Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 84

Источник плодоносной жизни
Ин 15:4-8

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.
Ин 15:4-8 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. 5 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.
μένω — пребывать, находиться, жить, обитать, оставаться, проживать. (μένω — remain, stay, live, dwell, continue,
abide).1

I. Вера
Ин 6:35 Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не
будет жаждать никогда.
Составляющие спасающей веры


Признание своей нужды
Ваша вера всегда будет прямо пропорциональной осознанию вашей нужды.



Признание Иисуса Христа Божьим решением наших проблем

Ин 6:67-69 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? 68 Симон Петр отвечал Ему: Господи! к
кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: 69 и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога
живого.
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II. Познание Писания
Ин 15:5-7 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… 7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам.
Ин 15:10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и
пребываю в Его любви.
Ин 8:31-32 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои
ученики, 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
Рим 10:17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
Ин 5:39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне.
Кол 3:16-17 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте
друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 17 И
всё, что вы делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога
и Отца.

III. Размышление
Пс 1:1-2 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании
развратителей, 2 но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
Нам следует размышлять о божественных истинах, потому что таким образом мы извлекаем из них
подлинные питательные вещества. Истина – это нечто похожее на виноградную гроздь: если мы хотим
получить из нее сок, мы должны размять ее; мы должны толочь и давить ее много раз. …
Тела наши не поддерживаются простым принятием пищи; внешняя пища усваивается внутренней жизнью в
результате пищеварения. Наши души не напитаются простым слушанием какой-нибудь части
Божественной истины. Слушание, чтение и изучение – все это требует внутреннего переваривания, чтобы
принести конечную пользу, а внутреннее переваривание истины заключается большей частью в
размышлении над ней2.
«Вы должны размышлять в десять раз больше, чем вы читаете»
“You should think ten times more than you read»3
Пс 62:6-9 Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным гласом восхваляют Тебя уста мои, 6 когда я
вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в [ночные] стражи, 7 ибо Ты помощь моя, и в тени крыл
Твоих я возрадуюсь; 8 к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня.
Пс 47:10-11 Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. 10 Как имя Твое, Боже, так и хвала
Твоя до концов земли; десница Твоя полна правды.
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Пс 76:12-16 Буду вспоминать о делах Господа; буду вспоминать о чудесах Твоих древних; буду вникать во все
дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже! свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог [наш]! Ты-Бог, творящий чудеса; Ты явил могущество Свое среди народов; Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова
и Иосифа.
Пс 118:14-16 На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. 15 О заповедях Твоих размышляю, и
взираю на пути Твои. 16 Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего.
Пс 118:47-48 буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил; 48 руки мои буду простирать к заповедям
Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.
Подлинное общение между Христом и верующими не существует само по себе. Оно происходит, когда
верующие размышляют о духовных истина в соответствии с Библией. …Молитесь постоянно о том, чтобы
Дух Святой помогал вам. Читайте места в Писании, где говорится о Христе, и размышляйте о них.4
Пс 118:58-59 Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему. 59 Размышлял о путях моих и
обращал стопы мои к откровениям Твоим.

IV. Молитва
Ин 15:5-7 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… 7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и
будет вам.
Молитва – это излияние души Богу через Христа искреннее, осознанное, доверительное, силой или с
помощью Духа, о том, что Бог обещал или что согласуется с Его словом, с благом церкви, от сердца, с
верой предающего себя воле Бога5.
Молитва открывает доступ к сердцу Бога и является тем средством, через которое опустошенная душа
наполняется Божьим присутствием…6
Пс 42:1-2 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! 2 Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лицо Божие!
Пс 24:1-2 Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь, да
не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя: да постыдятся
беззаконнующие втуне.
Пс 24:3-4 Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи
меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь всякий день.
Пс 24:5-6 Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и
преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!
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Пс 24:7-10 Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, и
научает кротких путям Своим. Все пути Господни-- милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.
Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно.

V. Подчинение себя Христу
Ин 15:9-12 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 10 Если заповеди Мои
соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. 11 Сие
сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 12 Сия есть заповедь Моя, да
любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Гал 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!
Gal 4:19 my little children, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you!
2Кор 3:18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ
от славы в славу, как от Господня Духа.
Евангелие учит не языку, а жизни. Его учение нужно не только понимать умом и удерживать в памяти, как
другие учения, но оно должно овладеть душой и обитать в глубине человеческого сердца – в противном
случае оно, в сущности, не воспринято….Мы отводим доктрине Евангелия первое место, потому что она
начало нашего спасения. Но для того, чтобы она была плодоносной, она должна заполнить собой наше
сердце, и пройдя в нашу жизнь, преобразовать нас собой7.
Doctrine is not an affair of the tongue, but of the life; is not apprehended by the intellect and memory merely, like other
branches of learning; but is received only when it possesses the whole soul, and finds its seat and habitation in the
inmost recesses of the heart….To doctrine in which our religion is contained we have given the first place, since by it our
salvation commences; but it must be transfused into the breast, and pass into the conduct, and so transform us into
itself, as not to prove unfruitful.8
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