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«Сам Господь... сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и 
так всегда с Господом будем"   (1Фес.4:16-17)

На одной свадьбе произошел необычный случай. 
Молодой человек потерял зрение при несчастном случае, 
когда ему было десять лет, но, несмотря на это, он с отличи-
ем закончил университет. Влюбился в девушку, никогда не 
видев ее лица. Девушка ответила ему взаимной любовью, и 
они решили обвенчаться. Незадолго до свадьбы молодой 

человек обратился к специалистам по 
глазным болезням и прошел курс лече-
ния под руководством хорошего оку-
листа. Курс лечения заканчивался как 

раз в день, назначенный для свадьбы.
Настал день, собрались гости. Знатные люди и уче-

ные присутствовали на торжестве. Жених, в сопровожде-
нии отца и матери, с повязкой на глазах, подъехал к церкви, 
а окулист встретил их в вестибюле. Невеста вошла в цер-
ковь, опираясь на руку своего отца-адмирала, убеленного 
сединами. Она была крайне взволнована мыслью, увидит 
ли жених черты ее лица, которыми многие восхищались, а 
ему они были знакомы лишь через нежное прикосновение 
кончиков пальцев.

Когда она приближалась к кафедре при звуках церков-
ного пения, она увидела, что ее жених стоял рядом с отцом 
и доктор снимал повязку с глаз своего пациента. Вдруг 
юноша сделал порывистое движение вперед с неуверен-
ностью человека, только что очнувшегося от сна. Бледно-
розовый луч, падающий из окна, осветил его лицо, но он как 
будто не замечал его.

Овладев собою, он пошел навстречу своей невесте с 
выражением торжества и радости, которого до того време-
ни не замечали на его лице. "Наконец!" - воскликнула она. 
"Наконец!" - повторил он, тихо склонив голову.

Эта история является лишь бледным намеком на то, 
как церковь встретится со своим Небесным женихом, Хрис-
том. Пришествие Христа близко, будем готовы к встрече с 
Ним!

«Может быть, вам что-нибудь пости-
рать?» – спросила я приехавшую погос-
тить подругу. С просиявшим лицом она 
позвала дочь: «Эми нам постирает, 
неси свою грязную одежду!» Я улыбну-
лась, поняв, что мое предложение 
постирать пару вещей расширяется до 
нескольких загрузок.
Позже, развешивая постиранное 
белье, я вспомнила фразу из Библии, 
которую прочла утром: «по смиренно-
мудрию почитайте один другого 
выше себя» (Флп. 2:3). Я читала по-
слание Павла к филиппийцам, где он 
убеждает читателей жить достойно 
христианского звания, служа и укреп-
ляя единство с другими верующими. 
Им грозили преследования, но Павел 
призывал их к единомыслию. Он знал, 
что единство, происходящее от близос-
ти ко Христу и выражающееся в служе-
нии ближним, поможет им устоять в 
вере.
Мы можем много говорить о любви, но 
истинное состояние сердца откроется, 
только когда любовь проявится в деле. 
Стирая вещи подруги, я испытывала 
искушение немного поворчать, но  

помнила, что, будучи христианкой, при-
звана показывать любовь в делах и при-
том от чистого сердца.
Будем пользоваться возможностями 
послужить семье, друзьям и соседям 
во славу Божью. 

Прочитайте текст из Евангелия от Луки 
22:22-27 и подумайте, как вы можете 
подражать Христу в служении, обратив 
особое внимание на слова: «А Я посре-
ди вас – как служащий».



Марк. 4:22 Нет ничего тайного, что 
не сделалось бы явным, и ничего не 
бывает потаенного, что не вышло 
бы наружу.

Горе нам, если нам кажется, что тайны 
умирают вместе с нами.

Сам Бог говорит каждому из нас, что 
всякая тайна будет однажды раскрыта.
  Тайна – это понятие условное. Тайна – 
только для человека.

Но скажите, как можно иметь тайны от 
Бога?!

Бог все и всех видит и  все знает, и все 
однажды сделает явным. Все тайное. И 
все, что не видимо, станет видимым. 
Есть такой закон в жизни, что «из неви-
димого происходит видимое». И вся 
наша судьба в целом, в совокупности – 
это плод того, что мы вынашивали в тай-
не. Добрая ли это тайна, злая ли тайна. 
Какое тайное, какое невидимое – таким 
будет и видимое.

    Оказывается, тайны «прорастают». 
Как семя, долгое время находящееся в 
земле, в темноте, сокрыто от глаз, в час 
«Х» становится видимым всем, так и 
тайны «прорастают» и выходят на свет. 
  «Не бывает ничего потаенного, что 
не вышло бы наружу». Оказывается, 
тайное и потаенное, что ты скрываешь, 
– оно рано или поздно выходит на свет.
Марк. 4:26  И сказал: Царствие 
Божие подобно тому, как если чело-
век бросит семя в землю, и спит, и 
встает ночью и днем; и как семя всхо-
дит и растет, не знает он…
Все наши поступки, все наши слова, 
какие бы они ни были, все наши реше-
ния, все, что мы делаем в тайне, - это 
посев. Это похоже на то, как я беру 
зерно и сею.

Самое интересное, что сеяние проис-
ходит в тайне, а жатва – это процесс 
очевидный. То, что ты сеешь в тайне от 
людей, придется пожинать публично. К 
сожалению, такой роковой, неприят-
ный, но неизбежный закон.

Все, что мы говорим, делаем, все реше-
ния, которые мы принимаем, – это 
семя, в котором есть своя жизненная 
энергия.

Человек бросил зерно в землю. 
И дальше Иисус говорит: «Мы сделали: 
солгали, изменили, сделали подлость 
– и думаем, что никто не знает и никог-
да не узнает. Но дело в том, что мы толь-
ко бросили зерно в землю».

А дальнейшее не в нашей власти.

Иисус объясняет: «И человек, бросив 
семя в землю, спит, встает ночью и 
днем, и как семя всходит и растет, не 
знает он».

Мы можем не знать этого принципа, но 

он неизменен.

   Нам иногда кажется: «Ну, глупое сте-
чение обстоятельств… Надо было 
здесь предусмотреть, с тем перегово-
рить, а вот здесь надо было запла-
тить…» Как говорят: «Все ловятся на 
мелочах…»

Но однажды  Бог скажет: «А теперь 
пусть все потаенное выходит наружу».

Марк. 4:28  Ибо земля сама собою про-
изводит сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе. Когда 
же созреет плод, немедленно посы-
лает серп, потому что настала 
жатва.

«Земля сама собой производит…» Бог 
приказал земле взращивать то, что в 
нее посеяно.

Посеяли колючку. Земля распознает: 
«колючка» – и колючка вырастет.  Пше-
ница посеяна, пшеница вырастет.
Сбоя в программе: посеяли плевелы, а 
заколосилась рожь – не бывает! Что 
сеет человек, то он и пожнет.

Немного времени пройдет. Мы спим, 
гуляем, отдыхаем, Богу служим, а дела 
наши идут вслед за нами.

Сначала о них никто не знает. Это тай-
ный шлейф. А потом вдруг оказывается 
все явным.

«Сначала появляется зелень, потом 
колос, потом полное зерно в колосе. И 
когда созреет плод, немедленно посы-
лает серп, потому что настала жатва».
Обратите внимание, Тот, Кто контроли-
рует жатву,  знает сроки созревания. И 
как только созреет плод – немедленно 
посылается серп.

Мы знаем, что нашу жизнь контролиру-
ет Бог, а не люди.

Поэтому, если ты думаешь, что твоя 
судьба, твоя награда, твой позор или 
твой триумф зависят от людей, ты оши-
баешься. Откуда люди узнают, созрел 
плод или нет?

Но есть только один Эксперт – Тот, Кто 
дал нам всем жизнь.

Ты скажешь: «Господь, неужели Ты все 
п р я м о  и  в с к р ы в а е ш ь ? »  В с е !
Если у тебя есть тайный грех и ты пока-
ялся в нем, Бог это не вскрывает. Если 
ты покаялся в сделанном грехе, ты это 
семя уничтожил, и оно уже не вырастет. 
Поэтому каяться надо чаще.

– «До семи ли раз каяться?»
– «До седмижды семидесяти» (Мф. 
18:21).

И никогда не повзрослей настолько, 
что уже в покаянии у тебя не стало бы 
нужды.

  Господь прощает и очищает нас от гре-
хов, если мы исповедуем их перед Ним. 
Нет ничего свободнее и радостнее, как 
иметь чистую совесть.

Вы знаете, чистая совесть – это источ-
ник нашего дерзновения, нашей красо-
ты и смелости.

 
Друзья мои, не стоит сеять на своих 
полях злое, греховное, тайное зерно. 

Давайте лучше сеять разумное, доб-
рое, вечное.



В
ремя неумолимо. С ним нельзя 
договориться. Однажды заве-
дённые земные часы тикают. И 

Писание говорит, что наступит время, 
когда они остановятся, для того, чтобы 
нам перейти в вечность, где, как гово-
рится, счастливые часов не наблюда-
ют. Но это в будущем. А сейчас на 
земле работает закон - «Сеяние-
жатва».

   Наступит время, когда люди, видя 
твой потрясающий успех, будут зада-
вать вопрос: «Что случилось с тобой?» 
У тебя будет ответ: «Потому что был 
посев, а сейчас настала жатва».

   Мы с вами будем видеть крушение 
систем беззакония.

И когда на скамье подсудимых будут 
сидеть авторитетные люди и тебе будут 
задавать вопрос: «Что случилось?», – у 
тебя будет ответ: «Происходит это, 
потому что настала жатва».

Когда мы с вами увидим переполнен-
ные церкви и людские реки, которые 
потекут в Божий храм, люди в мире 
будут задавать вопрос: «Что это?!» – а 
наш  ответ таков: «Это происходит, 
потому что настала жатва!».

Наступает время, когда мы с вами 
будем видеть стихийные бедствия, 
наводнения, потрясения, глады и 
моры, и люди будут говорить: «Какая 
ужасная статистика! Что это?» – у нас, 
как духовных людей, знающих Божью 
волю, будет ответ: «Это происходит, 
потому что настала жатва».

Дело в том, что жатва ожидает как тех, 

кто служит Богу, так в равной степе-
ни и тех, кто противится Ему. 
И это время приближается. 

Ты будешь пожинать все, что ты посе-
ял, а Он будет пожинать то, что посеял 
Он. Потому что настало время жатвы.
И горе тем, кто легкомысленно относит-
ся к своей жизни. Горе тем, кто думает, 
что жатвы не будет. Горе тем, кто дума-
ет, что время все лечит и время все 
выветривает.  Нет. Время не лечит. 
Задача у времени одна – приближать 
нас к Жатве.

  Время приближает нас к жатве.
Получите это откровение, что время 
приближает к жатве. 

И мы должны знать, что вырастет на 
наших «полях»: что вырастет в наших 
семьях, что вырастет в нашей церкви, 
что вырастет в России.

Если ты сеешь доброе зерно, ты 
пожнешь добро.

Если ты сеешь злые семена, ты 
пожнешь зло.

Каждый человек что-то сеет: добрый, 
злой, праведник и беззаконник. И все, 
что однажды было посеяно, взойдет.
Поэтому не надо проклинать судьбу, не 
надо все валить на обстоятельства. А 
посмотри в свою ладонь, какие ты семе-
на разбрасываешь. И не сомневайся, 
каждое из них обязательно взойдет.
Каждый жнет то, что он однажды 
посеял.

Поэтому не будем зря тратить время, 
не будем отягощать свое сердце объе-
дением и пьянством, не будем преда-
ваться маммоне и суете, чтобы не погу-
бить свои дни.

Давайте бодрствовать и трезвиться, 
потому что мы не знаем, в который час 
Сын Человеческий придет.

Между прочим, одна из Его профессий 
– это Господин жатвы (Мф. 9:38).

Жатва зависит не от людей, жатва зави-
сит от Того, в Чьих руках вся власть. 
Наш Господь Иисус – справедливый 
Судья, поэтому Он - Господин жатвы.
И если ты посеял доброе зерно, время 
работает на тебя. Если ты посеял злое 
зерно, время работает против тебя.  
Каждая секунда, каждая минута, каж-
дый час приближает нас к этому рубе-
жу, который называется «жатва».  Дни 
идут, годы идут. Время идет.

Наступает время жатвы



С
ам Бог называет 
Себя Богом любви и 
мира.

И у Бога есть желание пере-
дать нам Свои качества. 
Если наш Бог есть Бог любви 
и мира, то, естественно, дети 
Божьи, сыновья Божьи и доче-
ри Божьи, – они тоже должны 
быть людьми любви и мира.
    Во-первых, мы должны 
быть носителями Божьей 
любви.
Все знаем, что отсюда, из 
недр любви, проистекают все 
эти важные составные этого 
мира: и утешение, и единст-
во, и гармония, и совер-
шенствование. 1 Кор. 14:33
Потому что Бог не есть 
Бог неустройства, но 
мира. Так бывает во всех 
церквах у святых.
Какому Богу мы служим? 
Какому Богу мы поклоняем-
ся?     
Мы служим и поклоняемся 
Богу, Который называет 
Себя Богом любви, Богом 
мира и Богом устройства.
Каждая церковь должна быть 
устроена.
Сердце наше должно быть 
устроено.  Гармонично,  
логично и практично.
При каких условиях цер-
ковь может достичь своих 
целей: стать продуктивной, 
результативной и влиятель-
ной?
      Церковь, наполненная 
Божьей любовью. Любовь – 
это ПУНКТ №1. 
Бог есть любовь.
И когда у тебя с Богом отлич-
ные отношения, у тебя будут 
хорошие отношения и с ближ-
ним.
Вообще, это Первая запо-

ведь: «Возлюби Господа Бога 
и ближнего своего, как самого 
себя».
Вот с чего все начинается. 
 Церковь начинается с атмо-
сферы.
Если театр начинается с 
вешалки, то церковь начина-
ется с атмосферы.
 Атмосферы любви.
В этой атмосфере любви 
человек, даже если он был 
напряженным, раздражен-
ным и вооруженным, радио-
активным, неожиданно для 
себя теряет всякую агрес-

сию. Атмосфера любви при-
носит мир, и война заканчи-
вается. Любовь заканчивает 
войну.
Если заканчивается война, 
если заканчивается кон-
фликт, если заканчиваются 
ссоры, то наступает время 
устройства.
  Мы можем начать строить. 
Мы не тратим энергию на 
защиту, мы не тратим энер-
гию на доказательства, мы не 
тратим энергию на то, чтобы 
защитить свое честолюбие. 
     В условиях взаимного 

понимания, в условиях вза-
имного  уважения мы 
можем полноценно сози-
дать то, что нам поручил 
Бог.
Любовь, мир, устройство! 
Наш Бог есть Бог любви, Бог 
мира и устройства.
Поэтому, если мы служим 
Богу, то и должны быть носи-
телями любви, творцами 
мира и частью этого созида-
тельного процесса.
Бог против конфликтов. Бог 
против войны. Бог против хао-
са.
Бог – мудрый Творец. Поэто-
му Он есть любовь, Он есть 
Бог  мира и Он есть Бог 
устройства.
 Как нам позарез все это нуж-
но!!!
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Ч
асто мы озлобляемся на людей 
прямодушных и открытых за то, 
что они прямо обличают наши 

неправды. Такими людьми надо доро-
жить и прощать им, если они смелою 
речью обрывают наше самолюбие. 
Это врачи в нравственном смысле, 
которые острым словом обрезывают 
гнилости сердечные и, чрез пробужде-
ние нашего самолюбия, производят в 
душе, омертвевшей грехом, сознание 
греха и жизненную реакцию.      
                    Иоанн Кронштадтский.

юбой человек, предавший себя 

Ли свою жизнь в Руки Божии, 
может опытно удостовериться в 

том, что Господь, промышляя о чело-
веке, не остается в бездействии. 
С этого момента Бог берет ответствен-
ность в Свои Руки. 
И все действия, которые предприни-
мает Бог по отношению к человеку, 
несравненно эффективнее немощных 
предприятий человека. 
   Со своей стороны, мы, конечно, дол-
жны делать все зависящее от нас, все, 
что в наших силах. 
Чтобы наша совесть была чиста и спо-
койна. Но предпринимаемые нами 
действия не должны доставлять нам 
душевного вреда и причинять нам 
чрезмерное беcпокойство. 
   Человек должен сказать сам себе: 

«Все! 
Больше в этой ситуации я ничего сде-
лать не могу!» 
И с того момента, как ты предаешь 
свои скорби, печали, проблемы, свое-
го ребенка, свое здоровье, свое эконо-
мическое положение и состояние, все 
то, о чем ты беcпокоишься, Богу – 
Бог являет тебе Свою помощь, присут-
ствие и заступничество.

----------------------------
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