Серия проповедей по Евангелию от Иоанна | Часть 85

Практика плодоносной жизни
Ин 15:9-17

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.
Гал 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость,
воздержание.
Еф 5:8-9 Вы были некогда тьма, а теперь-- свет в Господе: поступайте, как чада света, 9 потому что плод Духа
состоит во всякой благости, праведности и истине.
Фил 1:10-11 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 11 исполнены плодов
праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию.
Евр 12:11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через
него доставляет мирный плод праведности.
Рим 6:22 Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец-жизнь вечная.
Евр 13:15 Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих
имя Его.
Мф 3:7-8 Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 сотворите же достойный плод покаяния
Рим 1:13 Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но
встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов.
Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
Духовный плод это результат действия Божьего Духа в сердце человека пребывающего во Христе и
покорного Ему. А также результат Божьего действия через верующего человека в душах других людей.
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I. Христова любовь
Ин 15:4-5 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.
Ин 15:9-10 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.
Мф 22:35-40 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 36 Учитель! какая наибольшая заповедь в
законе? 37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим: 38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя; 40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.
Десять заповедей
1.
Я Господь, да не будет у тебя других богов.
2.
Не сотвори себе кумира и никакого изображения
3.
Не произноси имени Господа напрасно
4.
Посвяти Богу субботу
5.
Почитай отца и мать
6.
Не убивай
7.
Не прелюбодействуй
8.
Не кради
9.
Не произноси ложного свидетельства
10. Не пожелай того, что тебе не принадлежит
Ин 15:9-10 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.
1Ин 4:16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
Ин 15:4-5 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.
Пропорционально тому, насколько мы переживаем Божию любовь в наших душах, она становится
мотивирующей силой в нашей жизни. Внешняя святость верующего является результатом его внутренней
любви к Богу.
In proportion to our experience of the love of God in our souls, it will become a motive power in our lives. The outward
holy life of a believer is a result of inward principle of love toward God1.
Ин 15:9-10 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.
Возлюбленные, вы будете чувствовать силу любви Христа в вашей душе пропорционально вашему познанию
ее. Поэтому изучайте любовь Христа: исследуйте глубоко и вы постигнете ее секреты. Ангелы желают
постичь ее. Наблюдайте ее вечность – она безначальна, ее неизменность – она не изменяется, ее
безграничность, у нее нет пределов. Думайте много о любви Христа до тех пор, пока вы начнете понимать

1

Octavius Winslow, God’s Love in All Things, http://www.chapellibrary.org/files/1614/8060/9114/glovfg.pdf
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со всеми святыми ее широту и долготу. По мере того как вы будете познавать ее, вы будете чувствовать
ее силу.
Beloved, you will feel the power of the love of Christ in your soul in proportion as you know it. Study, then, the love of
Christ: search deep and learn its secrets. Angels desire to look into it. Observe its eternity—without beginning, its
immutability—without change, its infinity—without measure, its eternity—without end. Think much of the love of Christ,
until you comprehend with all saints what are its breadths and length. As you know it, you will begin to feel its power2.
1Ин 4:16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
2Пет 1:5-8 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 7 в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.
1Пет 1:22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно
любите друг друга от чистого сердца,

II. Спасаемые Христом люди
Ин 15:12-13 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 13 Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих.
Ин 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.
Ин 17:4-8 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить… 6 Я открыл имя
Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое… 8
ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня.
Рим 1:13 Не хочу, братия, [оставить] вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но
встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов.
1Фес 3:5-7 Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не
сделался тщетным труд наш. 6 Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о
вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, 7 то мы, при
всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры;
1Фес 3:8-10 ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. 9 Какую благодарность можем мы воздать Богу за
вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим, 10 ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы
видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей?
Еф 3:14-16 Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,
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Charles H. Spurgeon, Christ's Love is the Source, http://www.chapellibrary.org/files/1713/7643/3298/loanfg.pdf
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Еф 3:17-19 верою вселиться Христу в сердца ваши, 18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли
постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, 19 и уразуметь превосходящую
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею.

III. Христова радость
Ин 15:10-11 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.
«Когда-то люди имели настоящее счастье, от которого сейчас осталась только пустота, которую они
усиленно пытаются заполнить всем, что их окружает. Они надеются, что то, чего у них еще нет, однажды
обязательно сделает их счастливыми. Но все это бесполезно, потому что эта безграничная пропасть
может быть заполнена только чем-то безграничным, и неизменным, т.е. только самим Богом.
“There once was in man a true happiness of which now remain to him only the mark and empty trace, which he in vain
tries to fill from all his surroundings, seeking from things absent the help he does not obtain in things present. But these
are all inadequate, because the infinite abyss can only be filled by an infinite and immutable object, that is to say, only by
God Himself.”3
Ин 15:10-11 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.

3

Blaise Pascal, Pensees, cited in John Piper, Desiring God.
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