтобы 
перевезти дом царя и послужить ему, 
тогда Семей, сын Геры, пал пред 
царем, как только он перешел Иор-
дан, и сказал царю: не поставь мне, 
господин мой, в преступление, и не 
помяни того, чем согрешил раб твой 
в тот день, когда господин мой царь 
выходил из Иерусалима, и не держи 
[того], царь, на сердце своем; ибо 
знает раб твой, что согрешил, и вот, 
ныне я пришел первый из всего дома 
Иосифова, чтобы выйти навстречу 
господину моему царю. И отвечал 
Авесса, сын Саруин, и сказал: неуже-
ли Семей не умрет за то, что злосло-
вил помазанника Господня? И сказал 

Давид: что мне и вам, сыны Саруины, 
что вы делаетесь ныне мне наветника-
ми? Ныне ли умерщвлять кого-либо в 
Израиле? Не вижу ли я, что ныне я - 
царь над Израилем? И сказал царь 
Семею: ты не умрешь. И поклялся ему 
царь». 
Царь помиловал его, поклялся, что он не 
умрет. Но проходит еще некоторое время, 
Давид лежит на смертном одре, ожидая 
перехода в вечность, призывает своего 
сына Соломона. Дает ему наставления, 
кого помиловать, а с кого взыскать. 
2Цар.2:7-9 «А сынам Верзеллия Галаа-
дитянина окажи милость, чтоб они 
были между питающимися твоим сто-
лом, ибо они пришли ко мне, когда я 
бежал от Авессалома, брата твоего.  
Вот еще у тебя Семей, сын Геры Вениа-
митянина из Бахурима; он злословил 
меня тяжким злословием, когда я шел в 
Маханаим; но он вышел навстречу мне 
у Иордана, и я поклялся ему Господом, 
говоря: "я не умерщвлю тебя мечом".  
Ты же не оставь его безнаказанным; 
ибо ты человек мудрый и знаешь, что 
тебе сделать с ним…». У Соломона была 
мудрость от Бога, как распорядиться вла-
стью, которую он имел. 
3Цар.2:36-46 «И послав царь призвал 
Семея и сказал ему: построй себе дом в 
Иерусалиме и живи здесь, и никуда не 
выходи отсюда;  и знай, что в тот день, 
в который ты выйдешь и перейдешь 
поток Кедрон, непременно умрешь; 
кровь твоя будет на голове твоей. И ска-
зал Семей царю: хорошо; как приказал 
господин мой царь, так сделает раб 
твой. И жил Семей в Иерусалиме долгое 
время.  Но через три года случилось, 
что у Семея двое рабов убежали к 
Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И 
сказали Семею, говоря: вот, рабы твои 
в Гефе. И встал Семей, и оседлал осла 
своего, и отправился в Геф к Анхусу 
искать рабов своих. И возвратился 
Семей и привел рабов своих из Гефа. И 
донесли Соломону, что Семей ходил из 
Иерусалима в Геф и возвратился. И 
послав призвал царь Семея и сказал 
ему: не клялся ли я тебе Господом и не 
объявлял ли тебе, говоря: "знай, что в 
тот день, в который ты выйдешь и пой-
дешь куда-нибудь, непременно ум-
решь"? и ты сказал мне: "хорошо"; 
зачем же ты не соблюл приказания, 
которое я дал тебе пред Господом с 
клятвою? И сказал царь Семею: ты зна-
ешь и знает сердце твое все зло, какое 

ты сделал отцу моему Давиду; да обра-
тит же Господь злобу твою на голову 
твою! а царь Соломон да будет благо-
словен, и престол Давида да будет непо-
колебим пред Господом во веки! и пове-
лел царь Ванее, сыну Иодаеву, и он 
пошел и поразил Семея, и тот умер». 
Какое бесславное окончание жизни у этого 
человека. 

Каждый из нас в какой-то мере отражает 
жизнь Семея. Когда-то мы, не зная Госпо-
да, своими поступками и словами просто 
плевали Ему в лицо. Но прошло время, 
Бог совершил великую победу в нашей 
жизни, мы пришли к Нему, покаялись. 
Божья справедливость требовала наказа-
ния для нас, но Он поместил нас в «Иеру-
салиме», в рамках Своей любви и благода-
ти, сказав, чтобы мы не отлучались нику-
да, были с Ним. Но проходило время, и 
нам чего-то хотелось. Семей пошел искать 
своего. Слово Божье говорит: «Не ищите 
своего». Иногда мы хотим искать чего-то 
своего. Писание не говорит нам, как звали 
двух рабов Семея, но сегодня можно дать 
им имена: гордость и амбиции. 
Гордость – чувство собственного достоин-
ства, самоуважения, преувеличенное 
высокое мнение о себе и пренебрежитель-
ное отношение к другим, высокомерие и 
надменность. 
Амбиции – обостренное самолюбие, чрез-
мерное самомнение, честолюбие, тще-
славие, требование внешних знаков ува-
жения. 
Казалось бы, какое это отношение имеет к 
нам, христианам? Нам в жизни приходится 
каждый день вести себя правильно, по 
Слову, как детям Божьим, проявлять 
любовь Божью, которая не ищет своего. 
Например, когда мы едем по дороге и нас 
подрезают, что нам хочется сразу сде-
лать? Обогнать и резко затормозить, 
чтобы научить его? Вряд ли он научится. А 
что мы получим от этого? 
Или когда мы общаемся друг с другом, рас-
сказываем новости, говорим о жизни дру-
гих людей, может быть, говорим о них не 
совсем доброе. С какой целью? Не надле-
жит ли нам в первую очередь оправдать 
того человека? Но порой мы пытаемся ска-
зать не совсем хорошо, чтобы самим быть 
выше. 
Можем ли мы плакать с плачущими и радо-
ваться с радующимися? Не всегда мы 
можем найти в себе силы для этого. 
Давайте задумаемся и пересмотрим себя, 
как мы поступаем. Хотим ли мы себя пре-
вознести, не считаем ли мы себя правее 
или лучше других? 
Моисей посвятил часть своей жизни наро-
ду, который постоянно отходил от Господа. 

Сколько раз Господь хотел истребить 
Израильский народ, а от Моисея произ-
вести новый народ. Если бы Моисей 
согласился, то никто даже не упрекнул 
бы его. Но Моисей умолял Господа, гово-
рил Аарону, чтобы он брал кадильницу 
и заступал народ, а сам падал на лицо и 
просил, чтобы Бог не погубил их. 
Господь Иисус также был кроток и сми-
рен сердцем. Да поможет нам Господь 
быть верными Ему, не искать своего, 
остаться в «Иерусалиме», не бежать за 
«рабами» (как бежал Семей и погиб), 
иметь любовь Его, которая не ищет сво-
его, и быть верными Богу.   
                                            (Александр Киб) 



ажная составляющая счастли-

Ввой семейной жизни, это стрем-
ление супругов быть вместе. В 

идеале - всегда и везде. 
     ...Вместе нужно проводить выход-
ные; и конечно, вместе ужинать, а 
еще лучше - и завтракать или хотя бы 
вместе выпивать утром чашку кофе. 
Статус семейного человека таков, что 
его должны постоянно видеть с 
женой, а он этого должен хотеть. Золо-
тое правило семейной жизни: никуда 
без жены. А если с женой  нежела-
тельно, то туда я точно не пойду. 
      Важно, находясь на работе, зво-
нить домой: это показатель заботы и 
ответственности перед женой и семь-
ей. Мужчины! Обязательно в течение 
дня скажите по телефону своей люби-

мой (несмотря ни на что) супруге что-
нибудь приятное - женщинам много 
не надо, и обязательно будет добрый 
результат. Но мы, мужики, этого не 
делаем, а потом удивляемся, почему 
климат в семье всё больше напоми-
нает полярную зиму. 
     Сегодня у большинства работаю-
щих, и особенно мужчин, ненормиро-
ванный рабочий день. Жена дома 
целый день одна и, естественно, ждет 
мужа домой. Поэтому, выключив ком-
пьютер, нужно спешить домой. Допус-
кается по пути заскочить в магазин за 
чем-нибудь вкусненьким и сладень-
ким, чтобы ужин был повеселее. 
Ненормально, когда мужья надолго 
уезжают из семьи на заработки. По-
стоянно слышишь рассказы про изме-
ны вдали от дома, а иногда и про раз-

воды. В таких случаях лучше супру-
гам вместе поехать работать, а детей 
оставить под присмотром бабушки 
или няни. 
     Отношения мужа и жены уникаль-
ны. Они созидаются многолетним кро-
потливым трудом, превращаясь по 
милости Божьей со временем в 
нежный и теплый союз, имя которому 
любовь; но при этом стремительно и 
часто бесповоротно рушатся, если в 
их природу проникает грех и непра-
вильное поведение даже одного из 
супругов. Супружеские отношения 
всегда подвижны, в их природе всегда 
присутствует динамика. Они никогда 
не могут "законсервироваться".
Сегодня всё в семье хорошо, а что 
будет завтра, никто не знает. Всегда 
нужно держать руку на пульсе. 
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… Аптека. Небольшая очередь. У окошка супружеская 
пара средних лет. Жена что-то назаказывала и, повернув-
шись к мужу, спросила:
- Дорогой, я ничего не забыла купить?
- Ты тампаксы не купила…
Все стали хихикать… мол, какой он у вас заботливый,
про тампаксы помнит…
А муж продолжает:
- Только купи, какие подешевле…
Тут все заржали в полный голос, и пошли реплики:
— Он еще не только заботливый, но еще и экономный.
Муж покраснел, сконфузился, и буркнул жене:
- Я подожду на улице…
Когда мужчина вышел, жена взяла свой пакетик, поверну-
лась к ржущим и сказала:
- Мой муж, офицер спецназа, и завтра он едет в команди-
ровку, в горячую точку. А тампаксами они затыкают друг 
другу дыры от пулевых ранений, чтоб не умереть в первые 
минуты… правда смешно?

Как-то не по себе, от того насколько люди в нынешнее 
время саркастичны и глупы… Они лезут в чужие 

проблемы, думая что они самые умные и опытные во всём 
мире, хотя порой даже не знают истинную личину 
человека, которому так упорно пытаются дать "жизненно 
необходимые" указания… 
Задумайтесь, прежде чем лезть в чужую жизнь, 
насмехаться и давать ваши, ну прямо очень "нужные", 
указания…

НЕ СМЕШНО

 чем учит и что провозглашает христианство? Что Христос — 

ОСын Божий, Бог, ставший человеком, принявший на Себя нашу 
человеческую природу. А это исключает всякое привлечение 

людей к  Богу путем "сверхъестественных" доводов и доказательств, 
так-как очевидно, что, если бы Христос хотел заставить людей верить 
в Себя, то, будучи Богом, Он это и сделал бы при помощи чудес. 
Но нет — в памяти Церкви, в памяти человечества Христос остался, 
прежде всего, в образе нищего, гонимого и бездомного человека. 
Христос уставал, плакал, страдал, был искушаем. 
В ночь предания на смерть Он молил Отца Своего не дать вкусить 
Ему отчаяния смерти. И когда Христос совершил величайшее из всех 
чудес ,— воскрес из мертвых, — то ни ученики, ни женщины, 
пришедшие ко гробу, не узнавали Его иначе как верой, каким-то 
внутренним, таинственным, а не нашим "объективным" знанием. 
В конце все бросают Христа, все отрекаются от Него, и Он умирает на 
кресте. И потому, когда начинается распространение веры в Христа, 
принятие Его как Бога, Спасителя, Учителя, то начинается оно не с 
"доказательств" от чуда, а с принятия Христа как раз в этом 
человеческом, смиренном образе. 
Ведь именно тогда, когда Сам Христос, идя на смерть, говорит: "Душа 
моя скорбит смертельно", когда умирает на Кресте, именно тогда 
распинавший Его римский сотник замечает: "Воистину человек этот 
— Сын Божий..."
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