Плоды
Сказал Господь, от бытия:
“Да возрастит плоды земля!
Траву всю сеющую семя,
И плодовитые деревья.
И плод, да будет по сему,
Всё даст, по роду своему!”
И стало так, весьма прекрасно,
Плоды деревья приносящи.
Произвела земля траву,
По роду семя своему.
“Да светит солнышко на землю,
Чтоб отделилась, тьма от света.
С луной, светлее будет ночь!”
Увидел Бог, то хорошо.
Заботу нам явил Господь,
Что б падши, семя возросло.
Дал пропитанье на земле.
Плоды созрели в сентябре.
Тут помидоры, огурцы,
Что мы на стол, сей принесли.
Взирает Бог, как хороши,
Его дары, святой души.
Здесь видит Бог, Свои труды,
А ваши дети, где плоды?
Что ты принёс, сегодня друг,
Тебя плод грузом, не согнул?
Где сноп, созревший у престола,
Иль сам, краснее помидора?
Трудился ль ты, на ниве этой,
Благоприятным Божьим летом?
Постом, старанием, молитвой,
Чтоб колос потом, был политый.
К Его ногам, чтоб принесли,
Трудом, добытые плоды.
Так утром, все спешат с плодами,
Своими, добыли трудами.
И положить хотят на стол,
Какой взрастил, кто плод.
Так и к престолу, мы придём,
Плоды какие, принесём?
Чтоб не сказали мы в пути:

“Такой плод стыдно и нести!”
Иной решил: “пускай другой,
Плодов там хватит без него.
Не буду даже утруждаться,
Я с редькой горькою таскаться”.
“И я свободен от всего,
Плода там нет, и моего.
С духовной нивы, не собрал,
Я нынче, ничего не взял.
Погоды не было весной,
И дождик лил всё проливной.
То жарко было, просто зной,
То ветер дует ледяной”.
Ты ждал погоды подходящей,
Но так спешил, год уходящий.
Посеять семя не успел,
И плод твой Богу не созрел.
И вот уж осень вдруг настала,
Рябина кистею кровавой.
Свисая тяжестью к земле,
Пророчит голод на земле.
Подует ветер снеговой,
Суровой тяжкою зимой.
Когда не сеять и не жать,
Плоды не будут возрастать.
Мой друг, усилье примени,
И плод для Бога возрасти.
Перед престолом все мы станем,
С пустыми не ходи руками.
Капустой, редькой, плод ли будет,
Господь тебя в том не осудит.
Трудись в Христовой простоте,
И будешь ты в святом венце!
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