«Чтобы не пришла унылая пора»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
Сложно найти людей, которым нравилась бы осень,
поэт назвал ее когда-то «унылая пора», хотя он
дальше и продолжил «очей очарованье». Есть в
осени некая меланхолия, происходит замирание в
природе, увядание той красоты и пышности,
которую мы наблюдали летом. Приходит грусть и печаль. Но осень – это и пора сбора
плодов, итог летнего труда.
Говоря о полноте радости, Бог отсылает нас как раз к жатве. Ис.9:3 «Ты умножишь народ,
увеличишь радость его. Он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы,
как радуются при разделе добычи». Это образец совершенной радости. Даже если
природа замирает, тот, кто работал на земле, радуется, потому что его труды не напрасны.
Может быть не всегда жатва является радостным праздником. Бывает, что человек садит
больше, чем пожинает. Бывает, что и убирать нечего. Трудился, жертвовал, но нет плода.
Порой жнем то, что и не хотели бы жать. Тогда осень действительно превращается в
унылую пору. Как нам избежать подобного состояния в духовной жизни? В Гал.6:710 написано: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа
пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не
ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере».
Человек пожнет то, что посеял – это жизненно важный закон, как в физическом мире, так
и в духовной сфере. Есть то, что неизменно, то, что не отменяется. Писание говорит, что
придет время, когда люди будут учить иному, стараться утвердить иные нормы морали,
будут приносить какие-то «особые» откровения. Писание предупреждает, чтобы мы не
обманывались. Духовный закон сеяния и жатвы распространяется на всех людей без
исключения.
Характеристика принципа сеяния и жатвы:
1. Неизменность. Быт.8:22 говорит: «впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и
зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Господь утвердил, что до последнего дня
земли эти принципы будут соблюдаться.
2. Взаимосвязь между приложенными усилиями и результатом. Чтобы получить
результат, нужно приложить усилие. Важно понимать, что когда мы ничего не делаем, мы
все равно сеем. Сеем лень, пассивность, праздность. А за сеянием придет жатва.
3. Умножение. Посеял одно зерно - выросло много.
Бывает, что ты сеешь, служишь, молишься, свидетельствуешь кому-то, прилагаешь всякое
усердие, а результата нет. Порой люди вместо того, чтобы оценить и изменить свою
жизнь, разворачиваются и уходят в равнодушии. Ты ждешь результата, а его нет. Так
легко опустить руки. Но не забывай: закон сеяния и жатвы все равно действует. Когда бы
эта жатва ни была, она будет. Не напрасны твои молитвы, свидетельства, труды (1Кор
15:58). Пс.125:5-6 говорит: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем
несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Бог верен, Его принцип
действует. Будет жатва, понесешь снопы свои. Ни одно твое слово или вздох, который ты
совершал пред Господом, не будет напрасным.

Сегодня часто говорят, что мы под благодатью, Бог всепрощающий. С чем бы ты ни
пришел, Он простит и разрушит все последствия греха. Да, Бог принимает, спасает,
избавляет, дает право войти в небо, но есть то, что мы неотвратимо пожнем. Есть то, что
невозможно отменить. Вспомним Давида, он совершил грех, пришел пророк Нафан,
обличил его, Давид покаялся. Бог простил, но первенец умер, между детьми Давида
постоянно были тяжбы и вражда. Это результат сеяния в плоть. Когда разбойник, будучи
на кресте, покаялся перед Христом, сказав: «Господи, помяни меня, когда придешь в
Царствие Твое», что сказал Иисус? «Ныне же будешь со Мною в раю». Да, он получил
спасение, но его не сняли со креста, он не жил дальше. Он понес жатву беззаконий,
которые сеял. Петр трижды отрекся от Христа. Господь простил его, но история его
отречения записана в Библии, об этом не умалчивают. Это предостережение для нас.
Порой грех разрушает здоровье, семью. Последствия греха остаются. Будем же серьезны
по отношению к греху, чтобы не было такого, что мы живем как хотим, а потом каемся и
считаем, что жизнь начнется с нового листа. Не теряйте полноты Божьего благословения,
не сейте в грех, не сейте в плоть. Бог да сохранит нас.
Писание говорит, что есть два вида сеяния и жатвы: сеяние в плоть и сеяние в дух. Если
ты не сеешь в дух, ты сеешь в плоть. Сеющий в плоть живет по побуждениям своей
ветхой природы, угождает ее прихотям. Сеющий в дух угождает Духу Святому. Кто сеет в
плоть, пожнет тление, смерть. Кто сеет в дух, пожнет жизнь вечную. Сейте в Дух!
Неверующий человек сеять в дух не может в принципе. Рим.8:8-9 написано: «Посему
живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если
только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его».
Когда мы говорим о Боге, поклоняемся Ему, происходит сеяние в дух. Но даже у
верующего остается риск сеяния в плоть. Все, что мы делаем для своей славы, по своей
воле, угождая себе, мы сеем в плоть. Фарисеи делали духовные вещи: молились,
постились, давали милостыню, но сеяли в плоть, потому что делали это не для славы
Божьей. У них было не то состояние сердца. Они гордились этими делами.
Сеяние в дух происходит через правильную жизнь в физическом теле. Давайте задавать
себе вопросы: «Полезен ли я, вкладываю ли я в других людей? Имею ли я влияние на
людей?». Павел говорит: «Делая добро, да не унываем». Это сеяние в дух. Господь
говорит сегодня нам: «Не унывай, но совершай, доколе есть время. Это время
благоприятное для тебя, делай посев в жизни других людей». Сеяние и жатва ведет нас к
жатве небесной. Христос стал «зерном пшеничным», которое было посеяно. Он умер,
чтобы дать жизнь многим поколениям христиан. Сегодня Господь ожидает, чтобы наша
жизнь стала соответствовать принципу сеяния, чтобы мы стали зерном, которое будет
посеяно.
1Кор.15:42-44 «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении;
сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе; сеется тело
душевное, восстает тело духовное». Да, мы не совершенны, но Господь говорит: «Когда
ты посеешь свою жизнь для Моей славы, то в один прекрасный день все изменится,
тленное отойдет, будет нетленное. То, что было бесчестием, удалится, ты войдешь в
славу; то, что было немощным, станет сильным». Бог даст нам прекрасные тела. Это
Божья жатва. Каждый из нас должен быть ее участником.
Жатва не должна быть для нас унылым событием, как написано в Ис.17:11 «В день
насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло и чтобы посеянное тобою рано
расцвело; но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая». Господь
говорит: «Помни Господа, делай добро, следуй за Ним». И тогда жатва для тебя не будет
скорбью жестокою. Это будет величественный и славный день радости и торжества!

