«Сей в свою жизнь доброе»
Сергей Поднюк (младший)
Гал.6:7-8 «Не обманывайтесь: Бог поругаем
не бывает. Что посеет человек, то и пожнет:
8 сеющий в плоть свою от плоти пожнет
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь
вечную».
В другом переводе этот текст звучит
следующим образом: «Не заблуждайтесь, Бог
не станет предметом насмешек». То есть не надо думать, что можно обмануть Бога: сеять
плохое, а пожать доброе.
Принципы закона сеяния и жатвы:
1. Человек постоянно что-то сеет. У человека нет выбора – сеять или нет. Есть
постоянный выбор – что именно сеять (сеять в свою плоть или в дух). Если человек сеет
что-то греховное и не кается, то, как результат, пожнет тление и вечность проведет в аду.
Сеющий же в дух обретет вечную жизнь с Господом.
В нашей жизни есть много сфер, где мы сеем: увлечения, работа, учеба. Для того чтобы эти
сферы созидали нас, приносили благословение и являлись «сеянием в дух», нужно просить
мудрости и руководства от Господа.
2. Результат сеяния виден не сразу. Гал.6:9 «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время
пожнем, если не ослабеем». Насколько эти слова актуальны для людей, живущих в XXI
веке! Сегодня люди хотят «все и сразу» и не готовы ждать, терпеть. Но плод сеяния не виден
немедленно. Поэтому, если мы посвящаем свою жизнь Господу, регулярно читаем Его
Слово, молимся и не получаем результат, важно не огорчаться, не унывать. Порой нужны
годы, чтобы увидеть изменения в той или иной сфере. Враг будет посылать негативные
мысли: какой смысл смиряться, посвящать себя служению и т.д. – результата нет.
Задумываясь над тем, что говорит нам дьявол, некоторые терпят кораблекрушение в вере.
Апостол Павел говорит, что мы пожнем плоды в свое время. Поэтому важно положить в
сердце этот принцип, результат будет рано или поздно, в определенное Богом время. Жатва
обязательно будет, нужно лишь довериться Господу.
3. Сеем не только мы, но и в нас. И благословение для нас, когда это делает Господь. Но,
к сожалению, враг (дьявол) тоже пытается в нас сеять. Как важно бодрствовать, не
допустить в свое сердце, разум что-то греховное. Зачастую падение верующих не
происходит мгновенно. Этому предшествует какая-то посеянная врагом мысль, которую
человек не изгоняет, а продолжает развивать в своем разуме. Человек соглашается с ней:
она уже не кажется неправильной, греховной. Она постепенно растет. И при сложившихся
обстоятельствах человек впадает в грех. Поэтому при появлении таковых мыслей мы не
должны позволять им поселяться в разуме и сердце. Следует немедленно изгонять их,
чтобы иметь победу.
В какие сферы своей жизни мы должны сеять?
1. В свой духовный рост. Мтф.7:17-18 «Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые». Для того чтобы приносить добрый
плод, следует быть в правильном духовном состоянии.
Как мы можем сеять в духовный рост:
- через молитвенную жизнь. Молитва – это время, когда Господь нас изменяет, исцеляет;
дает ответы, утешение, радость, силу. Проблема некоторых христиан, знающих эту истину,
что они не испытывают ее на практике. У каждого из нас должна быть тайная комната, где

ты можешь открыть свое сердце перед Богом. Ты склоняешься на колени, Он приходит туда
и совершает Свою работу.
- через исследование Писаний. Во время чтения и изучения Слова Божьего наша вера
возрастает. По-настоящему восхищают чудеса, которые совершал Бог: когда расступилось
Красное море – и целый народ смог пройти по морю, как по суше; когда Господь закрыл
пасти львам – и ничто не повредило Даниилу; как Бог сохранил жизни брошенным в
раскаленную печь юношам и многое другое. Это еще и вдохновляет. Только Бог может
совершать такое! И когда мы смотрим на свои переживания, проблемы, они уже не кажутся
такими большими.
Писание учит нас, что делать, как поступать, чтобы угождать Господу. Что делать, чтобы
видеть в своей жизни благословение. Порой Бог посылает слово ободрения, порой слово
для размышления над своей жизнью. Священное Писание отдаляет нас от греха, от
неправильных поступков.
Чтение Слова Божьего и молитва в постоянстве обязательно приведут нас к духовному
возрастанию.
2. В отношения с людьми. Евр.13:16 «Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Рожденный свыше человек
должен видеть нужды других и восполнять их. Иногда мы видим нужду, но не участвуем в
ней. Но когда даже при очень плотном графике отделяем время на посещение, общение,
поддержку, то придет момент – и мы пожнем добрый плод. Возможно, придет время, когда
кто-то послужит нам.
3. В служение Господу. Придет время, и каждый из нас предстанет пред Ним. И на небесах
будет виден результат нашего труда – сеяния в земной жизни. Как важно принести плод!
Поэтому здесь мы должны трудиться! И какая польза достичь на земле всего, но не
принести плода в небесную житницу? Пусть каждый из нас принесет много плода!
Быт.8:22 «впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь
не прекратятся». Это духовный закон, который будет работать. Так определил Господь. И
пусть он служит для нас благословением, а не уроном!
Аминь.

