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«Всякий,
кто призовет
имя Господне,
спасется»
Иоиля 2, 32

Скоро жатва
...Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод...
Иоан. 15, 16

Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление;
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Гал. 6, 8
Как прекрасно утолять жажду из источника, вытекающего из вечной скалы
мудрости, ведения, мира и любви и текущего во все времена, во веки веков.
Счастлив человек, нашедший этот источник!
Дорогой христианин! Тебе, мой любимый друг, тебе, пилигрим по этой жизненной пустыне, предлагается этот источник. Не пройди мимо него. Остановись и посмотри, как он утоляет сердечную жажду тех, кто пришел к нему
и нашел своей душе утешение, полный мир и покой.
Отец наш Небесный, любя падшее человечество, ударил Своим вечным
жезлом в эту скалу, поднял руку на единородного Своего Сына, возложил на
Него наши преступления и наказал невинного Агнца за наши грехи. Бог любви
ударил в эту скалу, чтобы истекала из Него кристально чистая вода — источник твоего спасения, а также поток благословений, который сопровождает нас
на всем пути странствования по этой земной пустыне.
Когда Христос отдал Свою жизнь на кресте, из Него истекла вода и кровь
(Иоан. 19, 34). О, как велико значение Его Крови! Она — основание твоего
спасения, покоя и мира в Господе. Вода — Слово вечного Бога, открывает тебе
путь ко спасению, путь на Голгофу. Оно должно сопровождать тебя на всех
путях твоих (И. Нав. 1, 8).
Дорогой брат и сестра! Горячей молитвой и желанием моего сердца я призываю тебя подойти к этому источнику, который предлагается тебе в Крови
Христа, и напиться той живительной влаги, которая станет в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную (Иоан. 4, 14).
Вспомни, как только израильтяне напились из источника, текущего из скалы, они подверглись нападению амаликитян. Спасенному великим Богом израильскому народу пришлось в первый раз встретиться лицом к лицу с врагом,
который преграждал ему путь в обетованную землю. Победа же заключалась
в молитве Моисея (Исх. 17, 11—14).
До этого времени Бог Сам вел брань с врагами Его народа, угнетенного
рабским трудом, а израильтянам велено было оставаться спокойными (Исх.
14, 14). Бог повелел им заколоть пасхального агнца и, помазав его кровью
косяки домов, укрыться от меча ангела-губителя; Сам Бог взял за руку Своих
избранных детей и вывел их из Египта; Сам Бог повелел Ангелу двинуть-
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ся с ними в путь. Столп облачный стал позади стана, так что для одних он
был облаком и мраком, и освещал ночь для других (Исх. 14, 19—20); Сам
Господь потопил войско фараона, и израильтяне уже не видели своих мучителей. Теперь же, после утоления жажды из высеченного из скалы источника, Господь попустил амаликитянам прийти и воевать с израильтянами, а народу Своему встретиться с врагом, препятствующим ему следовать
в землю, текущую молоком и медом.
Дорогая душа! Как ты питаешься небесной манной? Как утоляешь
жажду из источника благ? Господь наделил нас силой Духа Святого, дал
нам два меча — Слово Божье и молитву, для того чтобы мы могли победоносно пройти пустыней мира сего и побороть грех и сатану, которые
мешают нам в продвижении к небесному Ханаану.
Не забудь, Амалик жив и выходит каждый день противодействовать тебе.
Если ты утром не собрал небесной манны на день, твои руки отяжелеют
в брани. Если не найдется у тебя друзей, поддерживающих тебя в молитве,
ты будешь побежден грехом.
Наша земная жизнь является посевом для будущей вечной жизни. Из
сердца твоего уже сейчас должен течь источник живой воды, текущий
в жизнь вечную (Иоан. 7, 37— 38). Если ты черпаешь силу из Слова Господнего, то его живая вода сотворит в тебе много малых источников. Ими
ты должен служить другим. Скоро жатва, скоро Ангелы соберут от четырех
ветров всех делающих добро,— много ли святых дел ты успел свершить?
Не скажи лукавым сердцем: «Исследовать Слово Божье — это дело проповедников». Нет, этот источник принадлежит тебе, и еще раз тебе! Жалкое
твое духовное состояние, если ты так неверно рассуждаешь, если Слово Божье не является твоим постоянным спутником.
Не допускай также порочной мысли: «Не время сейчас строить дом
Божий!». Не говори: «Эту работу следует предоставить более одаренным братьям», проявляя при этом лицемерную кротость и доказывая тем самым собственную лень и безответственность.
Скоро жатва! Как ты, дорогой мой брат и сестра, подвизался в построении
дома Божьего в твоей местности? Был ли ты соработником у Бога, воздвигая
Божье строение на прочном основании (1 Кор. 3, 9—11)? Иди твердой поступью
к вечной скале — Иисусу Христу — чтобы напиться живой воды, и проси Спасителя, чтобы Он указал тебе место в Его строю. Только тогда, когда ты, дорогой
христианин, будешь уверен, что твой труд поручил тебе Господь, ты, постоянно
пребывая в молитве, как Моисей, при поддержке твоих друзей (Аарон и Ор), можешь рассчитывать на успех.
О, дорогой мой, я бы сказал: «Мы живем в золотое время! Только в такие
времена у христианина проявляются истинные качества благодати Божьей!»
Что дали Церкви Божьей времена благосклонности к христианам Константина Великого? — Разлад и отступничество. Дом Божий более тысячи
лет находился в разорении вследствие жестокого господства духовенства
над наследием Божьим. Однако какие благородные ростки давали посевы
тех мужей веры, которые черпали силу из живого источника даже в несрав-

2

ненно тяжелые времена средневековья и инквизиции! Мы сейчас ублажаем
тех, которые побеждали силой Божьей, борясь за истину (Евр. 11, 33—40),
а кто-то говорит: «Сейчас не время». Хотелось бы спросить таковых: «Вы
надеетесь на более благоприятное время?» — Самое благоприятное для
каждого лишь то время, в которое он живет. Не ищи и не ожидай другого. Дорожи тем временем, которое даровано лично тебе. Старайся принести
добрые плоды ко дню жатвы, чтобы не произошло то, о чем говорил пророк
Аггей: «А вам самим время — жить в домах ваших украшенных, тогда как
Дом сей в запустении?.. Вы сеете много, а собираете мало... зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька... Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм; и Я буду благоволить... и прославлюсь, говорит
Господь» (1: 4, 6, 8).
Обратим сердце наше на пути наши, и да испытает нас Сам Господь, чтобы мы поняли, что невозможно нам жить в благоустроенных домах, а дом
Господень оставить в запустении. Дух Божий нам скажет точно, где наше место, не станем только угашать Духа (1 Фес. 5, 19).
С Божьим благословением будем сеять в дух, а не в плоть, чтобы от духа
пожинать жизнь вечную (Гал. 6, 8).
Дай, Господь, нам напиться из вечного источника правды, чтобы быть напоенными Твоей истиной, благословением и радостью! Милый наш Господь, направь Ты Сам наши пути, волю и разум к тому, чтобы прославить Тебя с усердием, с ревностью и любовью, трудясь во имя Твое!
Возьмем для примера райский сад, насажденный Богом на востоке. Из него
текла река для орошения Едема, которая затем разделялась на четыре реки.
Не является ли это прообразом великой благодати и любви Господа, Который, поместив человека в рай для вечного обитания в нем, позаботился о том,
чтобы в саду ни в чем не было недостатка и райская благодать распространялась на четыре стороны земли. Не так ли должно быть и с нашим обращенным сердцем, которое является как бы раем в миниатюре (необращенное сердце представляет собой ад в миниатюре), которое вкусило всю полноту любви
Божьей, всю радость быть чадом Божьим и всю ответственность перед своим
Спасителем? Наша ответственность состоит в том, чтобы жизнь перед Господом проводить без всякой закваски, но с опресноками чистоты и преданности Спасителю (1 Кор. 5, 8). Вся жизнь спасенного должна быть хвалебным
гимном, подобно как Моисей и Мариамь воспели гимн спасения, перейдя вместе
с израильским народом Чермное море (Исх. 15 гл.).
Но не только в этом состоит твоя ответственность, мой дорогой друг. Не
должен ли тот поток, проникнув в твое сердце, разлиться во все стороны от
тебя? Если Бог тебя благословил и вывел, подобно Аврааму, из мира сего,
не должен ли ты стать благословением для многих (Быт. 12, 2)?
Писание говорит, что ты должен быть деятельным христианином, а не ленивцем, возлагающим порученную работу на плечи другого брата или сестры.
Только в том случае, если ты с радостью будешь черпать из источника
спасения (Ис. 12, 3), то сможешь славить Господа, возвещать в народах дела
Его, петь Господу и веселиться пред Ним (Ис. 12, 4—6), и в день жатвы

3

слова пророка Аггея не осудят тебя, что ты много сеял, а мало собрал. Но наоборот: ты посеял много в дух, много и соберешь в жизнь вечную.
Иной раз замечаешь, как брат или сестра в ходе собрания внимательно
слушают Слово Божье и не только слушают, но и записывают стихи Священного Писания. Видно, что эта душа желает обогатиться и напитаться небесной
манной, с жадностью впитывая каждое слово, передаваемое от имени Господа. И проповедник должен восполнять свой святой запас благодати Божьей,
этой манны небесной, каждый день, зная, что слушатели, придя домой, будут перечитывать стихи Писания, услышанные в собрании, и будут делиться
прекрасными впечатлениями со своими друзьями и родными. То есть в церкви
происходит распространение благодати Божьей от одного к другому.
В этой связи невольно вспоминаются слова из книги Песни Песней, где
Церковь уподоблена цветущему саду Божьих насаждений, которые распространяют благоуханный аромат во все четыре стороны. Только при такой сердечной любви друг ко другу среди членов церкви желание Иисуса Христа будет обращено к искупленным и Церковь может сказать: «Я принадлежу другу
моему, и ко мне обращено желание его» (П. Песн. 7, 11). Только тогда она может
пригласить Друга души своей к себе в сад, дабы Он увидел на виноградных лозах и гранатовых яблонях всякие превосходные плоды, сбереженные для Него.
Только тогда будет полное взаимопонимание и гармония между Иисусом
Христом и Церковью. Что может быть дороже этого, мой друг?! С каким
сокровищем можно сравнить это дорогое приобретение Господа для нас? Ни
с чем нельзя сравнить его! Христос принес всего Себя в жертву, чтобы мы
стали обладателями всех Его сокровищ. Пойми, мой друг, все богатство Христа принадлежит тебе (1 Кор. 1, 30; Иоан. 17, 19; Кол. 2, 3).
Проповедник Модерзон однажды пожелал объяснить ученикам воскресной школы, что смысл всего Евангелия можно выразить одним словом:
«Бери!» Для этого он положил в карман несколько мандаринов и, придя
в класс, подошел к одной из учениц и предложил ей мандарин. Она отказалась от дара. Обойдя весь класс, он от всех получил отказ.
Возвращаясь на место, он сказал: «Знаете ли вы, как поступили со мной?
Вы сделали меня лжецом! Вы не поверили мне и думали, что я с вами шучу!»
Евангелие предлагает спасение всякой бессмертной душе, но как часто мы,
объятые неверием, подобно тем ученикам, отталкиваем небесные дары и таким
образом представляем Бога лживым (1 Иоан. 5, 10).
Будем умолять Господа, чтобы поток милости и благодати, исходящий от
Иисуса Христа, всегда изливался в наше сердце и чтобы этот поток через
нас не переставал распространяться на окружающих нас людей. Тогда церковь будет цветущим садом и ко дню великой жатвы принесет множество
прекраснейших плодов. Вечной радостью ты будешь награжден, когда, придя к концу дней, сможешь сказать, как Апостол Павел: «...течение совершил, веру сохранил...» (2 Тим. 4, 7).
О, если бы каждое дитя Божье искренне стремилось к чистоте и святости
своего сердца и всей церкви! Да поможет нам в этом наш любящий Господь
Иисус Христос!
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«Уже и секира при корне дерев лежит»

Матф. 3, 10

Предтеча великий свой долг совершая,
Христу подготавливал путь,
Его фарисеев толпа небольшая
Хотела тогда обмануть.
Пророк отвечает им строго:
Змеиного племя сыны!
Уйти захотели от Бога,
Вам страшны грядущие дни?!
Крещеньем спастись захотели,
Не веруя в Бога душой,
Водой же следы преступлений
Омыть невозможно одной.
Во лжи утопая, вы не имели
Хороших плодов у себя,
И к жатве стволами чернея,
Огню предаете себя.
Смотрите, секира при корне
У вас, лицемеры, лежит,
Вы только на слово проворны,
На дело ж – никто не спешит.
Сегодня и нам, христиане,
О том же пророк говорит,
Не медля мы духом воспрянем,
Чтоб нас не пришлось отрубить.
Когда рассуждал я об этом,
То мысленно сад посетил,
И в нем за работою летом
С садовником долго ходил.
Вдруг вижу, садовник считает
Деревья, что нужно срубить,
«Напрасно земля их питает,
Довольно бесплодными жить!
Я за ними смотрел, не жалел свои руки,
Три года подряд подходил к ним весной
Они ж продолжают от скуки
Шуметь бесполезно листвой».
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Мой друг! Над тобой те же руки
Трудились три раза весной,
Но ты все шумишь и доныне
Одною пустою листвой?
Смутившись, ты спросишь:
«Когда же? Я видел его пред собой?
Ужель недоволен он пышною кроной
Ужель опечален моей красотой?
Приятно ведь было весною
Пить добрую влагу с земли,
Потом красоваться собою,
С плодами не гнуться к пыли.
А эти деревья, что рядом стояли,
Пленили нас мало своей красотой,
Весной всего день трепетали,
Укрывшись в цветах белизной.
В приятные соки и влагу
Положено столько трудов,
И только стволы изогнулись в корягу
Под тяжестью сочных плодов».
Сегодня подобных суждений хватает,
Укрылось немало такою листвой,
Секиру от них укрывает
Листва горделиво собой.
Мой друг! Если ты продолжаешь
Довольным быть лично собой,
И стону сирот не внимаешь,
Секира лежит под тобой.
Секира лежит и пред теми,
Кто Слово Христа перестал исполнять,
Но гордо стоит обличаемый всеми,
Совсем не желая грехи осознать.
А тех, кто напомнит об этом,
Способны они презирать,
Их жизнь перестала быть светом,
От них ли плода ожидать?!
Не видят секиры и матери в доме,
Живут не печалясь о том,
Что дети их гибнут в Содоме,
Не видя примера ни в ком.
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О, сколько Садовника добрые руки
Старались очистить подобную грязь,
Но только Себя обрекал Он на муки
И плакал за эту греховную связь.
Друзья! Я с Садовником рядом
По-прежнему в мыслях хожу,
На все происшедшее взглядом
Смущения полным гляжу.
Вот быстрым движением вижу,
Садовник секиру поднял
Над тем, кто искусно в собраньи
Слово Христа извращал.
Он людям твердил ежечасно,
Чтоб злые омыли сердца,
А сам, опустившись ужасно,
Клеймит всех друзей без конца.
И если увидит он брата ошибку,
Не станет его обличать,
Но злую имея улыбку,
Другим поспешит рассказать.
Итак без конца и начала
Он льет ту постыдную грязь,
И совесть упрека еще не встречала,
Он дальше расскажет о ней, не стыдясь.
«Так вот, почему без пощады
Ты рубишь Садовник такое бревно,
И видишь мои удивленные взгляды,
Ведь наш проповедник погибший давно?!»
Разбитый я вышел из сада,
И в сторону тихо свернул,
Лежала там куча ветвей у ограды,
О ужас! Зачем я сюда заглянул?!
В той куче знакомые ветви лежали,
Срубили и их, когда чистили сад,
Их страшное пламя огня ожидало.
Садовник заметил тревожный мой взгляд.
Я плакал, душой содрогаясь:
«Ведь это же братья и сестры мои,
Сегодня со мною встречаясь,
Спешили в собранье они!
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За что же, Садовник мой верный?
Ты слишком уж строгий для них.
Их жизнь — образец всем примерный,
Ужель не узнал Ты Своих?»
Садовника речь прозвучала:
«За то, что не вняли совету они,
И братьев своих, не стыдясь, предавали,
Уделом их будут печальные дни.
И ты не напрасно печалишься ныне,
Что видишь их в этой пыли,
Сейчас Я сожгу их, чтоб больше святыни
Не смели порочить они.
Весь сад Я очищу! Немного осталось
Негодных и чахлых ветвей,
И многих сожгу, что считались
Красивыми между друзей.
Листвою они хороши, величавы,
И вряд ли подумаешь худо о них,
Имеют и добрые нравы
И сил не жалеют своих.
Когда же их дело коснется поближе:
За имя Христово страдать,
«Позвольте,— вам скажут они же,—
Ужели страданья нельзя избежать?»
В той куче они тоже были
И участь свою обрели,
Хоть часто разумными слыли
И тихо дни жизни вели.
Последним, на что обратил я вниманье,
То были корявые, старые пни,
Всю жизнь покрывались плодами,
А тут вдруг засохли они!
«Так что же случилось? — опять повторяю
Садовнику старый вопрос. —
Зачем я их в куче встречаю,
Ужель повредил им мороз?»
«О нет! — отвечает Садовник с тоскою. —
Все меры Я принял, чтоб их уберечь
И Сам рассчитал, что уж скоро с Собою
Возьму их на отдых для радостных встреч!
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Они ж не имели терпенья,
Боялись и в церкви оставили труд.
Так вот, за такое решенье
В удел себе ад обретут».
И я со слезой сожаленья
Решил обернуться назад.
В саду, к моему удивленью,
Деревья так редко стоят!
Мой брат! Я прошу тебя снова,
Раздвинь ты тщеславья листву
И посмотри, у ствола дорогого
Увидишь наверно секиру внизу.
И если еще рокового удара
Садовник тебе не нанес,
Его лишь любовь удержала,
К тебе милосерд наш Христос.
Исправься как можно скорее,
Жизнь новую в Боге начни,
Сражайся с неправдой смелее
И мудро дни жизни веди.
Не нужно, мой друг, так беспечно
Листвою гордиться пустой,
И жить в суете бесконечной,
На ближнего слезы махая рукой.
Не нужно и быть лицемером,
В собрании только личину храня,
Перед людьми хорошим примером
И наглою лестью прикрывши себя.
Напрасно фальшивить ты не старайся,
Христа обмануть не мечтай,
Он видит насквозь, о, покайся
И сердце свое Богу правды отдай!
Ужели и этого слова
Тебе не понять никогда,
Христос повторил тебе снова:
«Покайся! Будь светом всегда!»
Не нужно притворства слепого,
Любви напускной никому,
Не нужно коварного, хитрого взора,
Конец наступает всему!				

Аминь.
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День жатвы настаёт...
Вставай на заре твоих юных лет! День жатвы уж настает!
Мир гибнет во зле, а работников нет, Господь тебя зовет.
Чтоб песнь твоя летела, как птица, в земную даль,
Песнь про Того, Кто небо и землю создал...
Дорогие друзья в Господе! День Жатвы — это день обильных благодарений, возносимых нами Господу за все Его милости, за все материальные и духовные блага, дарованные нам в текущем году, и не только
нам, но и всему человечеству.
Вот почему Апостол Павел просил прежде всего совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, в том числе и за тех, которые не благодарят Бога, не воздают Ему славу. А нас
с вами Господь избрал предстоять перед лицом Его, быть служителями Его и возжигателями курений (1 Тим. 2, 1—4; 2 Пар. 29, 11). То есть
вместо тех, которые не молятся, не веруют в Господа, не благодарят
Его, мы должны непрестанно молиться Богу и за все Его благодарить.
Эта великая честь и «царственное званье нам во Христе на небе суждено, за Кровь Его, за смерть и за страданье для нас оно Христом
обретено». «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших
Кровию Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков!» (Откр. 1, 5—6).
В день Жатвы перед нашим взором представлены плоды земли. Господь делает землю способной рождать и произращать свой плод, посылает дождь и тепло, дарует нам здоровье и возможность трудиться
на полях, в садах и огородах. «Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота,
и зелень на пользу человека, чтобы произвесть из земли пищу... и елей,
от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека... Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих... Все они от Тебя ожидают, чтобы
Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им — принимают; отверзаешь
руку Твою — насыщаются благом. Сокроешь лицо Твое — мятутся; отнимешь дух их — умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь
дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава во веки; да веселится Господь о делах Своих!.. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна Ему песнь моя; буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови,
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душа моя, Господа! Аллилуия!» (Пс. 103: 13—15, 24, 27—31, 33—35).
Взирая на все дела нашего Отца и Бога, мы бываем свидетелями
и того, как Он скрывает Свое лицо и на некоторое время прекращает поток
благодеяний для живущих на земле, «...дабы они искали Бога, не ощутят ли
Его, и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас» (Д. Ап. 17, 27).
Апостол Иоанн свидетельствует: «И увидел я другого Ангела, летящего по
средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и язы́ку и народу; и говорил
он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его; и поклони́тесь Сотворившему небо и землю, и море и источники
вод» (Откр. 14, 6—7). Вот для чего Господь скрывает лицо Свое, ограничивая
те блага, которые Он дает всем просто и без упреков. Да даст Он нам силы
и мудрости свыше свидетельствовать об этом всем людям.
В израильском народе в ветхозаветное время было установлено приносить начатки плодов Господу в знак благодарности Ему. Это прообраз
нашего материального служения, которое умножает благодарение Богу
и по существу является истинной благодарностью Ему.
Но праздник Жатвы свидетельствует еще и о нашем духовном посеве. Вот что говорит об этом Апостол Павел: «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды
правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая чрез нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего
не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу; ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за
искреннее общение с ними и со всеми, молясь за вас, по расположению
к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его!» (2 Кор. 9, 10—15).
В день Жатвы нашему духовному взору еще яснее открывается неизреченный дар Божий в лице Его возлюбленного Сына, а нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Когда Христос в последний раз в Своей
земной жизни шел в Иерусалим на праздник Пасхи, Его ученики, Андрей и Филипп, передали Ему просьбу еллинов, которые хотели видеть
Иисуса (Иоан. 12, 20—22). Известно, что еллины (представители языческого мира) «ищут мудрости». Они хотели бы услышать из уст Иисуса Христа слова благодати в силе Духа Святого. Но Христос в ответ на эту просьбу сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому» (Иоан. 12, 23). Пришел час, чтобы пшеничное зерно, падши
в землю, умерло и принесло много плода. Пришел час суда миру сему.
«И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет» (Иоан. 12, 32—33).
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Распятый Господь наш Иисус Христос и сегодня свидетельствует: «Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Он Своей смертью
принес много плода для спасения грешников, в том числе и нас. Слава Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью
Своею! Благодарение, честь и поклонение Богу за неизреченный дар Его!
Но для того чтобы жизнь Христа, Его смерть и воскресение принесли
еще больше плода, еще более славы Богу, Он сказал: «Кто Мне служит, Мне да последует...» Желаем ли мы, чтобы умножилась слава
Богу? Господь Иисус, идя на страдания, сказал: «Отче! прославь имя
Твое». В нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Проверяя каждый себя, мы можем узнать причину: почему мы
приносим мало плода и славы нашему Господу? В нас еще не умерло все то, что неугодно Богу, что противно Духу Святому, Духу славы,
и препятствует пребыванию Его в нашем сердце. «Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним,
чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху; ибо умерший освободился от греха» (Рим. 6, 5—7). Господь призывает нас последовать Ему в подобии смерти Его. Его смерть была за
грехи наши, а наша духовная смерть умерщвляет всякий грех в нашем
теле, чтобы мы почитали себя мертвыми для греха, а живыми для Бога,
для славы Его, тогда Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, будет
пребывать в нас и приносить плоды любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания.
Но еще более умножается слава нашему Богу, когда мы пребываем
верны Ему до смерти (Откр. 2, 10), то есть следуем за Ним и, подобно Ему, послушны даже до смерти (Фил. 2, 5—8). «Потому что вам дано
ради Христа не только веровать в Него (и жить достойно благовествования Христова, подвизаясь единодушно за веру евангельскую), но и страдать за Него» (Фил. 1, 29).
Да благословит всех нас Господь быть членами страдающей Церкви
Его, которая следует за Ним во всех скорбях, в радости и в славе. Будем непрестанно благодарить Бога за неизреченный дар Его — за Его
возлюбленного Сына, а также за многих детей Его, которые в настоящее время полагают души свои за Него, за Церковь Его, за спасение
многих грешников. Видя это множество плодов на духовной ниве, приносимых многими братьями и сестрами, тружениками и борцами, будем
прославлять Господа, и делать все, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо такова о нас воля Божья во Христе Иисусе
(1 Тим. 2, 4—6). Благослови душа моя Господа!
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«Давайте, и дастся вам...»

Лук. 6, 38

Дорогие во Христе друзья!.. Не только самому, но и всем верующим я желаю
такого упования и хождения, как было у Еноха (Евр. 11, 5), чтоб всегда быть
готовыми к славной встрече с Господом на небесах. В этом направлении я прилагаю все свои усилия и к этому обращаю внимание всего народа Божьего.
К успешному достижению этого блаженного состояния я взял вначале письма место Священного Писания, которое поможет в достижении желанной цели.
Господом установлен закон: чтобы получить от Него, необходимо отдавать Ему.
И чем больше отдадим Ему, тем больше получим, и кто сумеет отдать Ему все,
что имеет, тот получит и здесь во сто крат и в вечности бесконечное. В этом
Его законе для нас сокрыт успех жизни нашей здесь на земле и в вечности.
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа все сделал не только к нашему спасению, но чтоб и на земле жизнь наша проходила в силе Духа Святого в похвалу и славу Господа Иисуса. А почему многие из нас влачат жалкое,
несчастное, плотское, лаодикийское существование (Откр. 3, 17)? «Беден, нищ,
слеп, наг». Они уверовали в Господа, приняли Его спасение, были возрождены,
но вскоре их светильники начали гаснуть.
Где же причина этому? Они всё получили от Господа для благовременной
жизни на земле и для жизни вечной, но сами Ему или почти ничего не отдают, или отдают очень мало, а поэтому и перестали получать от Него. Они погрузились в земную жизнь для себя, как было во дни Ноя и Лота… и не трудятся для Господа, а поэтому Господь отнял у них то, что имели и что думают
иметь, т. к. Он извергает из Церкви и предает суду, как тунеядцев, закопавших свои таланты в земное.
Что же отдавать Господу? Если ты имеешь один талант, ты не наделён
особыми дарованиями, то служи Господу, как Анна пророчица молитвами и постами (Лук. 2, 36), или как жены, ходившие за Господом, служа Ему
имением своим… Не бойся, что от этого служения ты ослабеешь здоровьем
или обнищаешь материально. Нет, Он до этого не допустит, но ты отдай Ему,
что у тебя есть, а Он преисполнит все нужды твои. Вот Его группа учеников и многотысячная голодная толпа. Что для них было 5 хлебов и рыбки? —
Ничто! Да и ученики остались бы голодными. Но не произошло ни того, ни
другого. Господь так благословил, что хватило всему народу и Его ученики
получили более чем во сто крат.
Но сегодня не доверяются Господу — кто боится подорвать свое здоровье,
а поэтому не хочет служить Господу постами и молитвами; кто боится выделить
на дело Божье, т. к. своей семье почти не хватает и поэтому если на дело Господа выделить, то себе не хватит, а если и даст, то так, чтоб не было в ущерб
себе. Такая жизнь многих привела к обнищанию духовному.
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Некоторые имеют несколько талантов, но сейчас опасно трудиться для Господа, т. к. можно оказаться в узах, лишиться семьи, земных благ, и они перестали
трудиться для Господа, и Он перестал их обогащать, и они также обнищали, как
высохшие колодцы, как засохшие пни, приготовленные огню Господа.
Но те, кто не щадит своих средств, своих сил, здоровья, своей жизни и трудится для Господа, Он их обогащает и они сочны, плодовиты, полезны другим.
Никогда Господь не останется у нас должником, и чем полнее будем отдавать,
тем более будем получать, но венец совершенства — отдавать Ему все!
Значит, успех нашей духовной жизни, и жизни вечной зависит от нас, от нашей отдачи Господу или, как это называется в Писании, от нашего самоотвержения, посвящения Господу. Стоило только Израилю послушаться, довериться
Господу и выйти из Египта, как Он не замедлил их благословить — они стали Его
народом святым, т. к. Он обитал среди них облаком и столпом огненным. Когда
же вошли в Ханаан, Господь вознаградил их уделами.
Но некоторые из посвященных Ему пошли на большую отдачу — перешли
в Его собственность, целиком отдали себя на служение Ему, став Его священниками. Они не получали уделов в Ханаане, но зато Сам же Господь стал их уделом. А этот жребий несравненно превосходней первого. Да и на земле первые
могли только входить во двор скинии (или во двор храма) и наблюдать жертвоприношения на медном жертвеннике, тогда как вторые входили во святое святых,
были в присутствии Господа, получали от Него благословения и давали их первым.
Как видите, что и в Израиле успех духовной жизни и их положение в Господе
зависели от их отдачи, от их посвящения. И если первые могут получить жизнь
вечную и быть в Царствии Небесном, то вторые там будут в славной Церкви
Господа, и Он станет их вечным уделом.
Можно быть частично посвященным Господу или целиком посвятить свою
жизнь на служение Ему и от этого будет зависеть наше духовное состояние
здесь и великое превосходство в вечности. Вот как можно шире и глубже понять место Священного Писания: «…Давайте, и дастся вам».
Дорогие во Христе друзья! Пока еще не поздно, пересмотрим свою жизнь,
служение наше Господу, и если кто бездельничает, живет для себя, тот может
еще покаяться и посвятить свою жизнь на служение Господу. А если кто живет
для себя и для Господа, совершим покаяние и посвятим свою жизнь целиком
для Господа, чтобы жить только по воле и во славу Господа, и Он станет нашим вечным уделом в Царствии Его. И здесь на земле Господь будет пребывать в нас и действовать через нас могущественно Духом Святым к разумному
служению и прославлению Его, и мы всегда будем готовы к славной встрече
с Ним на небесах. Кто имеет уши слушать, да слышит, а Господь пошлет нам
несравненно лучше и больше, чем мы просим у Него или о чем помышляем во
благо душ наших и к вечной славе Его. Аминь.
(Узник в Господе.)
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Две лепты вдовы
Величественное зрелище представлял Иерусалимский храм, когда
по окончании торжественного богослужения толпа, спускаясь с Сионского холма, возвращалась в святой город.
Для евреев того времени храм был не только религиозной святыней. С ним были связаны: прошлая слава, прошлое величие, прошлое упование на всемогущество Божье. Он был единственным местом в Иудее, которое еще пощадила рука завоевателя.
Когда левиты пели псалмы и им вторили тысячи голосов,— сильное волнение овладевало народом, находившимся под чужеземным
игом. Евреи мечтали о близком дне освобождения, когда исполнятся
все пророческие обещания, Иерусалим будет в славе и в почете более, чем во времена Давида и Соломона, — и народы придут из самых отдаленных мест принести свою дань в храм Господень.
Когда иудеи проходили мимо сокровищницы приношений, которая служила для поддержания святынь, они клали туда свои даяния
с надеждой на исполнение их желаний.
Был день, подобный описанному: толпа спускалась со ступеней
храма. В первых рядах можно было различить фарисеев с их строгим выражением лиц. Проходили богачи, сопровождаемые многочисленными слугами, и, вынимая золото и серебро, бросали его в сокровищницу, обращая на себя внимание.
Среди толпы находилась бедная женщина. Кто она? Мы ничего
не знаем о ней, о ее прошлом. Знаем только, что она была вдовой
и, несомненно, проводила жизнь в лишениях и одиночестве. И эта
бедная женщина желала выразить своим приношением ту благодарность, которая наполняла ее душу. Для нее недостаточно было воспеть только хвалу Богу, поклонившись Ему в храме. Она желала принести Ему также свой дар и этим послужить к созиданию и благолепию дома Божьего. Как же ей сделать это? Увы, она так бедна, имея
только две лепты. Как ничтожна эта сумма, когда дело идет о поддержании такого огромного здания и такого великолепия в богослужении! Двух лепт достаточно только, чтобы продлить ее существование на один—два дня. Она имела в них нужду. Ей ли способствовать украшению святыни столь незначительным приношением?! Разве нет других, кто может исполнить это лучше нее? Не думая о сво15

ей нужде, она положила в сокровищницу свои жалкие лепты и пошла, счастливая, совершённым приношением, к своему жилищу, где
ее ждала нищета.
Бедная женщина! Кто заметил ее в толпе? Кто из этих знатных
и богатых книжников и фарисеев хотя бы взглянул на нее? Увы! Никто
не обратил на нее внимания. Люди часто проходят мимо подвига самоотречения и жертвы, хотя они и являются частью всего, что есть
прекрасного и великого на земле!
Но был Один, Кто видел ее, Чей взор следил за ней с самым нежным вниманием и сочувствием. Это Тот, Кто назван Истиной, Сыном Божьим. Его также не признает эта толпа, любящая внешнее величие. Но иди с миром, бедная женщина! Он тебя видел... Его взгляда достаточно, чтобы твой тайный поступок был памятен даже тогда,
когда от Иерусалима и его великолепного храма не останется камня на камне. Он тебя видел и благословил... Может быть, ты никогда
не увидишь Его на земле, но придет день, когда, окончив скромное
поприще, ты встретишься с Ним в вечных обителях!
Постараемся теперь с Божьей помощью извлечь наставление
из этого замечательного и трогательного события. При выходе из
храма находилась сокровищница для приношений. Глубокая мысль
кроется в этой простой подробности. А именно: всякое истинное поклонение Богу должно оканчиваться жертвой. Вы приходите в дом
молитвы и должны открыть Богу свое сердце. Должны смириться
перед Тем, очи Которого кристально чисты, чтобы видеть зло; сознаться перед Ним не только в явных преступлениях, но и в тайных согрешениях. Вы приносите Ему свое сокрушенное сердце, которое Он никогда не отвергнет. Вы должны понять ту спасительную благодать, которую Бог явил вам, и воспевать Ему славу. Такой фимиам приятен Ему.
Но если, совершая это проникнутое смирением и сопровождаемое милосердием поклонение, вы посчитаете, что это все; если
ваши внутренние восторги, слезы и молитвы не влекут за собой
никакой жертвы,— ваше поклонение напрасно. Жертва! Когда она
является основой внутреннего закона, который руководит христианином, тогда человек не остановится ни перед чем, если хочет
быть верным Богу. Он отдаст Богу все, что имеет, все самое дорогое, не исключая своих детей и себя. Разум не в состоянии бороться с этим глубоким побуждением. Потребность никогда не исчезающей из человеческого сознания жертвы — христианство утверждает с наибольшей силой.
Чем является крест Голгофы, как не са́мой величайшей из жертв?
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Мы видим в нем совершеннейший дар, принесенный Христом для
спасения людей. Созерцание креста Господа Иисуса открывает нашему сердцу истину, что мы всецело обязаны Богу. Если бы не было
жертвы за грех, то вера не имела бы значения. Так понимали и Апостолы, вразумляя нас на страницах своих посланий: «Итак... представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения...» (Рим. 12, 1). Мы принадлежим не себе, а Тому,
Кто за нас пострадал.
Но как ни ясна для нас мысль о необходимости жертвы, мы все-таки постоянно уклоняемся от нее. Велика толпа входящих в храм для
славословия и поклонения, но большинство людей предлагают Богу
только свой излишек и уходят довольные собой. Бог ждет от нас полной отдачи сердца. Этому учит нас пример бедной вдовы.
При этом я должен предупредить вас о тех сомнениях, которые могут возникнуть при этих рассуждениях. Мы хорошо знаем, что ученики оставили все и последовали за Христом (Матф. 19, 27). Призвание обязывало их к такой отрешенности. Но это не значит, что такие
же условия Христос ставит всем Своим последователям. Иначе каждому члену церкви следовало бы оставить дом, семью, детей. Писание это не предполагает.
На примере бедной вдовы Христос хочет показать, что Бог взирает
не на приношение, а на сердце человека. Почему эти две лепты имеют в глазах Иисуса такую великую цену? Потому что это приношение, каким бы скромным и незначительным ни казалось,— есть знак
внутренней, безусловной жертвы. Эта бедная женщина отдавала всю
себя Богу,— вот что значат ее две лепты. Ее приношение драгоценнее всех сокровищ, принесенных фарисеями, дороже всего великолепия храма! Люди отдавали свой излишек, уклонившись от полной
жертвы, которую вдова принесла с такой любовью.
Следует проверить себя в свете Божьем: отдаете ли вы себя
Господу всецело или только излишек? Вы, прижимающие к сердцу лучшую часть своего сокровища, считаете ли, что сохраните
его навсегда? Может быть, завтра сокровище ваше будет отнято
у вас, и вы горько станете сожалеть, что не посвятили его Богу.
Что отдают, то находят,— так исполняются слова Писания: «...потерявший душу свою ради Меня сбережет ее» (Матф. 10, 39). Силы,
затраченные на служение, будут возвращены, имение увеличится,
сердечные радости возрастут,— так обещал наш Учитель: «Всякий,
кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или
жену, или детей, или зѐмли, ради имени Моего, получит во сто крат
и наследует жизнь вечную» (Матф. 19, 29).
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Отказав во всем лучшем Господу, вы не сможете отказать во всем
этом смерти, а она придет! Слушайте же, она уже приближается, стучит в вашу дверь. К чему теперь ваши сокровища, сбереженные эгоистической заботой о себе?! Как бы вы желали тогда отдать самое
дорогое Богу, но по̀зднее раскаяние доставит вам лишь бесконечное страдание. Смерть захочет взять все, и вам придется отдать ей
все. Руки, ревниво удерживающие свое добро, раскроются. Все будет
оставлено. Сколько трудов, расчетов и стараний окончатся ничем!
Если бы только ничем! Еще придется дать отчет. Какой же приговор
праведного Судьи ждет человека, который умел проходить мимо Него
в этой жизни? Разве такому слуге Господь может сказать: «...войди
в радость господина твоего» (Матф. 25, 23)? Какими слугами являются христиане, служащие лишь личным интересам, ищущие своей
славы и только своего? Иисус Христос предсказал мрачное будущее
таким людям. К ним будет относиться грозный, но справедливый приговор: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный...» (Матф. 25, 41).
Оканчивая повествование, что мы видим в нем? Бедную женщину,
отдавшую Богу все, что имела. И нам следует подражать этой внутренней жертве, неизбежным следствием которой является приношение. Если бы это даяние вдовы было внушено фарисейством или гордостью, то не имело бы никакой цены перед Богом. Нужно смотреть
на ее внутреннее намерение, и мы научимся тому, что должны отдавать Богу самих себя.
Напомню еще раз: вдова отдала все! «Высшая степень безумия!» —
скажут некоторые. Но этим безумием спасается мир. Однако, где те
христиане, которые приносят подобные жертвы? Они были многочисленны во времена Апостолов и в первые века христианства, и как
сравнительно редки в наше время. Как же нам не заботиться о том,
чтобы пример евангельской вдовы вошел в наше сознание и слова
Спасителя: «...она от скудости своей положила все, что̀ имела...» (Марк.
12, 44) — звучали бы в нашем сердце постоянным призывом к самоотверженному служению Господу и ближним!
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Недовольные

Аггея 1, 6; Лук. 3, 14; 3 Иоан. 1, 10;
Иуд. 1, 16; Фил. 4, 11

Одна верующая семья возвратилась из собрания очень недовольной.
Отец критиковал проповедь, мать проповедника, а дочь — хор, и лишь один
маленький сынишка молчал и внимательно слушал.
— Папа,— спросил он наконец,— сколько ты положил на тарелку, когда
был сбор на дело Божье?
— Десять грошей,— ответил отец, немного сконфузившись.
(Мать и дочь не дали ничего.)
— Так, что же ты, папа,— заметил мальчик,— хотел иметь лучшее
представление за десять грошей?
Все домашние были пристыжены малышом, так как поняли, что критикуя
других, сами не делали ничего.
Много везде недовольных ропотников. Они хотели бы сеять мало, а собирать много, требуют тяжких трудов от других и всегда недовольны этими
трудами. Это — духовные «белоручки», они состоят в общинах только для
того, чтобы капризничать. «Дешевая рыбка только борщ портит». А посему,
кто не хочет всеми силами и средствами содействовать развитию собрания, тот да не ропщет на его несовершенства.

Деньги
В одной стране однажды была назначена награда за наиболее удачный
ответ на вопрос: «Что такое деньги?»
Среди множества ответов выделился и был награжден следующий:
«Деньги — это ключ, отпирающий все двери, за исключением небесных;
волшебное средство — могущее доставить всё в мире, за исключением
истинного, т. е. вечного счастья».

«Горе мне! ибо со мною теперь — как по собрании летних плодов, как

по уборке винограда: ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого
желает душа моя. Не стало милосердых на земле, нет правдивых между
людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату
своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник
требует подарков, и судья судит за взятки…» (Михея 7, 1—3).
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О жатве узников
«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам
через завесу, то есть плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою,
будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам»
Евр. 10, 19—24

…Всем сподвижникам за веру Христа, возлюбленным и милым нашим братьям и сестрам!
Благодать и мир Вам да умножится в познании Бога и Спасителя нашего
Иисуса Христа!
Солнце давно уже, в последний раз обняв нашу землю своими теплыми
ласковыми лучами — зашло, где-то принося с собой весть о чудном рассвете — новом дне! А в глубине бодрствующих сердец раздался голос: «Сторож!
Сколько ночи? Сторож, сколько ночи?» (Ис. 21, 11). «Приближается утро, но еще
ночь!» О, дивная заря, взойди над Церковью Божьей в нашей стране! Как давно ее ожидают!
Пользуясь светом с привратки, проникающим в темноту мрака, я пишу вам,
возлюбленные братья и сестры, находящимся в общении по побуждению Духа Святого.
Хочу писать вам, не от своего умения, но от глубины своей души, которая не смирилась с тем, что плоть за проволокой, а все мое естество
с вами… ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь
и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христе. Кол. 2, 5–6.
Я ваш, друзья,— хочу быть вашим,
На труд и битву я готов,
Лишь бы начать в союзе нашем
Живое дело вместо слов!
Многих из собравшихся мы лично знаем (семь душ через этого брата обратилось в узах), сейчас представляем их в своей памяти, благоговеем пред их верностью и самопожертвованием, а многих мы лично не знаем,
но также представляем их в своем сердце, так как общая цель одна, мысли и чувствования, желание подвига и все это делает нас похожими друг
на друга, на нашего Учителя Иисуса Христа. А теперь во Христе Иису20

се, вы бывшие некогда далеко, стали близкие Кровью Христа (Еф. 2, 18).
В подтверждение этих братских священных уз любви еще приведу вам на
память слова апостола Павла: «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что
я люблю всех вас любовью Иисуса Христа».
Приветствуем всех, пришедших на трубный зов, сподвижников Христа.
Приветствуем даже Никодимов, пришедших в общение. Д. Ап. 10, 33.
Я знаю, хотя немного, но вы в своем общении вспомните и о нашей великой семье узников.
Посему и мы с вами преклоняем колени наши пред Отцом и Господом
Иисусом Христом, от Которого именуется всякое отечество на небесах
и на земле, Который вчера и сегодня и вовеки Тот же, Который сказал: «Не
оставлю тебя и не покину тебя» (Евр. 13, 5). Скажем Ему обо всем: Его руки были пронзены, но сильны и могущественны, нежны, как у отца и матери, чтобы поддерживать своих детей, обнять и нести. Он – наша похвала и слава.
Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем, будучи научены, укоренены в вере, преуспевая с благодарением.
Вы призваны Духом Святым домостроителями, блюстителями стада, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровью Своею (Еф.
5, 26). Церковь, которая есть столп и утверждение истины, невеста Христа,
Церковь, которую не одолели и не одолеют врата ада. Не найдется в мире такой силы, чтобы Церковь Божью победить. И сегодня, не защитит ли Бог собрания убогих и отдаст ли душу горлицы на смерть? нет и нет!
И сегодня, среди страданий и борьбы, труда (по силам и сверх сил) — это
здание, слагаясь стройно, не возрастет ли в жилище Божье Духом? Да, возрастет чудное здание неземной немеркнущей красоты. Не зовут ли нас на подвиг слова Господа:
«Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на
строительный отвес в руках Зарововеля те семь,— это очи Господа, которые
объемлют взором всю землю»? Порадуем и мы сердце нашего Отца и Господа Иисуса Христа своей доброй работой в постройке Его дома. Хотя где битва, там и жертвы есть.
И знаю я: работа наша
Уж пилигримов новых ждет,
И не минет святая чаша
Всех, кто ее несет.
Но не страшитесь — стоит за это жизнь всю отдать!
Приветствуем решения ваши и всех церквей, которые готовы ото21

слать чуждые Духу Святому и Богу «Положения» тем, которые и родили их в своем нечестии и отступничестве; пусть лжепастыри жнут то, что
сеяли, а ясно — сеяли плевелы. Мы думаем, для назидания они много получат своих бумажек, из-за которых церковь расплачивается слезами
и жертвами (Мал. 2, 8–13). Эти слезы не падут даром! Этого никогда не забудет христианская история! Этого не забудет наш Страдалец и Царь царей!
«Приветствуем новых героев — полностью посвятивших свою жизнь священной борьбе и служению! Приветствуем юность — никогда не стареющую! Приветствуем тот день, который сегодня принял нас в свои объятья! Это тоже подвиг!
Приветствуем отцов и матерей, жен и детей, братьев узников! Передайте им наши приветствия. Приветствуем братьев всех, сердечно участвующих в наших нуждах и нуждах святых!» Я думаю, что наши краткие строки будут живы и действенны везде, так как любовь Божья беспредельна. Наконец, родные друзья! Умоляем вас именем Господа Иисуса:
1. Твердо стоять на учении Апостолов, пророков и Самого Иисуса Христа, как краеугольного камня (Еф. 2, 19—20).
2. Ровно держать отвес.
3. Неуклонно стоять за единство всего братства, в едином Духе
(Еф. 4, 1—5).
4. Оказывайте милость и сострадание каждый брату своему
(Зах. 7, 3).
5. Держите в готовности трубы и светильники.
6. Быть верным в доме Его (Еф. 3, 4—7).
7. Служить Господу с благоговением и страхом (2 Петр. 1, 19).
8. Быть до конца непримиримыми с нечестием, занявшим кафедры
и церкви (1 Тим. 7, 1—2; Соф. 1, 2).
9. Если бы для этого потребовалась наша жизнь — не будем страшиться, но скажем вместе с Яном Гусом: «Надо только быть искренним, говорить правду, защищать правду, служить правде, жить в правде и, разумеется, умереть за правду!»
10. Усердно заботясь и постоянно молясь о церкви, а особенно за молодежь в нашей стране и во всем мире.
Молодежь — ряды Христа умножь!
Любите истину и мир (Зах. 8, 19).
Объединяйте силы и устраивайте благоугодные жертвенники Господу в самых отдаленных уголках, деревнях, поселках. Дух Святой да поможет восстановить чистоту и божественный порядок в каждом сердце, семье, церкви. Пусть наши узы будут для нас призывом на решительную борьбу против зла и всякого рода заблуждений. Благодарим Бога за настоящую радость и утешения, за то, что Он не пренебрегает узников Своих.
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Так молится сердце...
Хочу одно… одно хочу
Гореть, гореть, гореть…
Тогда орлом я полечу
И раны ближним залечу
Ах, так бы умереть!
На сердце холодно, темно
И нет мечты песней
Когда утеряно «одно»
Или ослаблено оно –
Когда я без огней.
Иду ль в пути. Один… В скорбях,
Но тих я, я — горю,
И не страшна мне даль, борьба,
И не пугает ночь — судьба,
Пою я песнь мою.
Спаситель мой, сегодня вновь
Хочу огня, огня.
Пусть Дух Святой родит любовь,
Мой жизни путь порой суров,
Но я — с Тобою я!
Что мне желать, что я хочу? —
Огнем святым гореть…
Тогда любовь я расточу
И ближних верить научу
Ведь мне — любя сгореть
И. Кмета (Ефимович)

«…И никто не должен являться пред
лицо Господа с пустыми руками,
но каждый с даром в руке своей,
смотря по благословению Господа,
Бога твоего, какое Он дал тебе».
Второзаконие 16 гл., 16—17 ст.
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Малым сеятелям
Малые детки, цветочки вы сеете,
Сейте во всякий же грунт
И поливайте же их, как умеете,
Вырастут — цвет вам дадут.
Малые детки, Христа вы имеете,
Пойте Ему каждый день.
Слово о Боге людям вы сейте,
Свет удалит греха тень.
Малые детки, примером служите.
Всем окружающим вас.
С чистой молитвой к Христу вы идите,
Снопик Он примет от вас.
Будьте послушны вы папе и маме,
Братьям, сестричкам своим.
Иисус придет скоро за нами,
Небо даст деткам Своим.
Аминь.

Птичка
Я – самая простая птичка,
Я – только крошка воробей.
И жизнь моя немного стоит,
Но Бог печется и о ней.
Нет житниц у меня, ни складов,
Хоть я не сею и не жну,
Но Бог дает мне постоянно
Дневную порцию мою.
Я в лес густой лечу без страха,
Сажусь на ветку иногда,
Хоть я без компаса и карты,
Но путь свой я найду всегда.
Я знаю, много есть на свете
Таких же пташечек, как я,
И верю: не падет на землю
Без воли Бога ни одна.
Хоть малы мы, но не забыты
Ведь слабых страх нас не страшит,
Мы знаем, что Свое созданье
Сам дорогой Господь хранит.
Я самая простая птичка,
Я только крошка воробей,
Но любит Бог меня, я знаю!
Ужель в вас вера менее моей?
Аминь.
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