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Оставьте расти вместе то и другое
до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и
свяжите их в снопы, чтобы сжечь их,
а пшеницу уберите в житницу мою.
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Ведущий утреннего служения Бак Виталий Викторович
Молитва
Вторая Проповедь:
Хоровое пение:
Бак В. В
Первая проповедь:
Общее пение:
Гость
Молитва
Хоровое пение:
Ведущий вечернего служения Боднарь Михаил Дмитриевич
Молитва
Вторая проповедь:
Общее пение:
Яблонский В. И.
Первая Проаоведь:
Общее пение:
Боднарь В. М.
Молитва

Следы и плоды.

Христос прошел и след неизгладимый
Оставил за Собою на земле.
И потянулись мы, как пилигримы,
Тот след однажды разглядев во мгле.
А он то вырисовывался четко,
То вдруг совсем почти что исчезал.
Тогда мы шли неровною походкой,
Наощупь и куда глядят глаза.
Но снова путь в тумане находили,
Рельефными вдруг делались следы.
И дальше шли мы в обновленной силе
Сквозь бури жизни и военный дым.
И так дошли до новой в жизни вехи.
И снова в праздник жатвы, как в былом,
Считаем неудачи и успехи,
Все то, что время в вечность унесло.
Я не знакома с вашим урожаем,
А о своем не хорошо кричать.
Я знаю, в Царстве Божьем уважаем
Тот, кто умел трудиться и молчать.
И если, проходя земные дали
Указанным Спасителя путем,
Его неизгладимыми следами,
Мы зерна правды сеяли пудами,
Тогда и плод обильный соберем.
Ведущий служения в среду Кифяк Владимир
Молитва
Общее Пение
Общее пение:
Вторая проповедь:
Первая проповедь:
Дамьян Р. В.
Бабинчук В.
Молитва

Поздравляем всех вас с днём рождения,
Божьих вам Благословений

24 Сентября
Желавский Иван
25 Сентября
Граур Екатерина
Косован Светлана
Кочергин Николай
26 Сентября
Бак Виталий
Мегега Ольга
27 Сентября

Албу Татьяна
Голодняк Петр
Исаков Михаил
Исакова Наталья
29 Сентября
Сальников Валерий
Скрыник Николай
Ткач Сергей
30 Сентября
Миху Вера

«Принцип посева и жатвы»
«Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и
пожнет».
Не может быть счастливого будущего с греховным прошлым. Твой
следующий шаг тесно связан с предыдущим.
Воздаяние живет в нашей природе. Мы говорим «дай ему сдачи», когда
видим несправедливость, учим детей говорить «спасибо» в ответ на
подаренную им игрушку. То есть мы хотим, чтобы во всем присутствовало
воздаяние, расчет, ибо так должно быть, так справедливо. И все же мы
ищем, чтобы это постигло всех виновных, однако не нас. Но закон — для
всех закон. «Можно поручиться, что порочный не останется
ненаказанным». Пр.11.21. Асаф писал: "Благ Бог к Израилю, к чистым
сердцем! А я — едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись
стопы мои, — я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых
(какая противоречивая фраза. В нашем сознании нечестивость никак не
сочетается с благоденствием), и думал я, как бы уразуметь это, но это
трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божье и не
уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил Ты их и низвергаешь
их в пропасти.
Асаф успокоился, только когда понял, что возмездие этим людям —
неминуемо… "Как мы бунтуем, когда не видим возмездия за
преступление. Но прежде чем это узрят люди, это блюдет Господь, и если
есть место возмездию в материальном мире, то тем более в духовном. И
если суд земной можно подкупить и уйти от наказания, то Божий Суд «он
недоступен звону злата, он ждет…».
Итак! Если учитывать, что каждый наш шаг, каждая мысль или слово
являются зернами посева, то какой же тогда выглядит общая картина
жатвы? Предлагаю на этот счет три небольшие иллюстрации.
Ахан. Взятие Иерихона. Такая славная победа, чудо, праздник, и ВДРУГ…
поражение в такой мелочи. Город Гай, в сравнении с Иерихоном, просто

село. Причиной поражения, как это открылось позже, было заклятое в
стане.
Преступление.
Ахан, сын Хармия из колена Иудина, взял из заклятого и гнев Господень
возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай и
сказал им: «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И,
возвратившись к Иисусу, сказали ему: «…не весь народ пусть идет, а
пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек и поразят
Гай; всего народа не утруждай туда, ибо их мало (там). Итак, пошло туда
из народа около трех тысяч человек, но они обратились в бегство от
жителей Гайских; жители Гайские убили из них до тридцати шести человек
и преследовали их, и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа
растаяло и стало, как вода».
Наказание.
Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана и серебро, и одежду, и слиток
золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его,
и шатер его, и все, что у него было, и вывели их (со всем) в долину Ахор.
И сказал Иисус: "За то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит
беду в день сей. И побили его все Израильтяне камнями и сожгли их
огнем, и наметали на них камни. И набросали на него большую груду
камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева
Господня.
Мы с верою смотрим в будущее, ЗАБЫВАЯ заднее, простираемся вперед,
мы строим планы, ставим цели. Мы достигаем больших успехов, мы —
свидетели потрясающих побед, И ВДРУГ… как часто приходит этот
совершенно непредвиденный момент, вопреки всякой удаче, непонятно
откуда… Kрах… Провал… Поражение…
Так вот, «забывать заднее» позволяется только праведному человеку!
Грешнику же необходимо все привести в порядок. Это очень
распространенное понятие: «забывать прошлое», поскольку мы ничего не
в силах уже изменить. «Время – доктор», «время лечит», но память и
совесть хорошо сохраняют всю информацию. Все, что люди в силах
сделать со своими прошлыми грехами, так это — не думать о них. Они
уверенно пытаются строить счастливое будущее, но… увы! Жесточайший
обман. Прошлое дает о себе знать. Это — все равно, что мусор подмести
под половик. Он все равно у тебя в доме и ты об этом знаешь. Tы только
его убрал с глаз, но ты его не убрал из дома (из жизни).
Взаимосвязь между вчера и завтра. Причина и следствие. Eсли из
«вчера» ты что-нибудь тайно прихватил с собой в «сегодня», это выдаст
тебя, это сорвет весь план и операция «Спасение» может провалиться.
2. Давид.
Ребенок от Вирсавии.
"Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но
последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый.
Пр.5. 3-4.
Преступление.
«Урию Хеттеянина ты поразил мечом; жену его взял себе в жены, а его ты
убил мечом Аммонитян»
Наказание.

"Итак, не отступит меч от дома твоего во веки за то, что ты пренебрег
Мною и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою. Так
говорит Господь: «…вот, Я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму
жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он
спать с женами твоими пред этим солнцем; ты сделал тайно, а Я сделаю
это пред всем Израилем и пред солнцем… Как ты этим делом подал
повод врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся у тебя сын». И
поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело.
И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись,
провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его, чтобы
поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с ними хлеба… На седьмой
день дитя умерло…
Почему так больно?.. Почему так много?.. Ровно то, что ты посеял, ровно
то, что ты принес в чужой дом.
3. Семей.
Преступление.
«И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по окраине горы со
стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и
пылью». 2 Цар. 16.13.
Наказание.
«И сказал царь Соломон Семею: „… ты знаешь и знает сердце твое все
зло, какое ты сделал отцу моему Давиду; да обратит же Господь злобу
твою на голову твою!“ И повелел царь Ванее, сыну Иодаеву, и он пошел и
поразил Семея, и тот умер». 3 Цар. 2. 44-46.
Пять важных выводов.
1. Жатва действует во всех сферах жизни.
Грех сребролюбия. Аман.
Грех прелюбодеяния. Давид.
Грех злословия. Семей.
Это может быть в любой области твоей жизни, где бы ты ни посеял, что
бы ты ни посеял, жатва не замедлит прийти…
2. Жатву собирает Бог.
Ахан… Господь на тебя наводит беду в день сей.
Давид… Я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред
глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами
твоими пред этим солнцем; ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем
Израилем и пред солнцем. Поразил Господь дитя.
Семей… Да обратит же Господь злобу твою на голову твою!
Не смотри на то, как и через кого осуществляется возмездие, но будь
мудрым в понимании, что это наказание приходит от Бога.
3. Разное время жатвы.
Ахан… Жатва пришла через несколько суток или даже часов.
Давид… Жатва пришла через несколько месяцев. Родился ребенок.
Семей… Жатва пришла более чем через сорок лет.
Совершенно не важно, сколько прошло времени, помнишь ты это или уже
сам забыл — жатва обязательно придет.
4. Урожай превышает посев. Ахан… За то, что взял несколько
килограммов золота и серебра и одну одежду, поплатился жизнью сам и
все его семейство.

Давид… За грех прелюбодеяния меч не отступит от дома твоего… смерть
сына, жены, … наложницы отданы другому… оглашено пред всем
государством, а впоследствии и всем миром. Семей… За злословящий
язык, по словам Давида, «сошла седина его в крови в преисподнюю…»
Как в земном, жатва во много раз превышает посев, так и в духовном,
наказание во много крат превышает преступление.
5. Жатва действует одинаково как в жизни грешника, так и в жизни
праведника. Ахан был рядовым, обычным гражданином Израиля.
Давид был царем Израиля, «мужем по сердцу Божьему».
Семей был нечестивцем. Это доказывает, что нет лицеприятия у Бога.
Итог
Закон сеяния и жатвы. Бог поклялся Ною, что «сеяние и жатва не
прекратятся». «ЧТО посеет человек, ТО и пожнет». Ты понимаешь
взаимосвязь?.. Тебе некуда убежать от твоей жатвы, тебе не на кого
обижаться. Ты вправе сеять все, что ты хочешь, но это не в твоих силах —
пожать, что ты хочешь. Ты можешь пожать лишь то, что посеял.
Удивляться этому нечего. Разве тебя удивляет, что взошел пшеничный
колосок, когда ты бросал в землю пшеничное семя? Но не должно ли
удивлять обратное? Когда бы ты сеял пшеницу, а взошла кукуруза?
Или тебя удивляет, почему количество семян в колоске превышает
количество семян, брошенных в землю во время посева?
Запомни! Как невозможно изменить траекторию полета стрелы,
выпущенной из лука, так же невозможно изменить «завтра», ибо оно
является следствием «вчера».
Каждый поступок, слово, мысль или желание («не пожелай»),
совершенные или только возникшие в твоем сознании в прошлом,
несомненно, дадут о себе знать в будущем.
Ты кого-то обманул, поэтому не плачь перед Богом, когда обманывают
тебя; ты украл — не проси благословения, ты злословишь отца и мать —
не проси благополучного долгоденствия.
Ты не сможешь выпросить у Бога счастья в будущем при греховном
прошлом перед Ним. Екклесиаст говорил: «Веселись, юноша, в юности
твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по
путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это
Бог приведет тебя на суд». Ты должен все привести в порядок в своем
прошлом, если ты в силах это сделать…
Запомни, если ты грешил и не покаялся, как бы ты ни просил Бога, Сам
Бог не сможет тебе помочь, ибо не сможет пойти против Себя и
благословить то, что Им проклято. Он с удовольствием выйдет тебе
навстречу, если ты вырвешь эти посевы собственноручно.
Закхей сказал: «Кого чем обидел, воздам вчетверо». Если есть тобой
обиженные люди, искупи свою вину пред ними. И Бог сотрет твое
греховное прошлое и не вменится тебе.
Христос учил молиться: «Прости нам, как и мы прощаем должникам
нашим». А дальше говорил: «…если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Ты
можешь быть прощен только в меру того, насколько сам прощаешь:
«прости, как мы прощаем»… столько же?.. Прощай другим и будешь
прощен Богом. Бог в силе восстановить твое прошлое.

Бог — вне времени. «У Бога один день — как тысяча лет, и тысяча лет —
как один день». Ему так же легко заглянуть в твое будущее, как и в твое
прошлое. Позволь Ему через исповедание и признание своих грехов
привести в порядок твое прошлое, чтобы тебе не пришлось пожать его
плоды. В твоей жизни должно быть новое начало, новый День Рождения,
от Бога. Прошлое оставлено навсегда.
Да вразумит тебя Господь последовать этим духовным советам дабы
иметь счастье и благополучие во все дни твоей жизни на земле.

Неделя Молитвы и Чтения Библии c Фондом
Варнава с 25 по 30 Сентября
Нужда в постоянной молитве о следующих душах: Самуил Демченко,
Сюзанна Лелюх, Галина Матвейчук, Иванка Мельниченко, Валентина
Баранова, Светлана Афтинеску, Вероника Кондратюк, Валентина
Сандина, Дина Колесникова, Виктория Кобивник, Мария Кифяк, Меланья
Чечель, Виктор Николаевич и Серафима Логиновы, Василий Г. Буду,
Василий Ковлюк, Трофим Крецу, Василий Швец, Михаил Орлиогло,
Михаил Юрик, Иван Аг. Карпитский, Виктор Потапенко, Диана Молла и
другие. Также есть острая нужда в молитве о приближении к Господу и
обращении: Ивана, Владика, Андрея, Жени, Марка, Светы, Давида,
Жанны, Виталия, Эвина, Максима, Антона, Тимы и о защите наших детей
от лукавого.
Понедельник (Ис.4-6; Гал.3)
Пастор Рамон Ригаль из Гуантанамо, Куба, приговорен к одному году
исправительных работ и домашнему аресту. Его преступление —
организация домашней школы для своих детей, что, как сказал прокурор
на суде, “недопустимо на Кубе, так как в основе этой страны лежит
капитализм”. Пастор Рамон хотел дать своим детям христианское
воспитание, но христианские школы не разрешены на Кубе, где
господствует коммунизм. С этого месяца дети Рамона должны пойти в
обычную государственную школу. Молитесь о них, так как там их ждет
враждебное отношение, а также об их отце, которому вынесли такой
приговор.
Вторник (Ис.7-9; Гал.4)
В воскресенье 11 июня богослужение церкви в Душанбе, столице
Таджикистана, подверглось рейду тайной полиции. Были собраны личные
данные всех присутствующих, конфискованы их Библии и вся другая
христианская литература. Полицейские даже “вырывали книги из рук
верующих”. Насколько нам известно к настоящему моменту, христианам
угрожают судебным преследованием, потому что эта церковь не имеет
регистрации (по данным Форума 18). Молитесь о преследуемых
христианах Таджикистана, чтобы они благодушествовали в немощах, в
обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, помня, что когда
они немощны, тогда сильны (2 Коринфянам 12:10).
Среда (Ис.10-12; Гал.5)
Пожалуйста, продолжайте молиться о пасторе Марате Низалиеве,
гражданине России, который возглавляет церковь для бывших мусульман
в Кыргызстане. Однажды его община выиграла судебное
разбирательство, после того как полиция незаконно пыталась закрыть из

здание. После этого, видимо в отместку, его ложно обвинили в попытке
изнасилования 8-летней девочки. Он провел некоторое время за
решеткой, но теперь его освободили, а в его доме продолжает собираться
церковь. Но из-за всех этих передряг он нигде не может найти работу. Его
церковь лишилась регистрации из-за того, что вышел срок оформления
некоторых бумаг, пока Марат был под арестом. Марат считает, что власти
Кыргызстана пытаются вынудить его вернуться назад в Россию, но он
твердо намерен продолжать свое служение там, куда призвал его
Господь. Молитесь о нем, чтобы Бог наполнил его силой, миром и
надеждой.
Четверг (Ис.13-15; Гал.6)
15 мая парламент Азербайджана одобрил новый закон о свободе религии.
Среди всего прочего, закон запрещает иностранцам и другим лицам, не
имеющим гражданства, “заниматься религиозной пропагандой”, за
исключением наличия специального приглашения от “религиозного
центра”. Молитесь о том, чтобы этот закон не использовали против
христианского служения, особенно в отношении приезжих гостей,
спикеров или преподавателей из-за границы.
Пятница (Ис.16-18; Еф.1)
“Одил”, пастор в одной из стран Центральной Азии, организовал
молодежное собрание в своей квартире. Прибывшая на место полиция
задержала 18 молодых людей и начала избивать их одного за другим,
пытаясь вынудить их дать ложные показания против Одила. Все ребята
отказались это сделать, но Одил не мог смотреть, как их бьют, и велел им
подписать то, что требовали полицейские. Затем полиция конфисковала
все, что у него было в доме. Одила, его жену и трех дочерей (самой
старшей — всего пять лет) задержали на 18 часов. Им не давали даже
воды. Затем пастора и его жену оштрафовали, а также некоторых
молодых людей, присутствовавших на собрании. Молитесь о пасторе, его
семье и этих молодых верующих, чтобы они не боялись, но продолжали
уверенно идти за Христом и нести Его слово.
Суббота (Ис.19-21; Еф.2)
6 июня 16 мусульманских молодежных организаций в Нигерии выдвинули
ультиматум для всех членов племени игбо, большинство из которых
христиане, с требованием до 1 октября покинуть северные регионы
Нигерии, где преобладают мусульмане. После этого, говорится в
ультиматуме, они “больше не будут мириться с присутствием игбо”,
которые обитают, в основном, на юго-востоке Нигерии. На следующий
день губернатор штата Кадуна, мусульманин, резко осудил этот
ультиматум и приказал арестовать всех, кто го подписал. Молитесь о том,
чтобы и другие мусульмане вступились за христиан, живущих в северных
регионах Нигерии. Крайний срок изгнания игбо наступает завтра, поэтому
молитесь, чтобы не было обещанного насилия против христиан этой
народности.
Воскресенье (Ис.22-24; Еф.3)
С просьбой о включении вашей просьбы в Молитвенный Листок церкви
Вифания, подойдите к бр. Вячеславу Ласей, или позвоните по тел. 763670-6787

