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В15�й главе Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что
приносить плод – это здорово! Фактически, темой

15�й главы является пожелание Иисуса, чтобы мы

жили плодотворной жизнью. Посмотрите на стих 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".

Позвольте мне поделиться с вами моим представлением

о том, что значит приносить плод согласно Библии. Ког�

да Бог говорит в Своем Слове о плодотворной жизни, Он

имеет в виду активное, позитивное отношение. Главным

отрывком Писания, касающимся плодотворной жизни,

является Послание к галатам 5:22–23, где говорится о пло�

де Духа: "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе�

ние, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.

На таковых нет закона". Приносить плод – значит каж�

дый день демонстрировать в своей жизни позитивное,
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активное отношение. Когда это происходит, мы начи�

наем ощущать настоящую радость и видим, как в на�

шей жизни проявляются позитивные вещи. Когда у нас

есть такое отношение, должны произойти пять поло�

жительных вещей.

Во�первых, будут положительные результаты. Когда вы

начнете проявлять позитивное отношение к жизни, вы

увидите конструктивные результаты. У вас будут положи�

тельные взаимоотношения. Ваше общение с людьми бу�

дет плодотворным. 

Люди будут положительно реагировать на ваши дейс�

твия, особенно эти изменения станут заметны в тех сфе�

рах, которые раньше были для вас проблемными. Когда

вы начнете проявлять активное, позитивное отношение,

то обнаружите, что получаете позитивные реакции.

Вы получите искреннюю поддержку людей. Жизнь по�

добна зеркалу: вы видите то, что показываете; вы полу�

чаете то, что вкладываете. Когда вы будете воодушев�

лять других, вы обнаружите, что люди будут воодушев�

лять вас. Отношения – вещь заразительная.

Наконец, вы будете ощущать радость. Именно об этом

говорит Иисус в Евангелии от Иоанна 15:11: "Сие ска�

зал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ва�

ша будет совершенна". Люди часто говорят мне, что

они несчастны, что они не удовлетворены. Они гово�

рят, что в их жизни нет радости. У меня создается впе�

чатление, что поиск радости стал целью их жизни, а ра�

дость, счастье, удовлетворение приходят к нам не тог�

да, когда мы их ищем, но когда мы практикуем в своей

жизни правильные принципы. Радость – следствие

правильных поступков.
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Когда мы живем в соответствии с правильными прин�

ципами, мы начинаем любить в соответствии с пра�

вильными принципами. В большинстве случаев мы

сначала хотим любить. Мы хотим сначала полюбить то,

что правильно, а потом пусть это с нами произойдет. Но

на самом деле все наоборот – когда мы узнаем, что яв�

ляется правильным, и начнем жить в соответствии с

этим, мы захотим быть правильными, и тогда в нашей

жизни появится следствие этого – радость. Возможно,

вы видели автомобильную наклейку, на которой напи�

сано: "Ну что, мы уже веселимся?" Каждый раз, когда я

вижу такую наклейку, мне хочется задать другой воп�

рос: "А мы уже поступаем правильно?" Если мы будем

поступать правильно, мы будем веселиться.

Источник нашей силы

В Евангелии от Иоанна 15:1�10 Иисус дает нам принципы
плодотворной жизни. Давайте вместе рассмотрим их. Во�

первых, наш потенциал плодотворной жизни безграни�

чен, потому что таков наш источник. Иисус начинает со

слов: "Я есмь истинная виноградная лоза" (ст. 1). Иисус

– наш источник. Когда мы это осознаем, мы поймем,

почему Павел мог сказать: "Все могу в укрепляющем

меня Иисусе Христе" (Флп. 4:13). Мы начинаем прино�

сить плод, когда подключаемся к правильному источ�

нику.

Один мой друг обсуждал со своим семилетним внуком

смысл сказанного в книге пророка Михея 6:8: "О, чело�

век! Сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Гос�

подь: действовать справедливо, любить дела милосердия
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и смиренномудренно ходить пред Богом твоим". Маль�

чик, который заучивал этот стих наизусть, сказал: "Зна�

ешь, дед, трудно быть смиренным, если ты действительно

ходишь с Богом". Это прекрасные богословские выводы

для семилетнего ребенка. Когда мы начнем понимать, ка�

кие безграничные ресурсы находятся в нашем распоряже�

нии – сила самого Бога, тогда, и только тогда, мы чувс�

твуем уверенность в своей безусловной оснащенности и

готовности,  чтобы делать все, к чему нас призывает Бог.

Возможно, мы чувствуем себя, как маленькая мышь,

которая вместе со слоном перешла по мосту через очень

глубокое ущелье. Когда слон и мышь проходили по

мосту, он закачался, а когда они дошли до другой сто�

роны, мышь посмотрела на своего громадного спутни�

ка и сказала: "А мы сильно мост раскачали, правда?"

Когда мы ходим с Богом, мы часто чувствуем себя

именно так – как мышь, обладающая силой слона.

Пройдя над бурными водами жизни, мы можем ска�

зать, как та мышь: "Бог, а ведь мы сильно мост раскача�

ли, правда?"

Великий миссионер Хадсон Тейлор, служивший в Ки�

тае, сказал: "Многие христиане оценивают трудности в

свете своих собственных возможностей, поэтому они

очень мало пытаются что�то сделать и всегда терпят не�

удачу. Все гиганты были слабыми людьми, которые со�

вершали великие дела для Бога, потому что полагались

на то, что Его сила и Его присутствие будут с ними".

Подобно Давиду, который сказал: "Это война Господа"

(1 Цар. 17:47), нам нужно понимать, что нашим источ�

ником является Иисус и мы можем напрямую подклю�

читься к нему.
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Забота Господа о нас

В этом отрывке Писания Иисус говорит, что мы обладаем
потенциалом для плодотворной жизни не только благодаря
нашему источнику, но и благодаря заботе о нас. Иисус –

наш Источник, а Отец – Виноградарь. Виноградарь уха�

живает за лозой; это знающий и опытный Профессио�

нал, Специалист по выращиванию винограда. Но в этом

отрывке Писания Он также является нашим Господи�

ном. Когда вы думаете о Господине, вы думаете о лич�

ном интересе. Вы думаете о посвящении, о чем�то боль�

шем, чем просто знания и опыт. У нас, ветвей, есть не

только Источник – лоза, – но и Бог, который смотрит за

нами, заботится о нас и подготавливает нас к тому, что�

бы приносить плод.

Вы, наверное, замечали, что человек, который обладает

чем�либо, испытывает особенную гордость, которую не

испытывает простой наблюдатель. Я помню, как в детс�

тве дедушка водил меня по своей ферме. Когда мы хо�

дили и смотрели вокруг, он находил уникальность и

красоту в таких вещах, на которые я бы даже не взглянул

второй раз. В покосившемся сарае на заднем дворе он ви�

дел большой потенциал; мне же казалось, что он годится

только на дрова. Дедушка, показывая мне старый ржавый

трактор, видел в нем машину с большими возможностя�

ми; мне же он представлялся просто ржавым хламом. По�

чему? Как могло быть, что мы смотрели на одни и те же

вещи, а видели совершенно разное? Дело в том, что он

владел ими, а я – нет. Все дело во владении. Мы принад�

лежим Богу, поэтому Он смотрит на наши жизни не как

наблюдатель, а как инвестор.
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Наше очищение

Наши возможности для плодотворной жизни велики, по�
тому что наш Источник – Иисус. Тот факт, что мы при�

надлежим Богу и Он заботится о нас, увеличивает наши

возможности. Одним из дел, которые Бог делает, как

Виноградарь, является наше очищение. Его очищение

весьма увеличивает наш личностный потенциал для

плодотворной жизни. "Всякую… ветвь, …приносящую

плод, очищает, чтобы более принесла плода" (ст. 2). Бог,

как виноградарь, удаляет все, что мешает нам быть по�

лезными. Он знает, что если не обрезать ветви, не при�

носящие плода, то все наши ресурсы уйдут на то, чтобы

производить еще больше ветвей, так что мы не сможем

приносить плод.

Я обнаружил, что продуктивные люди постоянно под�

вергаются "обрезанию". В их жизни постоянно проис�

ходит этот процесс, который Бог использует, чтобы сде�

лать нас более плодотворными. Бог точно знает, что об�

резать в нашей жизни. Он подобен профессиональному

сплавщику леса, который, забирается на высокое дере�

во, если на реке возникает затор, и находит причину

проблемы. Затем он берет немного динамита и взрыва�

ет этот участок, чтобы бревна могли плыть дальше по

реке. Признаюсь, я бы поступил не так. Я бы, наверное,

полез туда и стал расталкивать бревна, пока не добрал�

ся бы до проблемного участка. Но Бог не тратит силы

на второстепенные мелочи. Он берет свой динамит и

подрывает только те участки в нашей жизни, которые

не приносят плода. Он обрезает "запинающий нас грех"

(Евр. 12:1) и все, что мешает нам быть теми, кем мы на

самом деле хотим стать.
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Наше партнерство

Наши личностные возможности в достижении успеха ог�
ромны также благодаря нашему партнерству. В Евангелии

Иисус говорит о партнерстве: "Пребудьте во Мне, и Я в

вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, ес�

ли не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне"

(Ин.15:4). Десять раз в стихах 4–10 мы видим слово "пре#

бывать". Другими словами Он говорит: "Соединитесь с

лозой, и все будет прекрасно". Когда Роберт Моррисон

направлялся в Китай, чтобы служить там миссионером,

капитан корабля скептически относился к его мечте и не

давал ему покоя своими насмешками. Когда Моррисон

покидал корабль, капитан сказал ему: "Полагаю, вы ду�

маете, что произведете впечатление на Китай", на что

Моррисон просто ответил: "Нет, сэр. Я верю, что это сде�

лает Бог". Он был в партнерстве с Богом.

Это партнерство с Богом должно дать нам такое же

чувство уверенности, какое имел один паренек, кото�

рый ходил от дома к дому и продавал карандаши по

пять центов за штуку, чтобы собрать деньги на строи�

тельство местной больницы стоимостью в тридцать

миллионов долларов. Однажды ему открыла женщина,

и он сказал: "Мадам, не хотите ли купить у меня пару

карандашей? Я хочу помочь построить больницу для

нашего района, а для этого нужно тридцать миллионов

долларов". Женщина сказала: "Сынок, это очень боль�

шая цель для одного парнишки, который продает ка�

рандаши по пятаку за штуку". Мальчик ответил: "Нет,

мадам. Я не один. Видите того мальчика на другой сто�

роне улицы. Он мой партнер. Он помогает. Мы вместе
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этим занимаемся". Этот парнишка очень верил в своего

партнера, который, пожалуй, был равным ему. Не дол�

жны ли мы иметь такую же уверенность в Боге, Которо�

му нет равных, в Боге, который состоит в партнерстве с

нами, чтобы сделать наши жизни плодотворными?

Обещание

Мы также обладаем потенциалом для плодотворной дея�
тельности благодаря обещанию, данному нам7. "Если

пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего

ни пожелаете, просите, и будет вам" (Ин. 15:7). Я хочу

здесь обратить внимание на две вещи. Во�первых, это

обещание связано с условием: если мы пребудем в Нем.

Во�вторых, мы должны просить в соответствии с Его

Словом. В сущности, Иисус говорит, что если мы пре�

будем в Нем, то мы будем наслаждаться Им настолько,

что будем просить обо всем согласно Его воле. Мне это

напоминает Пс. 36:4: "Наслаждайся Господом, и Он ис�

полнит желания сердца твоего" (Пер. с англ.). Сначала

идет наслаждение, а потом – желание. Если я чем�то

наслаждаюсь, то, чем я наслаждаюсь, определяет мое

желание. Если я наслаждаюсь Богом, моим желанием

будет поступать согласно Его воле и просить в соот�

ветствии с Его волей. Мы слишком часто пытаемся зас�

тавить этот принцип работать наоборот.

Когда я учился в старших классах школы, одной из мо�

их домашних обязанностей было мытье посуды после

обеда. Я ненавидел мыть посуду! В то время я встречал�

ся с Маргарет, и часто перспектива увидеться с ней ве�

чером брала верх над моим чувством ответственности
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за свои домашние дела, поэтому прежде чем меня успе�

вали хватиться, я прыгал в машину и был таков. Когда я

входил к ней в дом, угадайте, что она делала? Я немед�

ленно брал полотенце и начинал вытирать посуду – и

прекрасно себя при этом чувствовал! Человек, быть ря�

дом с которым доставляло мне наслаждение, мыл посу�

ду, а когда вы кем�то по�настоящему наслаждаетесь, вы

с удовольствием делаете даже то, что обычно вам не нра�

вится делать. Нам часто не хватает желания из�за того,

что у нас недостаточно наслаждения. Бог обещает нам,

что если мы будем наслаждаться Им, мы будем желать

того, что нам нужно, и Он даст нам это.

Цель нашей жизни

Наш потенциал для плодотворной деятельности велик бла�
годаря цели нашей жизни. Это мы видим в стихе 8: "Тем

прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и

будете Моими учениками". Другими словами, мы сотво�

рены для того, чтобы приносить плод. В этом заключает�

ся наше предназначение. Посмотрите на стих 16: "Не вы

Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас". Зачем?

"Чтобы вы шли и приносили плод", чтобы вы демонстри�

ровали в своей жизни активное, позитивное отношение.

Мы были избраны и поставлены Богом для плодотвор�

ной жизни. Такие активные и позитивные качества, как

любовь, радость, мир и терпение, должны становиться

частью нашей жизни. Когда они станут частью нашего

естества, мы начнем передавать их другим людям.

Проблема, которая часто возникает у нас, христиан, зак�

лючается в том, что мы не демонстрируем те позитивные
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качества, которые могут сделать нас солью и светом в

нашем мире. Рассказывают, что когда Берлин был раз�

делен на Восточный Берлин, где правили коммунисты,

и Западный Берлин, который был частью свободного

мира, группа жителей Восточного Берлина вывалила

целый самосвал мусора на западной стороне. Жители

Западного Берлина сначала подумали, что нужно соб�

рать весь этот мусор, погрузить его в самосвал и выва�

лить на восточной стороне, но вместо этого они загру�

зили самосвал консервами и другими пищевыми про�

дуктами с большим сроком хранения, отправились на

восточную сторону, выгрузили продукты, аккуратно

сложили их и поставили рядом с ними знак, на котором

было написано: "Каждый дает то, что может". Я думаю,

они проповедовали, а вы? Мы можем поделиться пло�

дом с другими только тогда, когда внутренне живем

плодотворной жизнью.

Плод послушания

Наш потенциал для принесения плода огромен благодаря
нашему послушанию. В стихах 7 и 10 Иисус говорит, что

если мы пребудем в Нем и соблюдем Его заповеди, мы

будем приносить плод. Я думаю, что ключевое слово

здесь – то маленькое "если". У меня дома есть кружка,

на которой написано: "Если это должно произойти, это

зависит от меня". Я думаю, что именно это и хочет ска�

зать Иисус. Он говорит: "Если вы хотите приносить

плод, это зависит от вас". В 15�й главе Евангелия от Ио�

анна Иисус утверждает, что у Него будут плодотворные

взаимоотношения с нами. В стихе 6 Он говорит: "Кто
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не пребудет во Мне…" Он не говорит: "Если Я не пребу�

ду в вас…" Он будет подключенным к нам. Он спраши�

вает нас: "А вы будете подключены ко Мне?" Он уже

здесь; у Него есть власть, у Него есть сила, у Него есть

мудрость, чтобы передать это нам; Он располагает все�

ми ресурсами, в которых мы нуждаемся, и Он готов вы�

полнить Свои обещания. Все, что нам нужно сделать, –

это подключиться к Нему.

Почему мы не всегда пребываем в Нем? Просто из�за не�

достатка послушания. Мы начинаем думать, что сами мо�

жем все сделать; у нас возникает нездоровая самоуверен�

ность вместо уверенности в Христе. Когда мы не прояв�

ляем активного, позитивного отношения, это происхо�

дит потому, что мы не соединены с лозой. Христианам не

нужно каждый день давать себе установку на то, чтобы

иметь активное, позитивное отношение, как это делает

мир. Когда взаимоотношения правильны, это будет так

же естественно, как дыхание. Иисус говорит, что когда

наши взаимоотношения правильны, мы начинаем при�

носить плод в своей жизни. Именно тогда мы станем по�

настоящему продуктивными.

Каждый человек хочет быть продуктивным. Один пси�

холог в Стэндфордском университете попытался пока�

зать, что мы живем ради продуктивных результатов, ра�

ди плода. Этот исследователь нанял мужчину�лесоруба

и сказал ему: "Я заплачу вам вдвое больше того, что вы

получаете в лагере лесорубов, если вы будете целый

день просто бить по этому бревну обухом топора. Вам

не нужно будет ничего рубить – просто поверните топор

обухом от себя и бейте по бревну изо всех сил, как если

бы вы рубили дерево". Мужчина проработал полдня и

бросил. Психолог спросил его: "Почему вы бросили?"

ПРИНОСИТЬ ПЛОД – ЭТО ЗДОРОВО!
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Лесоруб ответил: "Потому что каждый раз, когда я взмахи�

ваю топором, мне нужно видеть, как летят щепки. Если я

не вижу, как летят щепки, пропадает всякий интерес". Я

уверен, что есть много христиан, которые стучат не той

стороной своих топоров, и у них не летит никаких щепок.

Другими словами, они не приносят плода и не испытыва�

ют радости созидания. Место радости заняло чувство бес�

полезности, тщетности, бессилия. Людям, приносящим

плод, нравится видеть, как летят щепки.

Формула плодотворности

В 15�й главе Евангелия от Иоанна Иисус дает нам формулу
плодотворности, состоящую из трех слов. Я хочу, чтобы вы

запомнили эти три слова, потому что они являются клю�

чом к плодотворной жизни. Первое слово – "оставайтесь".

На всем протяжении 15�й главы Евангелия от Иоанна Ии�

сус велит нам "оставаться". Фактически, слово "пребудьте"

в оригинале может быть переведено как "оставайтесь". "Ос�

тавайтесь во Мне", – говорит Иисус. Он говорит о нашей

готовности проводить с Ним время в молитве и изучении

Слова. Нам нужно позволить Ему стать частью нашей жиз�

ни и работать над нашей жизнью.

Второе слово в этой формуле – "принимайте". В 15�й главе

Евангелия от Иоанна Иисус говорит, что если мы останем�

ся в нем, мы начнем принимать определенные вещи. Мы

примем хорошую, плодотворную жизнь.

Третье слово – "воспроизводите". Если мы остаемся в Нем,

мы примем то, что Он приготовил для нас, и только тогда

мы станем приносить плоды в нашей жизни.
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Плодотворная последующая работа

Разрешите мне дать вам пару советов касательно приме�
нения этих вещей в вашей жизни. Прежде всего я хочу

призвать вас уже сейчас посвятить себя продуктивной

жизни. Залезьте на ветку – именно там растет плод. Все

великие достижения начинаются с первого решения.

Твердо решите, что вы будете приносящим плод хрис�

тианином, что вы начнете приносить плод для Христа.

Во�вторых, следуйте формуле принесения плода, кото�

рую я только что дал вам, и делайте это ежедневно. Ос#

тавайтесь, проводя каждый день хотя бы пятнадцать

минут в молитве и размышлении. Принимайте, прово�

дя по полчаса каждый день за чтением слова Божьего,

позитивных книг и слушая учебные кассеты. Питайте

свой разум тем, что поможет вам правильно мыслить, а

затем воспроизводите. Найдите кого�нибудь – сегодня,

не завтра, – с кем вы сможете поделиться хотя бы од�

ной из тех истин, которые вы узнали из этой главы. Пе�

редавайте это другим. Один из самых быстрых способов

"вырасти" – это рассказать кому�то другому о том, чему

вы только что научились. Чем больше вы будете выра�

жать это словами, тем сильнее это будет проникать в

вашу жизнь.

В�третьих, составьте список тех семян, которые вы сее�

те в своей жизни. Что вы сейчас делаете такого, что по�

может вам приносить плод? Подумайте не только о се�

годняшнем дне, но и о том, что будет через год, через

пять лет. Сеете ли вы в почву своей жизни что�то такое,

что вернется к вам умноженным в десять, в тридцать

или во сто крат?

ПРИНОСИТЬ ПЛОД – ЭТО ЗДОРОВО!
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В�четвертых, перечислите некоторые положительные ре�

зультаты, происходящие в вашей жизни. Если вы соедине�

ны с лозой, вы должны увидеть следствия этих взаимоот�

ношений. Помните пять положительных вещей? Они не�

замедлительно начнут проявляться в вашей жизни. Ожи�

дайте их. Запишите их и носите список с собой.

Когда вы начнете сеять хорошие семена в почву своей

жизни, вы будете пожинать положительные результаты, в

том числе, возможно, идущие от тех людей, которые

прежде реагировали негативно. Начните культивировать

почву; сейте позитивные семена, и вы увидите, как эти

пять положительных вещей будут происходить в вашей

жизни. Помните слова: "Сие сказал Я вам, да радость

Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна"

(Ин. 15:11).


