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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 86 

Молитва, на которую отвечает Бог 
Ин 15:7-16 

 
 
 
Ин 15:4-7  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. 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. 
 
Ин 15:14-17  Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего. 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. 17 Сие заповедаю вам, да любите друг 
друга. 
 
 
 
 

I. Молитва пребывания во Христе  
 
Ин 15:4-7  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…. 7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Иак 5:15  И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; 
 
 
 

A. Углубляющееся осознание нужды во Христе 
 
Исх 32:9-10  И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, народ он—жестоковыйный (stiff-necked); 10 итак 
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. 
 
1Пет 5:5-6  Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время. 
 
Мф 5:3  Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
 
Смирение – это просто чувство полной ничтожности, возникающее у нас, когда мы понимаем, что Бог 
действительно есть все, и которое позволяет Богу быть всем … смирение состоит в простом признании 
истины о том, в чем заключается его положение как творения и в чем заключается положение Бога.  
Без смирения мы не можем пребывать в присутствии Бога, не можем испытывать на себе Его 
благорасположение и силу Его Духа.1 
 

                                                 
1
 Эндрю Мюррей, Смирение, стр. 14-15 
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Humility is simply the sense of entire nothingness, which comes when we see how truly God is all, and in which we 
make way for God to be all. When the creature realizes that this is true goodness, and consents to be the vessel in 
which the life and glory of God are to work and exhibit themselves, he sees that humility is simply acknowledging the 
truth of his position as the creature, and yielding to God His rightful place. 
Without humility, there can be no true dwelling in God’s presence or enjoying His favor and the power of His Spirit2. 
 
Самое здравое состояние христианина – это всегда быть пустым в себе и постоянно зависящим от 
Господа для своего наполнения; всегда быть бедным в себе и богатым в Иисусе; самим по себе слабым, как 
пролитая вода, но в Боге – сильным, чтобы совершать великие дела; и отсюда вытекает польза молитвы, 
так как восславляя Бога, она помещает творение там, где ему надлежит быть: во прахе. Молитва сама по 
себе, отдельно от ответа, который на нее следует, есть великое благо для христианина.3  
 
 
 

B. Продолжающееся познание Христа 
 
Ин 15:4-7  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…. 7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Молитва это взаимодействие души с Богом через Иисуса Христа при помощи Святого Духа. 
 
Рим 12:1-2  Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.  
 
Это не просто чтение Божьего Слова, так что оно только проходит через наш разум, подобно воде, 
которая течет через трубу, но концентрация на прочитанном, размышление о нем и применение его к 
нашему сердцу… поэтому, эффективное упражнение души в молитве может иметь место только после 
того, как наш внутренний человек напитается размышлением о Слове Божием, где Бог говорит к нам, 
ободряя нас, утешая нас, наставляя нас, смиряя и исправляя нас.   
It is not the simple reading of the Word of God, so that it only passes through our minds, just as water runs through a 
pipe, but considering what we read, pondering over it, and applying it to our hearts…thereforе this exercise of the soul 
can be most effectually performed only after the inner man has been nourished by meditation on the Word of God, 
where we find our Father speaking to us, to encourage us, to comfort us, to instruct us, to humble us, to reprove us.4 
 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
 
Ис 40:21-23  Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не 
уразумели из оснований земли? 22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней-- как 
саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. 23 Он 
обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 
 
Чтобы иметь правильное отношение к Богу нужно хорошо понимать кто Он. 
 
 
 

                                                 
2
 Murray, Andrew. Humility: The Beauty of Holiness chapter 1 

3
 Ч.Х. Сперджен, Утро за утром, стр. 290 

4
 George Muller, Autobiography of George Muller, 153 
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Давайте вглядываться в характер Христа, пока мы не возлюбим Его смирение всей душой и не наполнимся 
восхищением Его кротостью.  
Let us study the character of Christ until our souls are filled with the love and admiration of His lowliness5. 
 
 
 

C. Возрастающее доверие Христу 
 
Ин 15:4-7  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…. 7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего 
ни пожелаете, просите, и будет вам. 
 
Доверие Христу это отношение души к Нему, сформированное принятием Его воли относительно нас как 
наилучшего варианта развития нашей жизни. 
 
Пребывать во Христе означает черпать из Его полноты. Недостаточно просто отвернуться от себя с 
презрением, нужно с радостью повернуться к Христу. Мне нужно искать Его присутствия; мне нужно быть 
захваченным Его величием; мне нужно общаться с Ним. Речь больше не идет о моей достаточности, моей 
силе или о чем-либо моем вообще. Только Его достаточность играет здесь роль. Ветвь – всего лишь 
проводник, по которому течет плодоносный сок, производящий прекрасные кисти винограда.  
To abide in Christ is to draw from His fullness. It is not enough that I turn from myself in disgust, I must turn to Christ with 
delight. I must seek His presence; I must be occupied with His excellency; I must commune with Him. It is no longer a 
question of my sufficiency, my strength, or my anything. It is solely a matter of His sufficiency. The branch is simply a 
conduit through which flows the fruit-producing juices, which result in the lovely clusters of grapes.6 
 
Два условия, определяющие действенность обетования: «Если пребудете во Мне». Пребывать во Христе 
означает поддерживать сердечное общение с Ним. «И слово Мое в вас пребудет»: не только наше сердце 
должно быть занято Христом, но наша жизнь должна направляться Писанием…Заметьте, это слова 
Христа пребывают в нас. Это не порывистое, конвульсивное, случающееся время от времени переживание 
или опыт, но постоянное и привычное общение с Богом через Слово до тех пор пока его содержание 
становится сущностью нашего внутреннего мира.   
Two conditions here qualify the promise: “If ye abide in me.” Abiding in Christ signifies the maintaining of heart 
communion with Christ. “And my words abide in you”: not only must the heart be occupied with Christ, but the life must 
be regulated by the Scriptures…And mark that it is Christ’s words abiding in us. It is no fitful, spasmodic, occasional 
exercise and experience, but constant and habitual communion with God through the Word, until its contents become 
the substance of our innermost beings.7 
 
 
 
 

II. Молитва во имя Христа 
 
Ин 15:14-16  Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего. 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. 
 

                                                 
5
 Murray, Andrew. Humility: The Beauty of Holiness chapter 1 

6
 Pink, A. W. (1923–1945). Exposition of the Gospel of John (p. 823). Swengel, PA: Bible Truth Depot. 

7
 Pink, A. W. (1923–1945). Exposition of the Gospel of John (p. 825). Swengel, PA: Bible Truth Depot. 
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Ин 14:13-14  И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14 Если чего 
попросите во имя Мое, Я то сделаю. 
 
Ин 16:23-24  истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 24 Доныне вы ничего не 
просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость ваша была совершенна. 
 
 
 

A. Молитва ради Христа 
 
Мк 8:34-35  И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною. 35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу 
свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. 
 
Иак 4:3  Просите, и не получаете, потому что просите не на добро (просите плохого), а чтобы употребить для 
ваших вожделений. 
 
Пребывание в Нем означает уступить самих себя Ему, чтобы получить Его жизнь и позволить этой жизни 
произвести ее результаты в нас. Мы живем в Нем, Им, ради Него и для Него когда мы пребываем в Нем.  
Abiding in Him means yielding ourselves to Him to receive His life and to let that life work out its results in us. We live in 
Him, by Him, for Him, to Him when we abide in Him8. 
 

1) Зачем тогда молиться вообще, если все равно у Бога нельзя выпросить ничего, что не соответствует Его 
воле? 

2) Как молиться о множестве наших личных и бытовых нужд, если у нас нет точной уверенности, в чем 
заключается воля Божия?  

 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;10 да придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки. Аминь. 
 
В Библии десятки примеров, когда люди выражали в молитве естественные желания, такие как защита от 
врагов и от опасностей, успех в работе и плодовитости в браке, восстановлении в болезни и т.д. Речь не 
идет о том, что эти желания неправильные. Но они всегда должны быть подчинены духовным желаниям, 
желаниям Царствия Божьего; желаниям принесения духовного плода; желаниям распространения Евангелия, 
Богоцентричным желаниям, возвеличивающим Христа и прославляющим Бога желаниям. И когда наши 
естественные желания воспринимаются нами как средства достижения этих больших желаний, они 
становятся подходящим предметом молитвы.  
There are dozens of instances in the bible of people praying for desires as natural as the desire for protection from 
enemies and escape from danger and success in vocation and fertility in marriage, recovery from sickness, etc. My point 
is not that those desires are wrong. My point is that they should always be subordinate to spiritual desires; kingdom 
desires; fruit-bearing desires; gospel-spreading, God-centered desires; Christ-exalting, God-glorifying desires. And when 
our natural desires are felt as a means to these greater desires, then they become the proper subject of prayer9. 
 
 
 
 

                                                 
8
 С. H. Spurgeon, cited in 12-Months Guide to Better Prayer, 38 

9
 John Piper, Ask whatever You Wish, www.desiringgod.org  
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B. Молитва на основании Христа 
 
Ин 15:14-16  Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб 
не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего. 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. 
 
Евр 10:19-22  Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством Крови Иисуса Христа, путем 
новым и живым, 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, 21 и [имея] великого 
Священника над домом Божиим, 22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, 
 
Евр 4:14-16  Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
 
 
Боюсь, что я провожу слишком много времени на людях, и очень мало в личных разговорах с Богом. 
Мы даже не может догадываться, как много благословений мы теряем в жизни в результате этого. Никто 
из нас никогда не узнает, насколько бедны мы в сравнении с тем, кем мы могли бы быть, если бы имели 
привычку постоянно быть в Богом в молитве. 
Пустые сожаления бесполезны в этой точке, но искренняя решительность восполнить этот пробел была 
бы очень полезной. Нам не только следовало бы молиться больше, но мы обязаны молиться больше. 
Это очень ясно - секрет христианского успеха и мира находится только в одном - преобладание в 
молитвенной комнате. (Jeremiah Burroughs) 
 
I fear I spend too much time in public life; and too little time in private talks with God. 
How much blessing in our lives we have missed by this we can scarcely guess. None of us will ever know how poor we 
are in comparison with what we might have been if we had just lived habitually nearer to God by prayer. 
Vain regrets are useless at this point; but an earnest determination to amend will be far more useful. We not only ought 
to pray more; but we must pray more. 
The plain fact is, the secret of all Christian success and peace lies in only one place: prevalence in the prayer room. 
(Jeremiah Burroughs) 
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