Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 83

Важность плодоносной жизни
Ин 15:1-3

Ин 15:1-4 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой-- виноградарь. 2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 3 Вы уже очищены
через слово, которое Я проповедал вам. 4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
Ин 15:5-8 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня
не можете делать ничего. 6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви]
собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам. 8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими
учениками.

I. Божия жизнь
Ин 15:1-3 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой-- виноградарь. 2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 3 Вы уже очищены
через слово, которое Я проповедал вам.
Пс 79:9-12 Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее; очистил для нее место, и
утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее как кедры Божии; она пустила
ветви свои до моря и отрасли свои до реки.
Ис 5:1-2 Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У Возлюбленного
моего был виноградник на вершине утучненной горы, 2 и Он обнес его оградою, и очистил его от камней, и
насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал,
что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды.
Ис 5:3-5 И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим. 4 Что еще
надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он
принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?
Ис 5:5-6 Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем;
разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать его,-и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя.
Ис 5:7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды-- любимое насаждение Его. И ждал Он
правосудия, но вот-- кровопролитие; [ждал] правды, и вот-- вопль.
Ин 15:1-3 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой-- виноградарь. 2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую
плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. 3 Вы уже очищены
через слово, которое Я проповедал вам.
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Ин 15:4-6 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на
лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
Мф 7:16-20 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 17 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. 19 Всякое дерево, не приносящее
плода доброго, срубают и бросают в огонь. 20 Итак по плодам их узнаете их.

II. Божия слава
Пс 18:1 Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
Рим 1:21-23 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в
умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку,
Ин 15:8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками.
Духовный плод это результат действия Божьего Духа в сердце человека пребывающего во Христе и
покорного Ему.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание.
Еф 5:9 потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.
Фил 1:9-11 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, 10
чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 11 исполнены плодов праведности
Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
1Пет 2:9 Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;
Еф 3:10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия,

III. Божье предназначение
Ин 15:16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод
ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.
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