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Óðîê äâàäöàòü ïåðâûé

*    *    *
…Òàì, ãäå ñîêðîâèùå õðàíèòñÿ -
Íà íåáå èëè íà çåìëå,
Òóäà è ñåðäöå îáðàòèòñÿ
Íà ñ÷àñòüå èëü âî âðåä ñåáå…

Ñâåòëàíà Øèëèíà

БОЖЬИ ДЕНЬГИ В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ

Когда человек отдает свое сердце Христу, этот чудесный союз
озаряет жизнь, придавая ей ни с чем не сравнимую радость. Верующий
во Христа видит в Нем Своего лучшего Друга. Такая духовная связь,
основанная на любви Христа и нашей благодарной любви в ответ,
настолько крепка и неразрывна, что никакая сила не в состоянии ее
разорвать.

«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но все
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее,
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Послание к Римлянам 8:35,37-39).

Ни с чем не сравнится союз с Иисусом. В нем мы осознаем себя
помощниками Бога, создающими вместе с Ним Царство мира и
праведности уже здесь на земле. Единство с Творцом неба и земли
дает нам душевный покой и великую радость. Подобные чувства
незнакомы живущим исключительно для себя.

Однажды ко Христу подошел богатый юноша с вопросом, что нужно
сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он был уверен в том, что
соблюдает все Божьи заповеди и ведет благопристойную, порядочную
жизнь. Однако что-то явно беспокоило его. Большие деньги, которые
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он имел ,  не давали его душе мир и покой. Видя, что богатство служит
этому человеку во вред, Иисус посоветовал ему раздать свое имение
бедным:

«...если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у

него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим:
истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство
Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Еванге-
лие от Матфея 19:21-24).

Увы! Как часто мы видим, что люди, считающие себя христианами,
в своей жизни так никогда и не следовали Божественному примеру
жертвенности и заботы о других!

Дьявол постоянно пытается заглушить в нас благородное стремле-
ние послужить другим, а не себе.

Однажды после проповеди пастор обратился к прихожанам с
просьбой пожертвовать деньги на приобретение детских Библий,
витаминов и лекарств для воспитанников детских домов. Сердце од-
ного человека откликнулось на этот призыв. Но тут же голос невидимого
искусителя принялся нашептывать ему: «Не давай! Тебе нужен новый
костюм». Поскольку этот человек был настроен решительно, сатана
сменил тактику и стал искушать его по-другому: «Не давай слишком
много, тогда сможешь купить еще и туфли». Как раз в этот момент
подошел тот, кто собирал пожертвования. Не колеблясь больше ни
секунды, человек положил в корзинку существенную сумму денег. Так,
с Божьей помощью им была одержана победа над жадностью, и ангел
зла потерпел поражение.

Только из-за духовной близорукости люди находятся в порабощении
у своих инстинктов. Но душа, открытая для Бога и ближних, готовая
поделиться тем, что имеет, обретает высшее счастье и обильные
благословения:

«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддержи-
вать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам
сказал: “блаженнее давать, нежели принимать”» (Деяния святых
Апостолов 20:35).

«Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх
меры бережлив, и, однако же, беднеет. Благотворительная душа
будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет»
(Притчи 11:24,25).

«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи
в дом; когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего
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не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление
твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава
Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Гос-
подь услышит; возопиешь, и Он скажет: “вот Я!” ...И будет Гос-
подь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать
душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь как напоенный
водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают»
(Книга пророка Исаии 58:7-9,11).

ДВА ВИДА БОГАТСТВА
Человек, всю жизнь копивший богатства, умирая, не берет с собой

ничего из накопленного. Но то, что он жертвует, имеет вечную и
непреходящую ценность.

Об этом Иисус Христос рассказал притчу:
«У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и он

рассуждал сам с собою: “что мне делать? некуда мне собрать
плодов моих”. И сказал: “вот что сделаю: сломаю житницы мои и
построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё добро мое,
и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись”.
Но Бог сказал ему: “безумный! в сию ночь душу твою возьмут у

тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?”
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в

Бога богатеет» (Евангелие от Луки 12:16-21).
В богатстве самом по себе нет ничего плохого. Но оно таит в себе

много опасностей и искушений, если для его достижения человек не
разбирается в средствах, если оно превращается в самоцель и
расходуется из тщеславия и ради удовлетворения прихотей.

«...Да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся
хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я - Господь, творящий
милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне,
говорит Господь» (Книга пророка Иеремии 9:23,24).

«Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко
думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога
живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры
и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для
будущего, чтобы достигнуть вечной жизни…» (1 Послание к
Тимофею 6:17-19).

Что бы ни делал человек, он должен понимать, что он стяжает либо
для вечности, либо для тления. Поэтому Иисус Христос сказал:
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«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и воры подкапывают и крадут, но собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и
сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21).

Стремление к богатству не должно завладеть сердцем человека,
превратиться для него в цель и смысл жизни. Мудрый царь Давид
сказал:

«...когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца»
(Псалтирь 61:11).

Также и великий царь Соломон, один из богатейших людей своего
времени, предупреждал об опасностях, которые таит в себе
неудержимое стремление к богатству:

«Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли
твои. Устремишь глаза твои на него, и - его уже нет; потому что оно
сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу» (Притчи 23:4,5).

«Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и
томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем;
человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а
всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством.
“Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?” И это - суета и
недоброе дело!

...Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит
богатство, тому нет пользы от того. И это - суета! Умножается
имущество, умножаются и потребляющие его; и какое благо для
владеющего им: разве только смотреть своими глазами?
Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но

пресыщение богатого не дает ему уснуть.
Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем:

богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет
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богатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет
в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким
и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что
мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг: каким пришел
он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер?
А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в
огорчении и досаде» (Книга Екклесиаста 4:6-8; 5:9-16).

Заботясь только о своем материальном благополучии и о временных
удовольствиях, мы обкрадываем самих себя. Господь приготовил нам
нечто неизмеримо лучшее и в этой жизни, и в жизни грядущей.

Иисус учит нас:
«Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не

зависит от изобилия его имения... Итак, не ищите, что вам есть,
или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди
мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче
ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам» (Евангелие от
Луки 12:15, 29-31).

«...корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим
скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в
правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Посла-
ние к Тимофею 6:10,11).

Загляните внутрь своего сердца и проверьте, насколько велик Ваш
дух бескорыстия. Собираете ли Вы сегодня свои сокровища на небе?

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп
даст человек за душу свою?» (Евангелие от Матфея 16:24-26).

ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
 ГОСПОДУ

Бог является Творцом нашей земли, вызвавшим ее к существованию
из небытия. Ему она принадлежит по праву творения:

«Господня - земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее
в ней» (Псалтирь 23:1);

«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть» (Евангелие от Иоанна 1:3).

Создателю принадлежат все сокровища и богатства этого мира.
«Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф» (Книга
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пророка Аггея 2:8). «Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать
ему? под всем небом все Мое» (Книга Иова 41:3).

Так же и люди являются Его творением, сыновьями и дочерьми, ко-
торые для Него «дороже чистого золота» (Книга пророка Исаии 13:12).

Псалмопевец Давид призывал:
«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы -

Его, Его народ и овцы паствы Его» (Псалтирь 99:3).
Апостол Павел говорит о сути бытия:
«Бог, сотворивший мир и всё, что в нем… произвел весь род

человеческий для обитания по всему лицу земли… дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли - хотя Он и недалеко
от каждого из нас; ибо мы Им живем и движемся и существуем»
(Деяния святых Апостолов 17:24,26-28).

Однажды сатана, коварно обманув людей, завладел человеком и
его правом владычествовать над землей.

Дьявольское правление неизбежно должно было привести к полному
вырождению и гибели человечества. Но любящий Творец не мог этого
допустить и сделал все, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Еван-
гелие от Луки 19:10).

Для искупления потерянного мира Богу-Отцу пришлось заплатить
высочайшую цену - жизнь Собственного Сына. Поэтому человек обязан
Богу вдвойне - как своим существованием, так и спасением от
заслуженной смерти.

«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога
и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Посла-
ние к Коринфянам 6:20).

К сожалению, человек об этом постоянно забывает. В погоне за сиюми-
нутными интересами он перестает видеть истинные ценности и сознавать,
что жизнь, здоровье и силу для приобретения всего того, что он имеет,
дает ему Бог.

«И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет
много серебра и золота, и всего у тебя будет много, - то смотри,
чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога
твоего... ибо Он дает тебе силу приобретать богатство» (Второза-
коние 8:13,14,18).

УЧАСТВУЯ
В СЛАВНОМ БОЖЬЕМ ДЕЛЕ

Любой крупный проект должен иметь хорошую финансовую основу.
Бюджет, счета, накопления - без этого немыслим серьезный подход к
делу.
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Привлечение людей ко Христу - великое Божье дело на земле.
Невозможно представить, чтобы Господь благословил Свою церковь
на бессистемную деятельность, организовав евангельский труд менее
мудро, чем это делает руководитель большого предприятия.

В наших силах «сделаться споспешниками истине» (3 Послание
Иоанна 1:8), соединясь со Христом в Его высоком духе жертвенности и
служения людям.

Чтобы распространить весть о Голгофском кресте и Втором
пришествии Христа, Бог мог бы послать Своих святых ангелов и
закончить труд по спасению гибнущего мира без участия грешного че-
ловека.

Однако по Своему чудному провидению и великой милости Господь
призывает сегодня каждого человека к активному участию в Его благо-
родном деле служения погибающему миру, чтобы мы могли стать
едиными с Ним во всем. Он очень любит нас и желает возвысить, давая
нам благословенную возможность быть Его соработниками и разделять
с Ним Его радость и славу.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
 «СПОСПЕШНИКИ ИСТИНЕ»

Впервые упоминания о том, что человек должен жертвовать на Божье
дело, мы встречаем в первой книге Библии «Бытие». Когда Авраам,
возвращаясь после битвы с завоевателями, встретил Мелхиседека,
священника Бога Всевышнего, он дал ему «десятую часть из всего»
возвращенного в битве имущества (Бытие 14:17-20).

Внук Авраама, Иаков, отправляясь в далекое странствие, дал Все-
вышнему обет:

«...если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в кото-
рый я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире
возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом: то
этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божи-
им: и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую
часть» (Бытие 28:20-22).

Таким образом, мы видим, что система приношения Богу десятины,
то есть десятой части от всех доходов, действовала еще во времена
патриархов.

Впоследствии отделение Господу десятой части от всякого прибытка
было закреплено законом, данным Моисею на горе Синай. «И всякая
десятина на земле... принадлежит Господу: это святыня Господня»
(Левит 27:30). Десятина шла на оплату труда тех, кто целиком посвятил
себя Божьему делу, - левитов, выполнявших всевозможные работы при
храме, и священников, совершавших служение в доме Господнем
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(Левит 27:30-33; Числа 18:21-32; Книга Неемии 10:37-39; 12:44-47; По-
слание к Евреям 7:1-8).

Но в истории израильтян было много и темных страниц, связанных с
отступлением от Бога. В последней книге Ветхого Завета мы читаем о
проклятии, которое навлек на себя богоизбранный народ, пренебрегший
Божьей заповедью о десятине:

«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и
приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь
народ - обкрадываете Меня» (Книга пророка Малахии 3:8,9).

Удержание у себя десятины расценивается Господом как воровство.
Дух небесный не может жить в сердце человека, ставящего свои
экономические расчеты выше Божьей заповеди.

И напротив: те, кто, поверил Божественному установлению и верно
приносит Богу десятую часть всех своих доходов, получают от Него
огромные благословения. Бог дает им гораздо больше средств, чем
если бы они опирались лишь на свои человеческие возможности.

ДЕСЯТИНА
В НОВОМ ЗАВЕТЕ

По словам апостола Павла, система возвращения Богу десятин,
служившая во времена Ветхого Завета, не утратила своего значения и
для верующих Нового Завета. Они призваны материально поддержи-
вать благовестие и созидание церкви Христовой:

«Разве не знаете, что священнодействующие питаются от
святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвен-
ника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить
от благовествования» (1 Послание к Коринфянам 9:13,14).

Спаситель пришел для того, чтобы развенчать учения иудейских
религиозных вождей, искажавших Божью истину. Так, из заповеди о
десятине они сделали средство для демонстрации собственной
набожности, служившее для удовлетворения их тщеславия. Господь,
отвергавший всякое лицемерие в отношении людей к Богу, показал, что
приношение десятины имеет смысл только в сочетании с истинной
добродетелью:

«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину
с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость
и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять» (Евангелие от
Матфея 23:23)

Божье установление о возвращении десятины является нравствен-
ным принципом. Это воспитание жертвенности, имеющее многовеко-
вую историю. Наши десятины, приношения и дары наряду с другими
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делами веры подтверждают нашу принадлежность к Божьему народу и
являются удостоверением того, что мы Его дети. Верностью в
возвращении десятины проверяется наша христианская праведность.

Человек, не желающий платить налоги, отказывается от соблюдения
законов государства, гражданином которого он является. Подобным
же образом и последователь Иисуса, знающий о десятине, но не
возвращающий ее Господу, не может считаться послушным исполните-
лем законов Его Царства. Бог говорит, что христиане, удерживающие у
себя десятины и пожертвования, обкрадывают Его, а значит, находятся
в опасности потерять вечность, ибо «ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не
наследуют» (1 Послание к Коринфянам 6:10).

ПРИВИЛЕГИЯ
 ХРИСТИАНИНА

От каких же средств мы должны отделять Господу десятую часть?
В древние времена, когда источником существования было

земледелие и скотоводство, десятина отсчитывалась от прибыли,
получаемой с ежегодного урожая и приплода скота:

«Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, кото-
рое приходит с поля твоего каждогодно» (Второзаконие 14:22).

«И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что
проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу» (Левит
27:32).

В настоящее время «произведением», от которого должна
отделяться десятина, является любой доход. Например, если доход
верующего человека составил за месяц три тысячи рублей, он отделяет
для Господа одну десятую часть, то есть триста рублей .

Всякому бескорыстно любящему Бога возвращение Ему десятой
части своего прибытка представляется торжественным моментом. Он
всегда заботится о том, чтобы отделить десятину до того, как начнет
планировать расходы и тратить остальные девять частей.

Каждое мгновение нашей жизни, дыхание и биение сердца - все в
руках Всемогущего Бога. Без Его помощи мы не смогли бы заработать
ни одного рубля, да и нас самих без Его воли просто не существовало
бы. Ежедневно пользуясь Господними благословениями, мы должны
способствовать продвижению Его дела, нести весть о Нем дальше в
мир на благо людям.

Иисус сказал: «И будете Мне свидетелями» (Деяния святых
Апостолов 1:8). Если бы все христиане до конца осознавали важность
этого служения, в нашем мире могли бы произойти величайшие
духовные преобразования.
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ
В НАГРАДУ ЗА ВЕРНОСТЬ

«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью
ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожира-
ющим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на
поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф»
(Книга пророка Малахии 3:10,11).

Какое чудесное обетование! Бог обещает всем, верно приносящим
десятины, благословения до избытка.

Бесчисленное множество историй можно рассказать о людях, дове-
ривших Богу свои материальные проблемы. Они положились на Его
руководство и на личном опыте убедились в том, что Он всегда
исполняет Свои обещания и поддерживает верующих во всех их нуждах.

Может ли человек иметь более надежную «страховку» от несчастных
случаев, болезней, стихийных бедствий, чем попечительство
Всемогущего Творца?

Испытайте Бога и проверьте на себе силу Его обещаний, и Вы не
разочаруетесь. Господь щедро изливает благословения на людей,
желающих служить Ему всем, что у них есть. Как правило, христианин,
возвращающий десятину, живет в достатке. И даже когда наступают
тяжелые для него времена, Божьи обетования исполняются в его жизни.

«Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и
дает... Господом утверждаются стопы такого человека, и Он
благоволит к пути его: когда он будет падать, не упадет, ибо Гос-
подь поддерживает его за руку.
Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставлен-

ным и потомков его просящими хлеба» (Псалтирь 36:21,23-25).
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В одном селении случился пожар. Муж и жена, возвратившись с поля,
не нашли своего дома. Плача, стояли они возле пепелища, понимая,
что за один короткий час потеряли все, что у них было.

На следующей неделе в церкви прихожане передали погорельцам
собранную ими большую сумму денег. Встав, чтобы поблагодарить
добрых людей, мужчина сказал: «Все, что я сберегал для себя, я
потерял .  Все это исчезло вместе с дымом. Но то, что я отдавал ,
вернулось теперь ко мне». Истинно библейское обетование:

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих
дней опять найдешь его» (Книга Екклесиаста 11:1).

Христиане сознают, что все их богатство - от Всемогущего Бога. Хотите
ли и Вы сегодня стать Его помощником и внести свой вклад в славное
дело проповеди Евангелия? Положитесь полностью на Господа и на
Его нерушимые обетования:

«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетен-
ною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою
мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки 6:38).

«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,

всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело, как написано: “расточил, роздал нищим; правда его
пребывает в век”. 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
через нас производит благодарение Богу» (2 Послание к
Коринфянам 9:6-11).

Мир царит в сердце человека, твердо уповающего на Христа, Кото-
рый дарует Своим возлюбленным чадам все необходимое в этой жизни.

«Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и
славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил!
Блажен человек, уповающий на Тебя!» (Псалтирь 83:12,13)

«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое
время; открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по
благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во
всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его,
ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он
исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех
любящих Его» (Псалтирь 144:15-20).

Будем же верными и честными в возвращении Ему той части, которую
Он предназначил для особой миссии: возвещения истины о грядущем в
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мир Спасителе. Велика цена нашего искупления, и великим должно быть
наше ответное желание жертвовать ради Господа, отдавшего за нас Свою
жизнь!

«Господи! Благодарим Тебя за все, что имеем, за то, что
Ты постоянно даешь нам силы и возможность трудиться,
подкрепляешь нас в повседневных нуждах, помогаешь
решать все проблемы. Прости, что мы так часто на своих
жизненных путях забывали о Тебе и ставили свои интересы
выше Твоих. Боже, мы хотим участвовать в деле распрос-
транения Евангелия и быть Твоими соработниками и спос-
пешниками истине. Научи нас Твоей щедрости и бескорыс-
тию. Да будет прославлено Твое святое имя в нашей жизни!
Аминь».

Ïðèò÷à î áîãàòîì

Íà íèâå áîãà÷à áûë óðîæàé õëåáîâ.
Îí äóìàë: «Íåêóäà ñîáðàòü ìîèõ ïëîäîâ.
Êàê ïðèãîòîâèòü äîì ê òàêîìó óðîæàþ?
À âîò ÷òî ñäåëàþ: âñå æèòíèöû ñëîìàþ,
Áîëüøèå âûñòðîþ è ñîáåðó òóäà
Ìîé õëåá, ìîå äîáðî, è ÿ ñêàæó òîãäà
Äóøå ìîåé: äóøà, ïðîñòèñü íàâåê ñ òðåâîãîé,
Ïîêîéñÿ, - ó òåáÿ ëåæèò èìåíüÿ ìíîãî,
Íà ãîäû ìíîãèå: ãîíè çàáîòû ïðî÷ü,
Åøü, ïåé è âåñåëèñü». - «Áåçóìåö, â ýòó íî÷ü
Îòíèìóò æèçíü òâîþ, - ñêàçàë Ãîñïîäü,
                                            - Íåñ÷àñòíûé,
Êîìó îñòàíóòñÿ òâîé äîì è òðóä íàïðàñíûé?»
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