Разве можно не восторгаться
этим и не замечать чудес Божьих? Невзрачная земля по
воле Владыки рождает сладкие яблоки, горький перец,
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ароматные дыни, кислый лимон и многое другое. Как непостижимы дела Господни!
Праздник Жатвы имеет глубокое символическое значение. Жатва есть кончина века.
Проповедуя Евангелие, Иисус
Христос часто объяснял тайны духовной жизни в притчах. В Евангелии от Матфея
Мф. 13, 39
(13, 24–30) Иисус рассказывает
о человеке, который посеял доВозлюбленные братья и сёстры,
брое семя на своём поле. Но
дорогая Церковь Христова!
потом пришёл враг и посеял
Члены и сотрудники Международного совета церплевелы. Взошла зелень, поквей ЕХБ сердечно приветствуют вас любовью
явились и плевелы. Так и роснашего Господа Иисуса Христа и поздравляют
ло всё вместе, пока не настус праздником Жатвы!
пила жатва. Плевелы — это
раздник Жатвы — это прежде всего не просто сорняки. Они очень похожи на
день благодарения. Бог по великой ми- сельскохозяйственные культуры. Неопытный
лости неизменно из года в год открывает человек может не отличить их от хлебных
Свою щедрую руку и насыщает всё живу- злаков. Только осенью обнаружится отличие
щее по Своему благоволению (Пс. 144, 16). этого сорняка от полезных зерновых культур.
Какой духовный урок дан нам в этой
Как понятно и созвучно нашим сердцам
ликование псалмопевца, призывающего: «Да притче? Как важно не впасть в самообман!
восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Иметь только христианский вид недоста
точно. Необходимо иметь христианский хаТебя народы все» (Пс. 66, 4)!
Моисей побуждал Божий народ с осо- рактер, истинными чертами которого являбым усердием праздновать праздник Жат- ются любовь, радость, мир, долготерпение,
вы (Втор. 26, 1–11). Каждый израильтянин благость, милосердие, вера, кротость, воздолжен был выражать свою благодарность держание (Гал. 5, 22–23).
Жатва — это время подведения итогов.
единому Подателю благ. Прославим и мы
Милостивого за щедрые дары, которые Он Одним земледельцам она приносит радость
ниспослал всем живущим и в этом году. и удовлетворение, другим — печаль и разоПусть никто не останется безмолвным! По- чарование. Каждый праздник Жатвы —
ещё одна остановка, которую предлагает
клонимся Господу в доме Божьем!
Праздник Жатвы каждый раз напоми- нам сделать Бог.
Дорогой друг, подведи итоги своей жизни
нает нам о великих чудесах Бога Творца.
Это Его силой тонкий плодородный слой сегодня. Не жди, когда это сделает Владыземли произвёл миллионы тонн прекрасных ка неба и земли. Тогда уже не будет возплодов. Какая фабрика может изготавли- можности что-либо исправить. Сегодня ещё
вать такое количество пищи, и притом на длится день благодати. Будь внимателен к
протяжении многих тысячелетий? А какое тому, что Господин жатвы скажет тебе в
богатое разнообразие производит земля! этот праздник. Аминь.
Флп. 1, 27
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ

МСЦ ЕХБ

И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня
во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих
после них.
Иер. 32, 39

озлюбленные братья и
В
сёстры! Дорогие служи-

тели и сотрудники в деле
духовного домостроительства Церкви Христовой!
Вот уже 56 лет благословенный во веки веков Господь ведёт Духом
Святым по Своему пути
Международный союз
церквей евангельских христиан-баптистов. На этом
узком пути, ведущем в
небесные обители, которые Господь приготовил
для всех возлюбивших
явление Его, мы постоянно видели Его Отцовскую любовь. Она проявлялась в Его неизменном
руководстве братством,
обильной милости, заботе
и прощении.
Если будет угодно воле
Божьей, 5–6 октября
этого года пройдёт очередной (восьмой) съезд
представителей церквей и
объединений МСЦ ЕХБ.
Мы молимся о том, чтобы Господь дал нам благодать провести глубокий
анализ пройденного пути,
увидеть благословенные
плоды нашего служения
в Его винограднике, осознать ошибки и потери.

Помимо назидательных
проповедей программой
съезда предусмотрен отчёт председателя Международного совета церквей
ЕХБ о жизни и служении братства за четырёхлетний межсъездовский
период, а также отчёты
служителей МСЦ ЕХБ,
ответственных за различные его отделы и виды
служения. Руководители объединений братства
смогут предоставить съезду информацию о жизни
верующих различных церквей и регионов, полученных благословениях, испытываемых трудностях,
проблемах и методах их
решения.
В настоящее время ведётся подготовительная
работа по утверждению и
обновлению состава членов
и сотрудников Международного совета церквей
ЕХБ. Мы полагаем, что
состав сотрудников Совета церквей значительно
пополнится новыми способными братьями, и это
поможет более плодотворно осуществлять и координировать общебратскую
работу.

Мы предоставили поместным церквам и объединениям возможность
направлять в Совет церквей свои пожелания и
предложения, касающиеся текущей жизни и служения братства, а также
проведения предстоящего
съезда.
В конце съезда мы
предполагаем совершить
вечерю Господню в знак
воспоминания страданий
Христовых и выражения
единства братства МСЦ
ЕХБ в лице представителей всех его объединений.
Предлагаем три дня, с
11 по 13 августа, по расположению сердца провести в посте и молитве о
благословении предстоящего съезда. Будем молиться также о том, чтобы Господь благословил,
умудрил и исполнил силой
Духа Святого служителей
для проведения съезда и
сохранил всех нас от лукавого и всякого рода зла.
Единому премудрому
Богу слава во веки веков!
Аминь.
Ваши братья, служители
Международного
совета церквей ЕХБ

