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«И сосуд развалился»                    
                          (Иеремия 18:4)

озлюбленный брат или сестра, так ли это? 

ВРазвалился ли сосуд — негоден он? Нет, он 
не выброшен вон руками Горшечника! Он 

держал сосуд в Своей руке, уж это одно должно нас 
утешить. В нашей немощи, в нашей скорби, в неиз-
вестности, окружающей нас, все же мы все время 
находимся в руках Того, Кто ошибиться не может.
Всякий другой бросил бы развалившийся сосуд как 
ненужный, но Горшечник этого не сделает. У Него 
есть Свое, тайное назначение и для разваливше-
гося сосуда — назначение любви и милосердия, 
которого он должен достигнуть. «Положись на Гос-
пода и надейся на Него» (Пс. 36:7). Если ты как 
будто и никому не нужен, в Его глазах ты «куплен 
дорогой ценой» — ты Ему дорог! Оттого Он и тру-
дится над тобою постоянно. Своею рукой, Своими 
путями тебя очищает, испытует, усовершенствует.
Мы не можем знать теперь Его намерения и Его 
цели относительно нас, но «Он опять сделал дру-
гой сосуд, какой Ему угодно было сделать» (Ие-
рем. 18:4). Сосуд упраздненный Он назначает для 
Своего употребления. Он наполнит его Своею сла-
вой для временной и для вечной жизни. Его боже-
ственный образ будет отражаться в этом сосуде 
навеки. Не дивны ли пути Его!
Бросимся же израненные, разбитые к Его ногам, 
прося Его исполнить над нами Свою святую волю, 
какова бы она ни была! В Его руках мы всегда 
будем в безопасности. Пусть бушуют над нами 
волны житейские, пусть свирепствуют бури и 
невзгоды. «Твердого духом Ты хранишь в 
совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» 
(Ис. 26:3). 
Да укрепит нас эта мысль в настоящем и в буду-
щем.

"Бодрствуйте, стойте в вере, будьте 
мужественны, тверды"  1Кор.16:13

олландия расположена на берегу Северно-

Гго моря и занимает северо-западную часть 
Среднеевропейской равнины. Значитель-

ная часть ее лежит ниже уровня моря, но не затопля-
ется им благодаря целой системе дамб, удерживаю-
щих воду. Везде, где вода из моря могла бы проник-
нуть в глубь страны, голландцы построили высокие и 
прочные дамбы, за состоянием которых каждый граж-
данин должен наблюдать и немедленно поднимать 
тревогу, если заметит, что вода где-нибудь просачива-
ется.

Один восьмилетний мальчик возвращался вече-
ром домой от своих родственников. Идя по плотине, 
он вдруг услышал, что где-то журчит вода. Он сбежал 
вниз и заметил, что в одном месте через дамбу просо-
чилась вода. Мальчик сообразил, что отверстие от 
напора воды станет увеличиваться, вода хлынет 
через него и зальет город. Недолго думая, он оторвал 
один рукав от своей куртки и заделал им дыру. Вода 
сначала перестала сочиться, но ненадолго.

Тогда мальчик заделал отверстие рукой и начал 
звать на помощь. Уже стемнело, а на помощь никто не 
приходил. Так просидел мальчик всю ночь; рука его 
окоченела, сам он озяб; чувствовал большую уста-
лость, все тело болело, но руки из отверстия не выни-
мал. Наконец, уже на заре, священник, шедший по 
дамбе от больного, услышал слабые стоны, поспешно 
спустился и увидел бледного ребенка.

"Что ты здесь делаешь?" - спросил священник. 
"Море удерживаю", - тихо произнес мальчик. Священ-
ник поднял тревогу, сбежались люди, и дамба была 
исправлена. А мальчика отнесли домой.

Мы живем в такой низине, где грех, зло и разные поро-

ки своими мутными водами грозят залить все. Господь 

призывает Своих служителей, чтобы они приложили 

свои сердца и не позволили этим порокам окончатель-

но залить мир. "О, вы, напоминающие о Господе! не 

умолкайте" (Ис.62:6).



В
 прощальной речи, неза-
долго до смерти, Иисус 
давал последние настав-

ления Своим ученикам. Мы все-
гда прислушиваемся к последним 
словам того, кто навсегда остав-
ляет нас. Они имеют для нас нео-
бычайно важное значение. То же 
самое делали и ученики Господа. 
Уходя с земли, Он говорил им о 
самом важном - о смысле христи-
анской жизни.
 
Ин. 15:1-8, 16: "Я есмь истинная 
виноградная лоза, а Отец Мой - 
виноградарь; всякую у Меня 
ветвь, не приносящую плода, 
Он отсекает; и всякую, прино-
сящую плод, очищает, чтобы 
более принесла плода. Вы уже 
очищены через слово, которое 
Я проповедал вам. 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. 
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без 
Меня не можете делать ничего. 
Кто не пребудет во Мне, извер-
гнется вон, как ветвь, и засох-
нет; а такие ветви собирают и 
бросают в огонь, и они сгора-
ют. Если пребудете во Мне и 
слова Мои в вас пребудут, то, 
чего ни пожелаете, просите, и 
будет вам. Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими 
учениками... 
Не вы Меня избрали, а Я вас 
избрал и поставил вас, чтобы 
вы шли и приносили плод, и 
чтобы плод ваш пребывал".

Господь Иисус сравнивает Себя с 
истинной виноградной Лозой, 
дающей жизнь ветвям. Этим Он 
отделяет Себя от неистинной 
лозы, которой являлся отвергнув-
ший Его Израиль (Иер. 2:21-22). 
Ветвями истинной Лозы - Иисуса 
Христа - прежде всего, являются 
Его первые ученики, а затем и мы 
с вами. Благодаря покаянию во 
грехах и их оставлению, приня-
тию верой Христа как нашего Гос-
пода и Спасителя, а также рожде-
нию свыше мы привились к 
истинной Лозе, стали ее частью, 
причастниками божественного 
естества.

Господь Иисус также говорит о 
Своем Отце - Виноградаре, ожи-
дающем плоды от ветвей. А пото-
му главное в нашей жизни - не 
какие-то особенные духовные 
дары, не удивительные пережи-
вания и откровения. 
Смысл христианской жизни 
состоит в приношении плода. 
Именно этого Он ожидает от нас и 
прославляется, если мы прино-
сим много плода. Именно для 
этого избрал нас Господь Иисус 
Христос: "Я вас избрал и поста-
вил, чтобы вы шли и приноси-
ли плод, и чтобы плод ваш пре-
бывал"   Ин.15:16. 

Но что такое плод, ради принесе-
ния которого мы избраны и 
поставлены Иисусом? И чего ожи-
дает от нас Отец Небесный? 
Как этот плод возникает? 
И как происходит его умножение? 
Итак:

I. ЧТО ТАКОЕ ПЛОД?
С биологической точки зрения 
плод - это количественное умно-
жение какого-то вида растения. 
Например, когда из одного пше-
ничного зерна возникает колос с 
множеством зерен. 
В  Евангелии  от  Марка (4:8) в 
притче о сеятеле мы читаем о 
том, как одно из семян, брошен-
ных на землю сеятелем, "упало 
на добрую землю и дало плод, 
который взошел и вырос, и при-
несло иное зерно тридцать, иное 

шестьдесят и иное сто". 
С духовной точки зрения плод - 
это тоже умножение.

1.1. Плод - это обращенные к 
Господу люди
Плод возникает тогда, когда мы 
сами обращаемся к Господу, а 
затем и чрез нас другие люди, 
чтобы в свою очередь приводить 
других ко Христу. 
И в первую очередь таким пло-
дом должны быть наши дети, 
мужья и жены, наше близкое окру-
жение - Иерусалим, а затем 
Иудея, Самария и край земли, то 
есть дальние. 
У первых учеников Иисуса Хри-
ста этот плод был весьма обиль-
ный. 
В день Пятидесятницы около 
трех тысяч человек уверовало в 
Господа и присоединилось к Цер-
кви (Деян. 2:41). 
А через несколько дней уверова-
ло еще около пяти тысяч (Деян. 
4:4). 
А затем в городах Самарийском и 
Антиохии уверовало во Христа 
множество людей (Деян. 8:5-17; 
11:19-21) и, наконец, возникла 
христианская церковь в Европе 
(Деян. 16:11-15).

Падая в землю, зерно умирает, 
чтобы принести плод. Об этом 
Господь говорит так: "Если пше-
ничное зерно, пав в землю, не 
умрет, то останется одно; а 



если умрет, то принесет много 
плода" - Ин. 12:24. 
То есть духовный плод, которого 
ожидает от нас Господь, возника-
ет тогда, когда мы умираем для 
себя и своих эгоистических инте-
ресов. 
Это происходит тогда, когда в бук-
вальном смысле слова мы отда-
ем свою жизнь за других, как это 
сделал наш Спаситель.

· Я вспоминаю в связи с 
этим одного человека, 
оставшегося живым после 
пребывания в лагере смер-
ти в Освенциме. В его 
семье много детей, и все 
они служат Богу благода-
ря одному человеку, кото-
рый подобно зерну пал в 
землю и умер, чтобы был 
такой духовный плод. 
Этот человек был пастор 
Максимилиан Кольбе. Он 
тоже находился в концла-
гере в Освенциме. Из бара-
ка, в котором он там жил, 
однажды бежал узник. За 
это каждый десятый, про-
живающий в бараке, дол-
жен был умереть голод-
ной смертью. Комендант 
лагеря выстроил всех 
узников и каждого десято-
го из ряда отправлял на 
смерть в специальный кар-
цер. Рядом с Максимилиа-
ном оказался человек, 
который стал десятым. Он 
громко плакал и просил 
пощады ради малых 
своих детей. Тогда вперед 
сделал шаг пастор Кольбе 
и попросил занять его мес-
то.

Каждое утро, проходя на работу, 
узники слышали доносящиеся из 
карцера духовные песни, кото-
рые пели приговоренные к голод-
ной смерти люди. Пастор Кольбе 
учил их петь и вдохновлял их 
своим доверием к Богу. Со време-
нем голоса стали звучать слабее 
и скоро совсем прекратились. 
Комендант зашел вовнутрь и уви-
дел, что все узники мертвы, за 
исключением одного - пастора. И 
тогда он приказал сделать ему 
укол с ядом. Пастор умер. 
Но это не все. Он умер за того 
человека, у которого позже все 
дети стали служить Господу, тем 
самым принеся плод, имеющий 

вечное значение.

1.2. Плод - это жизнь с плодами 
Святого Духа
В духовном смысле плод также 
означает следствие нашего рож-
дения от Бога - плод новой жизни, 
плод Святого Духа. Вместо нена-
висти, уныния, злобы, жестоко-
сти, неверия, гордости и разнуз-
данности, которые наполняли 
нас раньше, теперь в нас "лю-
бовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание" 
(Гал. 5:22-23). 
Как конкретно выглядит такой 
плод новой жизни, мы видим на 
примере упоминаемой в 9-й 
главе книги Деяний святых 
Апостолов ученицы Христовой 
Тавифы. Она не была известным 
богословом и не проповедовала 
на улицах и площадях города Иоп-
пии, в котором жила. Но в своей, 
казалось, внешне ничем не при-
мечательной жизни постоянно 
приносила плод любви - шила 
одежду нуждающимся. И когда 
умерла, стало ясно, кого потеря-
ла церковь в Иоппии. - "Все вдо-
вицы со слезами... показывали 
рубашки и платья, какие дела-
ла Серна (то есть Тавифа), живя 
с ними" ( Деян. 9:39).

1.3. Плод - это прославление 
Бога.
Плод, который также ожидает от 
нас Небесный Виноградарь, это и 
плод уст наших, прославляющих 
Бога за то, Кем Он является и что 
делает для нас. Именно для этого 

сотворил нас Бог, о чем мы чита-
ем в Ис. 43:7: "каждого, кто назы-
вается Моим именем, кого Я 
сотворил для славы Моей". 
К этому нас призывает Евр. 13:15: 
"Итак, будем чрез Него непре-
станно приносить Богу жертву 
хвалы, то есть плод уст, про-
славляющих имя Его". 
К сожалению, среди нас еще 
бывают христиане, впадающие в 
две крайности: одни из них похо-
жи на поросят, которые видят 
перед собой только грязную зем-
лю, то есть трудности и пробле-
мы. 
Другие же подобны бабочкам, 
которые беззаботно порхают от 
цветка к цветку. Они утверждают, 
что у них все прекрасно в жизни, 
но в тишине льют горькие слезы. 
Настоящие же христиане, нахо-
дясь не только на высотах бла-
женства, но и в долине смертной 
тени, не перестают хвалить Бога.
Особенно важно приносить плод 
хвалы на богослужении, когда мы 
собираемся вместе. Это не толь-
ко приятно нашему Богу, но и 
ободряет всех нас. Библия при-
зывает нас хвалить Бога, это 
божественная заповедь! 
Прочитайте, например, первые 
стихи псалмов 145, 146, 147, 148, 
149, 150. 

Итак, мы уяснили, что такое плод. 
А в одном из следующих номеров 
рассмотрим следующий вопрос: 
КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛОД?
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райне немногие верующие дей-Кствительно верят, что они благо-
угодны Богу. Большинство людей 
чувствуют некоторую степень проще-
ния и, возможно, принятия, но думать, 
что Господь действительно доволен 
нами, – это совсем другое дело. 
Истина в том, что, когда Бог смотрит на 
нас, Он не видит наших добрых дел – 
Он видит Иисуса. 
А насколько Иисус в нас, зависит от 
того, насколько мы верны в исполнении 
БОЖЬЕГО СЛОВА! 
Пусть это глубокое откровение укрепит 
нашу веру.
Да благословит всех нас Господь, ибо 
сказано: "Будьте же исполнители сло-
ва, а не слышатели только, обманы-
вающие самих себя» /Иак.1:22/. Аминь!
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