«Законы сеяния и
жатвы»
Сергей
Хомич,
старший
пастор
церкви «Благодать»
Мы не всегда отдаем
себе отчет, что прямо
в этот момент мы чтото «сеем» своими
действиями.
В
Библии
много
говорится о сеянии и жатве. Также Господь говорит и о духовной жатве - жатве душ. Мы
станем свидетелями истории. Откр.14:14-15 говорит: «И взглянул я, и вот светлое облако,
и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке
его острый серп. 15 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к
сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо
жатва на земле созрела».
Мы не знаем точной даты, но придет день, когда жатва будет пожата на земле. Где будем
мы в это время, когда войдет в Царство Божье последний язычник и прозвучит звук
трубы?
Гал.6:7-9 «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. 9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не
ослабеем». Павел предупреждает, чтобы мы не обманывались.
Рассмотрим 4 закона сеяния и жатвы и применим их в своей жизни:
1. Есть время сеяния, есть время жатвы. Еккл.3:1-2 «Всему свое время, и время всякой
вещи под небом: 2 время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время
вырывать посаженное». Время, в котором мы находимся, не повторится. Завтра уже не
будет сегодняшних возможностей. Не упусти время, которое сегодня дает Бог. Не упусти
время посева!
2. Жатва наступает спустя время после посева. Мы часто хотим видеть результаты
сразу. Но в Иак.5:7 читаем: «Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия
Господня. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго,
пока получит дождь ранний и поздний».
Мы сталкиваемся с тем, что хотим сразу получить доброе воздаяние, но не всегда это есть.
Иер.31:16 «Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез,
ибо есть награда за труд твой, говорит Господь…». Ты думаешь, что все бесполезно, что
твои молитвы, бдения и слезы не услышаны, но Бог говорит, что есть воздаяние.
Мал.3:14-15 «Вы говорите: "тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали
постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа? 15 И ныне
мы считаем надменных счастливыми: лучше устраивают себя делающие беззакония, и
хотя искушают Бога, но остаются целы"». Это реальность сегодняшней жизни. «Но
боящиеся Бога говорят друг другу: "внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его
пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его". 17 И они будут Моими,
говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду
миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. 18 И тогда снова увидите

различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему»
(Мал.3:16-18).
3. Обычно жнут больше, чем посеяли. В Новом Завете мы находим выражение 30, 60 и
100 крат. В те времена было так, что из одного зерна вырастало 30, 60 и 100 зерен. Мы
жнем больше, чем сеяли. Так происходит во всех сферах жизни. Пс.125:6 «С плачем
несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Сеются семена, а урожай
собирается снопами.
Иногда бывает, что в отношениях с людьми одно только слово может вызвать целый
шквал эмоций в реакции собеседника. Пр.17:14 «Начало ссоры - как прорыв воды; оставь
ссору прежде, нежели разгорелась она». Ос.8:7 «Так как они сеяли ветер, то и пожнут
бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие
проглотят ее». Если ты хочешь посеять ветер ложного учения, приходит буря и
захватывает людей. В отношениях – то же. Мы жнем всегда больше, чем сеяли.
4. Мы жнем именно то, что посеяли. Если сеять пшеницу, вырастет пшеница. Если не
сеять ничего, то кроме сорняков ничего нельзя ожидать.
Куда мы себя вкладываем – свое время, финансы, мечты? Гал.6:8 «сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Человек
может вкладывать себя не обязательно во что-то греховное, но во что-то тленное, тогда и
плод будет тленный. Если же мы будем сеять в вечное, будет вечный плод.
Грех обходится человеку очень дорого. Но за тех, кто раскаялся в грехах и принял Христа,
уже внесена плата, долги уплачены Христом.
Прими для себя решение всегда сеять доброе семя. Иисус встретит тебя на небе, Он
оценит твой труд. Пусть Бог поможет нам приносить плод во имя Его!

