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Каждое семя вырастет! 
 

7 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. 

(Гал.6:7,8) 

 

Каждый поступок, каждое слово и каждое действие, которые совершает человек – это 

семена. И человек должен всегда помнить, что каждое семя в конечном итоге вырастет в 

урожай. 

 

Перед тем, как что-то говорить или делать, человек должен задуматься – какой урожай он 

хочет иметь в своей жизни. 

 

Если ты хочешь иметь добрый урожай в своей жизни – необходимо сеять добрые 

семена, а именно добрые и правильные поступки и слова. 

 

Плохой урожай в жизни человека – это следствие плохих семян слов и действий. 

 

Поэтому, если человек имеет в своей жизни искушение, а с этим сталкивается абсолютно 

каждый, то он должен помнить, что каждый плохой поступок, действие или слово – это 

плохое семя, которое обязательно вырастет и принесёт проблемы. 

 

Принцип сеяния и жатвы – это духовный закон. 

 

20 И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и 

принес во всесожжение на жертвеннике. 

21 И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце Своем: не буду больше 

проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого - зло от юности его; 

и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: 

22 впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 

(Быт.8:20-22) 

 

Этот принцип работает во всем, любое семя превращается в урожай. Но как мы знаем, 

что вид урожая напрямую зависит от вида семени. Если ты сеешь морковку, у тебя никак 

не вырастет картофель. И наоборот.  

Семенами же могут быть что угодно: деньги, вещи, машины…  Да хоть самолёты! 

Также это справедливо в отношении любого другого действия, которое совершает человек 

на земле. Поступки человека имеют тот же эффект, что и посев семян растений.  

 

1 Для меня впрочем излишне писать вам о вспоможении святым, 

6 При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 

7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 

дающего любит Бог. 

8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе дело, 

9 как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. 

10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды 

правды вашей, 

11 так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение 

Богу. 

(2Кор.9:1,6-11) 



Церковь Божий Завет, Даугавпилс, Латвия, 10.07.2022 
 

2 
Пастор Станислав Злобин 

 Количество урожая зависит от количества семян. Но прежде всего, Бог смотрит на 

сердце, а не на сумму денег или чего-либо другого. 

 

Бога волнует наше сердце и Он учитывает наши возможности. 

 

41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие 

богатые клали много. 

42 Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант. 

43 Подозвав учеников Своих, Иисус сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила 

больше всех, клавших в сокровищницу, 

44 ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все 

пропитание свое. 

(Мар.12:41-44) 

 

 Сеяние доброго семени – это прежде всего служение ближнему. Любой добрый 

поступок и благое дело должны совершаться от всего сердца и с добрым желанием.  

 Сеяние доброго семени, как служение делает человека богатым добрыми плодами. 

 Сеяние доброго семени делает человека ещё более способным для совершения 

добрых дел, т.к. через урожай воздаяния, семени в его жизни становится всё больше 

и больше. 

 

Итак, нужно очень тщательно подходить к вопросу того, что мы сеем в своей 

жизни. Какие поступки и какие слова. Потому что всё это может вырасти в наших жизнях. 

И не только… Дело в том, что последствия наших дел и поступках будут также отражаться 

и на наших детях, и на внуках вплоть до 3 и 4 рода. 

 

3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 

4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 

что в воде ниже земли; 

5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей 

за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 

6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

(Исх.20:3-6) 

Речь идёт о проклятии, которое является следствием неправедных поступков предков. 

Напротив, праведная и благочестивая жизни человека, полная добрый дел и поступков 

имеет воздаяние не только для самого человека, но и весь его род, вплоть до 1000 родов! 

Только покаяние и обращение к Богу освобождает не только от греха, но и от 

проклятия и негативных последствий в жизни человека. 

 

7 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. 

(Гал.6:7,8) 

 

Очень часто люди сетуют на Бога и обвиняют Его в том, что в их жизнях происходят 

негативные вещи. Но дело в том, что настоящая причина проблем в жизнях людей 

не в Боге, а в самих же людях. То, что происходит в их жизнях является результатом 

их собственного сеяния, или же из-за поступков их предков. 

Если ты хочешь изменить качество своей жизни – измени качество твоих семян, 

а именно качество твоих поступков, качество твоих слов и действий. 

 

Всё что совершает человек в своей жизни, бумерангом возвращается к нему же самому. 
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То, что люди обвиняют Бога в своих неудачах, это самообман. Они предъявляют свои 

претензии не по адресу. Прежде всего посмотри на себя, на свою жизнь, на то, что ты 

делаешь и совершаешь. 

Если человек винит Бога в своих неудачах, такой человек обманут дьяволом. Продолжая 

верить в эту ложь и обвинять Бога, такой человек ничего не меняет в своей жизни, а это 

самая настоящая проблема. Жизнь такого человека не может изменяться к лучшему, 

потому что возлагая вину на других, сам человек продолжает жить по-прежнему, а значит 

качество его семян не изменяется. 

 

7 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. 

(Гал.6:7,8) 

 

Библия учит нас, что жизнь по плоти, это жизнь вопреки воле Бога, это жизнь в грехе, это 

жизнь по своим желаниям. Жить по духу – это жить по воле Бога, исполняя Его слово. 

 

6 Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир, 

7 потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да 

и не могут. 

8 Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. 

(Рим.8:6-8) 

 

Что выбираешь ты – тление или вечную жизнь? Выбор – это прежде всего выбор качества 

семени. 

 Сегодня, сейчас, нашими поступками и действиями мы формируем своё завтра. Что 

ты хочешь иметь завтра? Что ты хочешь иметь завтра, то и сей. 

 К сожалению многие люди живут прошлым, каким бы оно не было, хорошим или 

плохим. Но не прошлое определяет будущее, а то что я делаю сегодня 

определяет то, что я буду иметь завтра! 

 Также некоторые люди живут будущим, мечтая и надеясь на лучшее. Но если ты 

сегодня ничего не делаешь, то завтра ничего и не будет. Нет семени – нет урожая. 

 

Сегодня – это единственное время, в которое мы можем что-то делать и что-то 

совершать. Вчера уже прошло и его не вернуть. Завтра ещё не наступило. У нас 

есть только сегодня, когда мы можем что-то сделать и совершить, чтобы 

изменить своё завтра! Главное понимать, что мы хотим. 

 

Ещё нам нужно терпение. Ведь для роста семени нужно время, и это время определено 

Богом. Просто верь, и просто продолжай сеять добро и ты обязательно пожнёшь! 

 

9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 

10 Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. 

(Гал.6:9,10) 

 

Просто начни рассматривать свои поступки и действия не просто как повседневную 

рутину, а как посев семени, который непременно будет приносить урожай в твою жизнь. 

Я не просто делаю, я сею! Я определяю своё будущее! Я определяю будущее 

своих детей и внуков! Изменяя свою жизнь и жизнь потомков – я изменяю мир!!! 

Сегодня мы определяем уровень и качество своей жизни в будущем. 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 
Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  
Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  

Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


