
"Худой посол 
попадает в беду, 
а верный послан-
ник - спасение"     
Пр.13:17

О
днажды позд-
но вечером к 
Мюллеру, ос-

нователю сиротских прию-
тов в Бристоле (Англия), 
пришел человек. Войдя в 
помещение, посетитель 
сказал: "Извините, что я 
пришел не вовремя, уже 
очень поздно, но я думаю, 
что мой приход не напра-
сен. Я принес средства 
для сирот". И передал 
Мюллеру несколько золо-
тых монет.

Когда Мюллер спро-
сил, как его фамилия, тот 
ответил: "Если бы это 
было важно для вас, я 
назвал бы свою фамилию, 
но запишите пока от "по-
сланного", так как Господь 
меня послал".

Что этого человека 
послал Господь, этому 
верили все в приюте, так 
как его помощь пришла в 
самый нужный час: дети в 
приюте поужинали, а на 
завтрак не было средств.

Каждый христианин 
также послан Господом на 
служение, но исполняем 
ли мы то служение, кото-
рое Он нам поручил?

Служение, которого 
требует Бог, не ограничи-
вается культовым обря-

дом; оно распространяет-
ся на всю жизнь, выража-
ясь в послушании запове-
дям. "Послушание лучше 
жертвы и повиновение 
лучше тука овнов»

             (1Цар.15:22).
Жизнь следования за 
Христом и жизнь служения 
Богу - нераздельны. По-
священие жизни Христу - 

это отдача всего себя Ему. 
Никто не получает награ-
ды, не пройдя поприще. 
Труды рождают славу, по-
двиги приносят венцы. Да 
будут доверие, покорность 
и преданность Христу без-
заветными, пребывание 
наше в Нем постоянным, а 
Его пребывание в нас - 
ежедневным!

Сойдясь с челове-
ком, думай не о том, чем он 
может быть полезен тебе, 
а о том, чем ты можешь 
послужить ему. Любовь 
служит не себе, а окружа-
ющим ее людям. Служе-
ние любви - сущность хри-
стианской жизни и сумма 
следования и служения 
Иисусу Христу.

"Служите друг другу  каж-

дый тем даром, какой 

получил, как добрые 

домостроители много-

различной благодати 

Божией" (1Пет.4:10).
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«Будем внимательны 
друг ко другу, поощряя к 
любви и добрым де-
лам» ( )Евр. 10:24

Следовало бы чаще вспоминать эти 
слова, следовало бы яснее созна-

вать, насколько необходимо быть 
«внимательными» ко всем. Иной раз 
легче сделать доброе дело, оказать
крупную помощь нуждающемуся, 
чем постоянно, в мелочах ежеднев-
ной жизни, оказывать внимание, 
избегать столкновения, воздержать-
ся от колкого замечания или от тако-
го слова, которое может оскорбить 

слушающего.
А между тем внимание к окружаю-
щим нас, даже к их слабостям и 
странностям, есть также дело люб-
ви, которое мы не вправе отстранять 
от себя. Дух любви один и тот же, в 
великих и малых делах, потому что 
дух любви есть дух Божий, а для 
Бога нет ни великого, ни малого.



Бог говорит: «Научитесь делать 
добро».

На самом деле мир страдает от 
недостатка внимания, любви, заботы, 
то есть в целом от недостатка добра. 
Добро – это то, что нас защищает. 

Это то, что нас воскрешает. 

Добро – это то, что вызывает улыбку 
на наших лицах. Добро – это то, что 
вдохновляет нас и рождает оптимизм.

 Добро – это то, что рождает дружбу, 
взаимные симпатии и любовь.

 Добро – это атмосфера, в которой 
человек может полноценно разви-
ваться и достигать зрелости.

    Часто возникает иллюзия, что нас, 
делающих добро,  не так уж много. 
Согласитесь, что тех, кто делает зло, 
очень много. Как будто океан по срав-
нению с какой-то речушкой или с 
каким-то ручейком.

И у тебя возникает вопрос: «А стоит 
ли делать добро? Что мое маленькое 
добро может изменить вот в этом боль-
шом-большом злом и несправедли-
вом мире?»

И вы знаете, возникают иногда такие 
умозаключения, убивающие само 
желание  творить  добро.

 Может быть, твое добро кто-то не оце-
нил, а может быть, за твое добро кто-
то не отблагодарил, и ты как будто в 
пустыне. Глас вопиющего в пустыне: 
«Давайте делать добро!» – и пустыня 
эхом тебе отвечает: «добро… доб-
ро… добро…»

  Очень многие перестали делать доб-
ро.

Многие объяснили сами себе, почему 
добро делать бессмысленно. И мно-
гие уже доказали себе, что они были, 
мягко скажем, не умными, были наив-
ными, поэтому делали добро. А сей-
час повзрослели, поумнели и пере-
стали его творить.

Берегитесь таких мыслей!

Запомните, делать добро надо! 
Независимо от того, отблагодарили 
вас за него или не отблагодарили. 
Есть Тот, в Чьих руках воздаяние, Он 
никогда не забывает, Он Тот, Кто по 
справедливости оценит каждое твое 
доброе слово, каждый добрый посту-

пок. И ты пожнешь в свое время от 
того, что посеял.

   Многие перестали делать добро 
только потому, что не дождались 
воздаяния. Хотя до награды остава-
лось чуть-чуть.

Хочется вдохновить каждого мужчину 
и каждую женщину возобновить хоро-
шую привычку делать добро, если 
уже перестали. Я знаю, что в созна-
нии многих людей были грандиозные 
планы: устроить праздник для кого-то, 
посетить кого-то, сделать подарок 
кому-то. Но они все это сейчас отме-
нили.

Отмени все твои отмены и продолжай 
делать добро!

Ты говоришь: «Ну вот, я уже сколько 
всего делал… 90 раз!» Вот до сотого 
дойдешь – и чудо произойдет. 
  «Так да светит свет ваш перед 
людьми, чтобы люди видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16).  
«Свет» – это добро.   

Суммируйте твое, и мое, и его, и ее 
добро – и свет разгорается.

Но если в горящей гирлянде ламп гас-
нет одна лампа, вторая, третья…, то 
становится все темнее и темнее…

Добрые дела – это свет.

А Писание говорит, что ученики Хри-
ста должны ходить во свете. Кто ходит 
во свете, тот не спотыкается. 

Если ты творишь добро, ты не будешь 
спотыкаться. Бог будет на твоей сто-
роне.

Я верю в победу добра. Я верю в то, 
что добро может победить зло!
Хотя зло такое великое, оно финанси-
руется,  оно коррумпировано, и добро 
иногда выглядит беззащитным.
Но верьте в воздаяние от Бога.  
 Наши глаза увидят торжество спра-
ведливости в жизни пенсионеров, в 
жизни церквей, в жизни мужчин и жен-
щин.

Я верю в победу добра.

Бог сильнее! И Бог победит. И свет 
победит тьму и добро победит зло. 
И вот главный вопрос: каково мое 
участие в этой битве, на чьей я сторо-
не?

Ты, может, скажешь: «Я ни за левых, 
ни за правых, ни за красных, ни за 
белых. Я нейтрален…»

Увы, такого не бывает!

Кто не сеет, тот расточает. «Кто не за 
нас, тот против нас»!

Вы понимаете, третьего – нет!
Ты говоришь: «Я и не добрый, и не 
злой…»

Ты просто хитрый злой человек. И за 
это тебя завтра будут бить и добрые, и 
злые. Потому что ты мешал и тем и 
другим.

  Люди говорят: «Я хотя и злой чело-
век. Но если бы вы знали, сколько 
добра таится в моих глубинах!» Ну, 
наверное,  очень  глубоко!!!  
А мы принимаем решение побеж-
дать зло добром.
Продолжайте делать добро!
Давайте будем добрыми, давайте 
будем гостеприимными, давайте 
будем щедрыми. И пусть в нашей 
жизни зло будет побеждено.

Наш Бог – Воздаятель.

Поэтому каждое доброе дело имеет 
великую награду.

Каждое доброе дело, которое мы с 
вами совершаем, имеет награду.
Продолжайте делать добро.

      Иду 

причинять

     добро!

(подготовила к печати Элеонора Казакова)



У
 тети Раи разбился 
сервиз. Насовсем. 
Свадебный сервиз 

на двенадцать персон. До 
свидания, золотые каемоч-
ки и штампики Made in 
Germany на обороте каж-
дого предмета — дядя Котя 
упал с антресолей вместе с 
коробкой.
— Ой, — тетя Рая даже 
заинтересовалась. — Он 
же фарфоровый!
Как будто фарфоровые не 
бьются. Потом она осозна-
ла трагедию, лежала в крес-
ле: «Николай, валидолу!», 
звонила всем, и даже мне 
несмотря на межгород, и 
оплакивала свою моло-
дость, разлетевшуюся на 
тысячу мелких осколков:

— Нам его родители пода-
рили двадцать лет назад. 
Мы его не трогали, ждали 
особого случая, фарфоро-
вой свадьбы. И что? Папа 
умер, у Коти вывих голе-

ностопа, у меня давление. 
И никто, заметь, так ни разу 
и не попользовался этими 
тарелками. 

Я задумалась. Почему мы 
храним сервизы, украше-
ния и яркие эмоции для осо-
бого случая? Зачем мы 
бережем ароматические 
свечи для «специальной 
ночи», прячем сережки с 
брильянтами в шкатулку, 
шлепаем ребенка по ру-

кам, когда он пытается 
«раньше времени» стянуть 
со стола колбаску и при-
держиваем нежные слова 
до дня cвятого Валентина? 
Чем этот день, это мгнове-
ние хуже ожидаемых?
Точно ли «еще успеется»?

Почти все звонки из горя-
щих башен-близнецов в 
Нью-Йорке содержали при-
знания в любви. Люди зво-
нили своим близким, остав-

ляли записи на автоответ-
чиках. «Я Люблю Тебя» — 
сказать это оказалось са-
мым важным, что надо 
было успеть сделать на 
Земле.
Реальность, если верить 
энциклопедии, — это «су-
ществующее в действи-
тельности», тот самый миг 
между прошлым и буду-
щим. Не надо откладывать 
про запас, забрасывать на 
антресоли, прятать до «ког-
да-нибудь» то, что здесь и 
сейчас может принести удо-
вольствие, радость и улыб-
ку. Завтра нет. Есть только 
сегодня, которое не менее 
уникально, чем 31 декабря, 
или какое-нибудь там 8 мар-
та.
Поэтому поспешим. Поми-
риться. Увидеть океан. 
Поиграть с сыном, обнять 
дочку, подарить маме еще 
один флакон «Шанели № 
5» — чтобы пользовалась 
не только по праздникам, а 
каждый день. Надо успеть. 
Прочитать. Посмотреть 
любимый фильм и забыть 
про грязную посуду в рако-
вине. Купить тете Рае 
новый сервиз и устроить 
грандиозный ужин. Поторо-
питься сказать о своей 
любви — до того как пойдут 
финальные титры.
                  Наталья Радулова

«Сервиз»
(Небольшой рассказ о том, что действительно важно)
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осподи, благодарю Тебя за то, что Ты вызвал меня от ночного сна, 

Гсловно Лазаря из могилы. Благослови меня вступить в этот новый 
день, созданный Тобой, который до этого никогда не существовал, и 

совершенная новизна которого простирается передо мной, как бело-
снежная равнина. Дай мне не запятнать ее чистоту и проложить след, кото-
рый не был бы кривым и недостойным меня и Тебя. Господи, не дай мне 
внести в эту новизну то, что обветшало во мне, обнови меня: обнови спо-
собность изумляться, восхищаться тем, что настал новый день, тем, что 
снова — и всегда — Ты являешь Свое терпение, веру в меня, надежду, что 
я пойму и начну жить сызнова, жертвенную любовь ко мне, обнови во мне 
чувство благоговения. Благослови меня быть в этом новом дне Твоим при-
сутствием, Твоей любовью, Твоим состраданием, Твоей мудростью, Твоей 
правдой, Твоим словом. Позволь мне поступать должным образом в нуж-
ный момент по отношению к каждому человеку в течение всего дня. Кого 
бы я не встретил, дай мне, Господи, отнестись к нему как к Твоему послан-
нику или к тому, к кому послан я принести Твое благословение. Благослови 
меня, Господи, благослови этот день.      Аминь.

Утренняя молитва.

ледите за красотою души, за 

Скрасоту тела нам рай не обещали.

равда — вещь дорогая, и не у 

Пкаждого в словах ее найдешь. 
Каждый человек как живет, так и 

говорит. Узнай истинность слов из образа 
жизни.      Иосиф Исихаст

ока котёл разогрет горящим под 

Пним огнём, не смеют прикоснуться 
к нему мухи. Когда же котёл 

остынет, тогда свободно садится на него 
всякая нечисть. Так и с человеком — пока 
он пребывает в молитве, враг не находит 
возможности его победить.

а каждого из нас у Бога есть план – 

Ни прекрасный план. Поверь в это, 
доверься Ему, и ты сам это 

увидишь. Господь заберет у тебя весь 
твой страх, всю твою тревогу. Исчезнет 
беспокойство, этот холод в животе, 
который бывает у школьника, идущего в 
школу, не выучив урок. Именно такое 
чувство появляется у нас тогда, когда нам 
не хватает веры, любви, понимания того, 
что наши ближние любят нас, и что 
помимо этого есть еще святые, которые 
молятся за нас, и есть Бог, Который 
защищает нас.       Андрей Конанос
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