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I. Введение
А. Иисус даёт ученикам обещание о ДС.
1. Ученики в смущении и страхе после слов Иисуса о том, что Он должен оставить их (Ин.14:1,27).
2. Иисус обещает ученикам вместо себя прислать другого Утешителя - ДС (Ин. 14:16-17), который
будет в учениках вовек.
Б. И.Х. учит Своих учеников, как им надо будет жить без Него.
1. В аллегории об истинной виноградной лозе изложены принципы христианской жизни.
2. Понимая истины, которые иллюстрирует аллегория, мы сможем находить источник силы для
христианской жизни.
3. Иисус говорит Своим ученикам, что для них будет лучше, если Он уйдёт к Отцу.
а. Почему для учеников это будет лучше?
б. Какие благословения от Бога они получат?
II. Основная часть - Благословения пребывания во Христе (Ин. 15:1-17)
А. Принесение плода (Ин. 15:1-8,16)
1. Аллегория об Истинной виноградной лозе и ветвях.
а. Одичавший виноградник - Израиль, который Бог оставил (Ис. 5:1-7).
б. В этот виноградник Бог-Виноградарь сажает Истинную виноградную лозу - И.Х. (Ин.15:1).
в. Привиться на Истинную лозу - стать учеником И.Х. (Ин. 15:5а).
1) Чтобы быть привитым к Истинной лозе, надо позволить Слову Божьему очистить
себя (Ин. 15:3).
2) Услышать Слово - поверить - покаяться - рождение свыше.
г. Ветви на Истинной лозе - ученики И.Х.
1) Ин. 15:4 - пребывание ветви на лозе даёт ей возможность приносить плод - более
плода (:3), много плода (:8).
а) Если ветвь хорошо питается соком, будет хорошее плодоношение.
б) Если сок от лозы не проходит по ветви, то будет проблема с плодоношением.
в) :7 - сок от лозы - это Слово Божие.
г) Полноценное питание Сл.Б. является залогом обильного плодоношения.
1- Иак. 1:25 - вникать, пребывать, исполнять.
2- Евр. 4:2 - растворять Слово верой.
2) Ин. 15:2 - на истинной лозе есть 2 типа ветвей - приносящие плод и не приносящие.
а) :2 - Ветви, приносящие плод, Виноградарь очищает, чтобы более принесли
плода.
1- Главный инструмент очистки - Сл.Б.
а- Когда человек в кротости принимает Сл.Б., оно пропитывает его
мысли, изменяет мышление, и может его избавить от рождения
греха в моменты искушений (Иак. 1:21).
б- Когда человек пребывает в Слове, он видит свои грехи, исповедует
их перед Богом, и Бог очищает его от грехов (1Ин. 1:9).
2- С целью очищения нашей веры Бог проводит нас через испытания, чтобы
наша веры была драгоценней огнём очищенного золота (1Пет. 1:7).
3- Чем чище и твёрже вера, тем сильней жажда по Сл.Б.
б) О ветвях, не приносящих плод, Виноградарь заботится (айро) - поднимает,
удаляет то, что мешает соку течь по ветви.
1- Грех препятствует прохождению сока.
а- Часто мы просто миримся с грехом.
б- Убеждаем себя, что мы не можем от этого отказаться.
в- "Это вовсе не грех; это просто моя слабость, часть моего характера,
с чем мне приходится бороться".
г- Грех - это всё, что мы делаем не по вере, что не ведёт к
прославлению Бога (Рим. 14:23).
2- Евр. 12:4-11 - Отец наказывает своих детей, чтобы они могли побороть
конкретные грехи.
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конкретные грехи.
в) Виноградарь делает всё необходимое, чтобы каждая ветвь, пребывающая на
лозе, приносила много плода.
2. Благословение пребывания во Христе в том, что мы можем приносить много плода, прославляя
этим Бога.
а. ДС, действуя в нас Словом Божьим, производит в нас плод (Гал. 5:22-23) - любовь,
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
1) Все эти качества проявляются в нас исключительно благодаря действию ДС.
2) Эти качества непосредственным образом влияют на наше поведение, отношения с
людьми, на принимаемые нами решения, на всю нашу повседневную жизнь.
3) Плод Духа - это изменённый характер, когда человек всё больше становится похож
на И.Х.
б. Ин. 15:7,16 - Бог даст нам в ответ на нашу молитву всё необходимое для постоянного
обильного плодоношения - это тоже Божьи благословения для нас.
Б. Пребывание в любви Христовой
1. Мф. 10:37 - человек становится учеником И.Х., потому что любит Его больше всего на свете.
2. Ин. 15:10 - И.Х. любит своих учеников, потому что они соблюдают Его заповеди.
а. Ин. 14:15,21,23 - ученики И.Х. исполняют заповеди, потому что любят И.Х., а не потому что
обязаны это делать.
б. Ин. 15:14-15 - Иисус не называет Своих учеников рабами, но друзьями.
1) Наше положение друзей Самого Бога является потрясающей привилегией, которую
нам надо очень ценить.
2) Быть другом Иисуса - значит иметь с Ним очень близкие доверительные отношения.
3) Основой дружбы между Богом и человеком является повиновение человека своему
Творцу.
4) Авраам был назван "другом Божьим" именно потому, что он был послушен Богу.
5) Раб исполняет порученное ему по обязанности, а друг - по любви.
в. Христос, пребывая в нас, даёт нам силу соблюдать Его заповеди.
3. Благословением во Христе является то, что мы, пребывая в любви Христовой, можем любить
друг друга так, как Христос возлюбил нас.
а. Ин. 13:34-35 - служа друг другу тем, в чём нуждаются братья и сёстры, исполняя таким
образом новую заповедь, которую Иисус дал ученикам на последней вечере.
б. Мы можем так любить, потому что Сам Христос, живя в нас, любит через нас.
В. Пребывание в совершенной радости (Ин. 15:11)
1. Пребывание в любви Христовой даёт нам радость совершенную, которая не зависит от
обстоятельств.
а. Радость от того, что нас любит Иисус.
1) И.Х. любит нас также, как Его любит Отец (Ин. 15:9).
2) Ничто не может отлучить нас от любви Божьей (Рим. 8:39).
б. Радость от того, что в И.Х. мы уже посажены на небесах (Еф. 2:6).
в. Радуемся, когда прославляем Бога-Отца принесением плода силой ДС.
г. Радуемся, когда соблюдаем заповеди, и этим радуем Иисуса.
д. Радуемся, когда искренними делами любви восполняем нужды братьев и сестёр.
2. Эта совершенная радость является следствием наших близких отношений со Христом.
а. Источник радости - И.Х. в нас.
б. Мотив радости - наша неизменная позиция во Христе и изменённая жизнь, являющаяся
следствием этой позиции.
III. Заключение
А. Благословения пребывания во Христе:
1. Принесение плода для славы Бога.
2. Любовь И.Х. в нас, которой мы можем любить друг друга.
3. Радость совершенная, которая не завит от обстоятельств.
Б. Ты во Христе?
1. Если ты во Христе, то эти благословения твои.
2. Если ты не во Христе, потому что не дал Слову очистить тебя, то в будущем с тобой будет как
ветвями, которые не на Истинной лозе - их соберут и бросят в огонь (Ин. 15:6).
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