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Беседа «Садили…» 
молодежный лагерь, Апшеронск, 2017 
15 июля 2017 

Братья усмотрели сегодня поговорить о такой важной теме, как сеяние. Но мы не 
будем сегодня говорить об огородах, садах и полях. Во-первых, это не то место 
для этой темы, а, во-вторых, я в этом слабо разбираюсь.


Мы будем говорить о сеянии в нашей жизни. Будем проводить аналогию между 
обычной сеянием и сеянием в нашей жизни.


Принципы сеяния


1. Есть нужное время для посева

2. Плоды появляются не сразу. Их нужно ждать.

3. Сеять сложно.

4. Сеять нужно доброе семя.


Принцип 1 - сеять нужно вовремя

Еккл. 3:2  
…время насаждать… 

Бог так устроил, что для всего есть свое время. Иногда нам это настолько понятно, 
что любое отступление от этого правила вызывает смех. Например, мы все 
прекрасно знаем, что большинство культур нужно сеять весной. Скорее всего мы 
улыбнемся, если узнаем, что кто-то решил посадить картошку в лютый мороз, 
когда на поле лежит большой слой снега. Например, в январе.


Еще больше смеха вызовет тот, кто решил вначале собрать плоды, а только потом 
сажать. Есть старая притча про человека, который пришел осенью на свое поле, 
чтобы собрать урожай, но ничего не нашел, кроме сорняка. Когда он стоял и 
удивлялся такому положению вещей, к нему подошел сосед и поинтересовался, 
почему он такой озадаченный. Тот ответил, что пришел собирать урожай, но ничего 
нет. Тогда сосед спросил, а что именно тот сеял весной. На что этот человек 
ответил, что ничего. 


- Тогда на что ты рассчитываешь? - спросил, удивленный сосед.

- Я подумал, что если у меня не было времени весной заняться своим огородом, то  

это же не должно означать, что нужно лишать меня  урожаю осенью.


Я сказал, что это притча, потому что в реальной жизни вряд-ли мы когда-нибудь 
встретим такого человека.


Но в практической жизни многие люди именно так и поступают. 


Однажды ко мне позвонил один брат и пожаловался на то, что ему уже очень 
тяжело работать на стройке, так как возраст не тот. Он попросил совета, как 
можно зарабатывать, использоваться компьютер. Я ему ответил, что для этого 
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нужно вначале немало учиться. Он сказал, что учится ему некогда. К тому же он к 
этому не привык. 


Он сейчас желает собирать плоды, но для этого необходимо было учится, когда он 
был молодой. Но вместо этого, в молодости он предпочел работать, считая, что на 
учебу жалко тратить время. 


Что посеет человек, то и пожнет.


Многие молодые люди не хотят тратить время своем молодости на учебу. В этом 
случае, не стоит ожидать и соответствующих плодов.


! Чем большее время отделяет нас от правильного времени, тем сложнее нам 
сделать определенное дело. 


Принцип 2 - сеять нужно доброе

Гал. 6:8 Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную. 

Первый вывод: сеяние происходит в любом случае.


Хочется акцентировать внимание на мысль: сеяние происходит в любом случае. Допустим, 
человек не сеет на поле своем семена пшеницы или какие-то другие благородные 
культуры. Означает ли это, что он ничего не сеет? Нет! На самом деле он сеет семена 
бурьяна и сорняков.


Пример из не физической жизни. Допустим, один человек приучает себя рано вставать. А 
другой не приучает себя к этому. На самом деле он приучает себя вставать поздно. То 
есть, неправильно говорить: «у меня нет привычки вставать рано». Правильно говорить: «у 
меня есть привычка вставать поздно».


Точно также, неправильно говорить: у меня нет привычки убирать за собой. Правильно так: 
у меня есть привычка оставлять за собой грязь. 


Кто не сеет доброе, обязательно сеет злое.


Если не сеять целомудрие, то сеете развращенность. Если не сеете вежливость, то сеять 
грубость. Нет промежуточных вариантов.


Сеять нужно в молодости. Пожинать нужно в зрелости.


Одна проблема - если человек не сеет доброе, и автоматически сеет злое. Другая 
проблема, когда человек именно сеет 


Вывод второй: сеять нужно в дух, не нужно сеять в плоть.


Почему нет смысла сеять в плоть? Потому что плоть произведет в качестве плода 
тление. 


Итак, молодость это время сеяния. Что стоит сеять в молодости?


Ярким примером сеяния в плоть является спорт. Сразу отмечу, что сейчас идет 
речь именно о спорте, а не о физкультуре.
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Спортсмены вкладывают в свое тело. Они пожинают тление очень быстро. 
Примерно, к тридцати годам, все спортсмены завершают карьеру и имеют 
проблемы со здоровьем.


Еще один пример, это сеять в свою красоту. Время довольно быстро обнаруживает 
всю бесперспективность этого занятия.


Богатство, известность и так далее - все это дает плоды тления. В таком сеянии нет 
смысла.


Принцип 3 - плод от наших посевов нужно ждать

Иакова 5:7 
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. 

1. Драгоценный плод ждет


Есть известная история про героя одной детской книжки, который посадил 
абрикосовую косточку, и каждый день раскапывал её, чтобы посмотреть как она 
выросла.


Я - человек нетерпеливый. Я редко заказываю вещи через Интернет, потому что их 
нужно ждать. Мне как и вам хочется, чтобы плоды моих действий были видны 
сразу, ну или хотя бы через 5 минут. Но Бог учит терпению и долготерпению. 


2. Для него терпит долго


Что терпит? Голод и лишения! Можно было бы сорвать плод чуть раньше, но в этом 
случае его или невозможно будет продать, или можно будет продать очень дешево.


Принцип 4 - сеять трудно

Пс. 125:5 
Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. 

Что нужно сеять?

• Навыки

• Взаимоотношения

• Характер


Навыки 
Чем отличаются навыки от умения? 


пример:
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Федор Углов: «И когда я вплотную занялся изучением этого вопроса, увидел, 
что вся его сложность именно в технике самой операции, ибо она таит в себе 
тысячу непредвиденных случайностей, каждая из которых может свести на 
нет труд хирурга. Вот почему эта операция не получила развития, вот почему 
так мало хирургов, которые рискуют делать ее... 

Ведь прежде всего нужно обнажить два крупных сосуда — воротную и полую 
вены. Оба диаметром в два-три сантиметра, с тончайшими стенками. Они все 
в спайках, и даже при осторожном прикосновении кровоточат. А их следует 
приблизить друг к другу и сшить так, чтобы между ними образовалось 
отверстие. Но стенки вен, как уже отметил, очень тонкие: чуть натянул — 
рвутся. А если как следует не натянуть, они не прижмутся надежно друг к 
другу, и кровь между ними будет протекать наружу... И здесь, в 
труднодоступной хирургу области, при постоянной опасности, что вот-вот 
начнется кровотечение, предстоит наложить особой сложности сосудистый 
шов. И наложить не только точно, но по существу в считанные минуты! 

И я при своем профессорском звании, когда умелость моих рук уже 
признана в хирургическом мире, решаю вернуться к старому — к 
методичным тренировкам, чтобы до тонкости отработать наложение 
сосудистого соустья на сходных тканях. Снова, как десять лет назад, беру 
домой весь набор инструментов, игл и ниток и, уединившись в кабинете, 
создавая заведомо затрудненные ситуации, имитируя обстановку операции, 
терпеливо накладываю анастомозы, используя для этого тонкие резиновые 
перчатки. Каждый вечер, проверяя, сколько это отнимает времени, отмечая 
каждую ошибку, каждую свою неточность и исправляя ее тут же, накладываю 
один анастомоз за другим. Это для меня правило: чтобы не ошибиться на 
операции, в эксперименте техника должна быть отработана в совершенстве, 
ибо во время операции работает напряженно мозг, а руки лишь исполняют 
его волю. Поток информации идет от мозга с невероятной быстротой; и руки 
должны успевать отвечать на распоряжения мозга. Их можно натренировать 
до такой степени, что у них не будет ни одного лишнего движения, и они, 
механически выполняя приказы мозга, станут даже сами экономить время на 
эти движения. Такое достигается многолетней тренировкой. Не работой, а 
тренировкой — дома и всюду, где есть хоть малейшая возможность! 

И так продолжалось долгое время. Поужинав, я обычно говорил домашним: 
«Ну я пойду пошью немного!» И однажды жившая у нас родственница, 
услышав, что я опять удаляюсь в кабинет шить, сказала мне с некоторой 
обидой в голосе: 
— Что вы, Федор Григорьевич, каждый вечер что-то шьете и шьете... 
Неужели на работе не устали? Ученый, а чем занимаетесь! Я ведь неплохая 
портниха, и вкус у меня, говорят, есть, давайте сошью что нужно... 

— Спасибо, — как можно вежливее ответил я. — Но, знаете, я как-то привык 
сам... 

И настойчиво продолжал добиваться быстрого и безошибочного выполнения 
всей этой процедуры. Десять, двадцать, пятьдесят, сто анастомозов... Они 
уже получаются хорошо. Но все же нет-нет да и возникнет какая-то заминка! 
То нитка запуталась, то стенки «сосуда» не очень тесно соприкоснулись, то 
края сосуда оказались не совсем точно вывернуты, не так, как это 
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полагается, то зажим расслабился, то нитка порвалась, то край стенки 
надорвался... А ведь за каждой такой неточностью при настоящей операции 
таится катастрофа! Там достаточно малейшего отклонения, чтобы началось 
кровотечение, с которым можно не справиться. Только представьте себе, что 
сшивается стенка сосуда, которая рассчитана на давление в 100 
миллиметров водного столба, а в нем давление 500 в даже 600 миллиметров! 
Она напряжена, раздута, истончена... Неправильно сделанный укол тонкой 
иглой может привести к полному надрыву стенки, и из сосуда начнется 
кровотечение под давлением, в пять-шесть раз превышающим обычное... Вот 
почему я не переставал ежедневно, по нескольку часов в день, 
совершенствовать технику предстоящей операции...»


Это навыки физические, а есть навыки чувств:


Навык чувств к различению добра и зла 


Евр. 5:14 Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком 
приучены к различению добра и зла. 

Навык к послушанию


Евр. 5:8 Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию… 

Характер 
Сеять нужно в характер.


Взаимоотношения 
С Богом

С людьми
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