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Евангелие от Иоанна 15 глава. 
 

1 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. 

 

 Добрый плод – это одна из основных задач каждого творения Божьего, и 

прежде всего человека, который был венцом Божьего творения на земле. 

Господь не творил ничего бесполезного, ненужного и уж тем более плохого. Когда 

Бог сотворил этот мир, в итоге Он оценил то, что сделал: «И увидел Бог все, что Он 

создал, и вот, хорошо весьма» (Быт.1:31). Слово «хорошо» с древнееврейского 

имеет следующие значения – «добрый, благой, красивый, прекрасный, 

благополучный, счастливый, полезный, приятный, желаемый». А слово «весьма» со 

значениями «сильно, весьма, чрезвычайно, безмерно, очень» только усиливает 

слово «хорошо». Таким образом, Божье творение на земле должно приносить 

пользу, нести красоту, добро, делать окружающих счастливыми, быть также 

приятным и желаемым. Только вот грехопадение человека всё это испортило, плоды 

человека стали горькими и отравленными. Как однажды Господь и сказал через 

пророка Исаию - «ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие 

ягоды» (Ис.5:2). 

 С пришествием Иисуса Христа на землю, у человечества вновь появилась 

уникальная возможность стать полноценным Божьим творением на земле, которое 

приносит добрый плод, а не злой. Только вопрос этот сугубо добровольный. Каждый 

человек на земле сам решает для себя – для чего он теперь будет жить. Вера в 

Иисуса и следование за Христом, как Учителем преображает человека, делая 

способным творить волю Бога, чтобы приносить добрый плод. Весь вопрос в 

решении. Как только человек становится на этот путь, то его жизнь начинает 

изменяться, преображаться и он становится тем, кем должен быть как оригинальное 

творение Бога. 

 Люди, которые желают и дальше жить по своим прихотям, тем самым показывают, 

что не желают приносить добрый плод в своей жизни. К сожалению эти люди таким 

своим решением будут лишены возможности начать жить полноценной жизнью по 

воле Бога. Такая жизнь в итоге будет бесполезной. 

 

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. 

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. 

 

 Преображение и очищение последователя Иисуса происходит через слово Божье, 

которое является критерием истины и правды. Для этого и необходим процесс 

ученичество каждого уверовавшего в Иисуса. Пребывающий в Господе – это 

человек, который принял решение изучать слово Божье и жить по этому слову. 

Именно такой человек и сможет жить по воле Бога и тем самым приносить добрый 

плод на этой земле. 

 Господь есть жизнь! Пребывающий в Господе, Его слове, живущий по этому слову, 

в действительности будет переполнен жизнью Божьей. 
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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. 

9 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. 

 

 Жизнь приносящая плод имеет воздаяние, как об этом говорит Писание: «Не 

обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий 

в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 

Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, 

доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал.6:7-

10). 

 Важно не позволять мировоззрению грешного мира довлеть на себя. 

 Любое творение славит своего творца. Человек, как творение Бога приносит 

добрый и хороший плод и тем самым прославляет Творца. Человек приносящий 

плохой и худой плод бесславит Бога. Выбор каким путём пойти - за человеком. 

Лучший выбор – стать творением, которое радует своего Творца, другими 

словами стать любимым творением своего Господа. Вот что значит пребывать 

в любви Бога – приносить добрый плод, нести радость и благословение. Лучше 

пребывать в такой совершенной радости! 

 

12 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. 

14 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. 

 

 Принесение добро плода в жизни человека проявляется в том, что он совершает 

дела и поступки несущие любовь окружающим людям. Возможно это лишь при 

условии полного освобождения от эгоизма и эксцентричности, которые требуют 

любовь лишь к самому себе, когда даже добро другим делается для своей 

собственной выгоды. 

 Положить свою душу за друзей – это означает вложить свою жизнь в жизни 

других, жить для пользы других. Проблема этого мира – поиск своей выгоды. 

Апостол Павел однажды писал о своём ученике Тимофее: «Ибо я не имею никого 

равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, 

а не того, что угодно Иисусу Христу» (Фил.2:20,21). Тимофей имел искренние и 

подлинные мотивы в заботе о христианах. Именно такие люди удостаиваются чести 

стать друзьями Иисуса Христа. 

 Друг – это тот, кто разделяет твои взгляды и интересы. Раб или работник лишь 

выполняет работу получая выгоду для себя. Если ты разделяешь взгляды 

Иисуса Христа – ты Его друг. Тимофей был равно усердный Павлу, что значит 

быть абсолютно единодушным, одного духа, равным по преданности. 

 Важно не только слышать слова Иисуса, но и услышать, т.е. понять то, что желает 

Господь, какова Его воля и желания. 

 

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. 
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 Суть нашего призвания – стать оригинальным творением Бога, приносящим 

добрый плод и совершающим благие дела для других людей. Наше главное 

предназначение – любовь, что есть бескорыстное и искреннее служение другим 

людям. Возможно это лишь в радостном сердце, свободным от эгоизма. Такой 

человек будет как сад обильно политый дождём Божьего благословения. 

 Иисус даёт нам главное жизненное направление – любить! 

 

18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 

19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 

потому ненавидит вас мир. 

20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут 

гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 

21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. 

 

 Этот грешный мир идёт противоположным путём. Это путь эгоизма, любви к самому 

себе, поиск лишь своих интересов. Как показывает история, всё что в итоге может 

произвести такой человек – это горе, слёзы и проклятие. Это тупиковый путь. Но к 

сожалению, люди ослеплённые эксцентричностью думают наоборот, что счастье в 

деньгах и удовольствиях. Поэтому они и ненавидят всех тех, кто идёт путём Божьей 

любви, как ненавидели Иисуса, когда Он был на земле. 

 Мы продолжаем миссию Христа на земле, Его дела и слова текут через нас. Мы Его 

Тело на этой земле, Его уста, руки и ноги. Именно через нас и с нашей помощью 

Господь достигает всех тех, кто нуждается в Его благословении, кому нужна 

Его помощь и спасение. 

 

22 Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во 

грехе своем. 

23 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. 

24 Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а 

теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 

25 Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. 

 

 Самое печальное – это осознанное следование злу и заблуждению. Любой грех как 

наркотик. Он влечёт и манит удовольствием. Но чем больше человек поддаётся 

этому искушению, тем больше он погружается в безумное забытьё. Но только 

пробуждение будет очень горьким и печальным, когда человек начнёт осознавать 

все свои потери. Хорошо, если такой человек сможет смириться перед Богом и 

покаяться в своём заблуждении. У такого человека есть шанс спасения. Но горе 

тому, кто продолжит утверждаться в своей гордыни и продолжит следовать пути 

погибели. Это не путь приобретения, как они думают, но это путь сплошных потерь. 

 

26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 

27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 

 

 Миссия каждого человека в церкви – возвещать о Христе всей своей жизнью.  

 Господь Сам будет идти с каждым из Своих учеников посредством Святого Духа. 

Чтобы наши жизни возвещали о славе нашего Бога, Творца и Спасителя. 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


