
«Тем прославится Отец Мой, если вы 
принесете много плода» ( )Ин. 15:8

Бога можно прославить не только мученичес-
кой смертью или подвигом миссионера, а 
«тем прославится Отец Мой, если вы прине-

сете много плода». Обилие плода духовного особен-
но прославляет Его. Высшей цели для нас быть не 
может; будем же достигать ее и нашими молитвами, 
и всеми стремлениями души. Плоды, от нас ожидае-
мые, исчисляются в Послании к гл. 5 ст. 22: Галатам 
«Плод же Духа — любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание». 
Какое богатство духовное! Обладаю ли я хотя бы 
одним из этих качеств? Когда год за годом Господин 
виноградника приходит искать плода на моих вет-
вях, находит ли он хоть некоторые из них?
Итак, чем пламеннее будет наша вера, чем горячее 
любовь, чем обильнее радость и мир, чем терпели-
вее мы будем переносить испытания, чем добрее и 
мягче будем относиться к ближним, чем самоотвер-
женнее будет наша жизнь, тем больше мы просла-
вим Имя Отца нашего Небесного.
Приносит плод, угодный Богу, только то растение, 
которое Он насадил и которое в Нем пребывает. 
«Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода, ибо без Меня не можете делать 
ничего» ( ).Ин. 15:5

В чудном видении пророка Иезекииля о поле, усеян-
ном мертвыми, сухими костями, целый народ срав-
нивается с ними и говорится, что причина этому в 
том, что они «оторвались от корня», стали сохнуть, 
сохнуть и окончательно высохли. Душа, не привитая 
к Божественному корню, не может не засохнуть, и 
плода от нее никакого ожидать нельзя. «Мы Им 
живем, и движемся, и существуем» ( ). Деян. 17:28
Вот единое, необходимое условие для принесения
плода.

Плоды духовные

«Я - вождь воинства Гос-
подня, теперь пришел 
сюда. Иисус пал лицем 
своим на землю, и покло-
нился, и сказал ему: что гос-
подин мой скажет рабу свое-
му?"    И.Нав.5:14

 апреле 1918 года сотни 

Впрусских солдат видели 
таинственный белый 

батальон возле Бетуни, во Франции. 
Случилось это тогда, когда один офи-
цер рассказывал о своих частях, мар-
шировавших с приподнятым настро-
ением, потому что они считали бри-
танцев побежденными. Внезапно его 
схватил за руку лейтенант и сказал: 
"Посмотрите, капитан, вот большая 
группа всадников подходит к Бетуни 
с другой стороны. Почему они все 
одеты в белое и под ними белые 

лошади? Кто это может быть?"
Прусские солдаты останови-

лись посмотреть, как приближалась 
кавалерия сквозь дым, ясно выделя-
ясь фигурами на солнце. Миномет-
ные снаряды сотрясали землю, 
интенсивный ружейный огонь косил 
людей, но отряд кавалерии, одетой в 
белое, продвигался медленным 
аллюром.

Ехавший впереди представлял 
собой четкую фигуру человека, у 
которого на боку был меч, а руки поко-
ились на удилах лошади. Внезапно 
ужас и страх напал на войска, и они 
побежали. Прусский капитан сказал, 
что в тот момент, когда появились 
эти таинственные войска на стороне 
британцев, он понял, что они проиг-
рали войну.

Хоуп Прайс, описавшая исто-
рию Первой мировой войны, замети-

ла, что британское правительство во 
время этого военного конфликта 
установило национальные дни 
молитв; эти молитвы и сыграли свою 
роль во вмешательстве ангелов в 
действия на стороне британских 
войск. Поступки правительства 
могут привлечь Божие и ангельское 
вмешательство в благословениях и в 
суде.

Так было и в дни Елисея: "И сказал 
он [Елисей]: не бойся, потому что 
тех, которые с нами, больше, нежели 
тех, которые с ними. И молился Ели-
сей, и говорил: Господи! открой ему 
глаза, чтоб он увидел. И открыл Гос-
подь глаза слуге, и он увидел, и вот, 
вся гора наполнена конями и колес-
ницами огненными кругом Елисея" 
(4Цар.6:16-17)
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(Тит.2:11–14) «Ибо яви-
лась благодать Божия, 
спасительная для всех 
человеков, научающая 
нас, чтобы мы, отверг-
нув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, 
праведно и благочести-
во жили в нынешнем 
веке, ожидая блаженно-
го упования и явления 
славы великого Бога и 
Спасителя нашего Иису-
са Христа, Который дал 
Себя за нас, чтобы изба-
вить нас от всякого без-
закония и очистить Себе 
народ особенный, рев-
ностный к добрым 
делам».

Т
о, чему учит нас этот 
отрывок, сильно 
отличается от того, 

что отражается в словах 
тех многих людей, кото-
рые утверждают,  что 
верят в Евангелие. 
Нас учат жить целомуд-
ренно, праведно и благо-
честиво в этом мире и ожи-
дать славного явления 
великого Бога и нашего 
Спасителя Иисуса Христа.
Наш долг — ожидать лич-
ного явления Христа на 
облаках небесных. 
Есть такие, кто говорит :
«Если послушать, что гово-
рят эти христиане по пово-
ду пришествия Христа, то 
можно подумать, что День 
Господа вот-вот наступит; 
а ведь они уже проповеду-
ют об этом много лет, но 
Господь пока так и не при-
шел».
Это возражение можно 
было бы высказать и про-
тив того, что говорил Сам 
Христос. Он сказал через 
уста любимого ученика: 
«Се, скоро гряду», 
и Иоанн ответил: «Ей, гря-
ди, Господи Иисусе». 
Иисус сказал эти слова в 
качестве предостереже-
ния и ободрения для Свое-
го народа; и почему же мы 
не должны обращать на 
них внимание? Господь 
сказал, что верен ожидаю-
щий...
Точное время Второго при-
шествия Христа неизвест-
но. Иисус сказал: «О дне 
же том и часе никто не 
знает». Но Он  также  рас-
сказал о признаках Своего 

пришествия и сказал: 
«Так, когда вы увидите 
всё сие, знайте, что близ-
ко, при дверях». Он про-
сил их, когда появятся при-
знаки Его пришествия:  
«Очиститесь и подними-
те головы ваши; ибо при-
близилось к вам спасе-
ние ваше».
Принимая всё это во вни-
мание, апостол написал: 
«Вы, братия, не во тьме, 
чтобы день застал вас, 
как тать... Все вы — 
сыны света и сыны 
дня». Так как мы не знаем 
времени прихода Христа, 
мы должны жить целомуд-
ренно и благочестиво в 
этом мире, «ожидая бла-
женного упования и 
явления славы великого 
Бога и Спасителя наше-
го Иисуса Христа».
Христос отдал Себя за 
нас, чтобы освободить нас 
от всякого беззакония и 
очистить Себе народ осо-
бый, ревностный к доб-
рым делам. Будучи Его 
представителями, Его 
народ должен отражать 
Его характер. 
Работа есть для каждого 
из них. Если они хотят 
эффективно трудиться 
для Господа, то богатые 
должны  принести свои 
средства, уважаемые — 
свое влияние, ученые — 
свою мудрость, бедные — 
свои добродетели. Они 
должны обрести правиль-
ные отношения с Богом, 
чтобы в них отражался 
свет Божьей славы, сияю-

щей на лице Иисуса Хри-
ста.
Мы читаем о людях, кото-
рые считают, что Иисус 
придет не скоро; но для 
таких Его пришествие 
будет, как тать ночью, и их 
внезапно настигнет поги-
бель. Слишком многие 
хотят быть убаюканными в 
колыбели плотской безо-
пасности; но настало 
время нам пробудиться от  
сна. Апостол  писал: «Мы  
— не сыны ночи, не 
тьмы. Итак, не будем 
спать, как и прочие, но 
будем бодрствовать и 
трезвиться».
Мы не должны спать, 
чтобы различать знаме-
ния времени и предупре-
дить людей. В мире много 
тех, кто стремится разве-
ять беспокойство людей и 
говорят: «Мир, мир; когда 
мира нет»; но мы не дол-
жны следовать этим 
путем. Есть многие, кто 
говорят взволнованным 
людям: «Не беспокойтесь, 
продолжайте оставаться 
безбожниками, продол-
жайте прославлять себя и 
жить ради удовольствий. 
День Господа далек».
Разве Христос не об этом 
говорил, когда сказал: 
«Се, скоро гряду»? Разве 
Он не понимал, что Его 
церковь должна постоян-
но помнить об этом важ-
ном событии? Скажем ли 
мы вместе с насмешника-
ми последних дней: «Где 
обетование пришествия 
Его? Ибо с тех пор, как 

стали умирать отцы, от 
начала творения всё 
остается  так же»? 
Я не собираюсь присоеди-
няться к этим людям. Я 
собираюсь пробудить 
людей вестью о скором 
пришествии Христа.

Огромная ответ-
ственность
Те, кто знает истину, несут 
на себе огромную ответ-
ственность перед этим 
миром. Они должны пред-
упредить людей о надви-
гающемся суде. Они дол-
жны представить людям 
Христа. Они не должны 
постоянно сетовать о 
своем состоянии, расска-
зывая о том, в какой тьме 
находятся, и бормотать и 
жаловаться на трудность 
пути. Они должны обра-
тить свои мысли к Богу, 
открыть  двери  своего  
сердца Иисусу и позво-
лить Ему войти и пребы-
вать в них.
Мы должны воцарить в 
нашем сердце Христа, 
чтобы храм души мог очис-
титься от всякой скверны. 
Скорое пришествие наше-
го Спасителя должно быть 
для нас живой реальнос-
тью. 

Самые важные вопросы, 
которые следует задать 
себе: «Как обстоят дела 
с моим сердцем? Стрем-
люсь ли я повторять 
слова Христа? Учу ли я 
своих детей, что они дол-
жны спасать души; 
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что их жизни должны 
быть присущи мир и свя-
тость? Учу ли я их, что 
они должны вложить свои 
руки в руки Христа, 
чтобы Он мог направ-
лять их?»
Мы должны выполнить 
очень серьезную работу, и 
у нас нет времени на то, 
чтобы пить из пустых сосу-
дов, которые не могут 
удержать воду. Мы дол-
жны без промедления  
прийти ко Христу за водой 
жизни. Мы должны тща-
тельно исследовать Биб-
лию. Изучение Библии 
очень важно для нас. Писа-
ния могут умудрить чело-
века ко спасению, и все же 
совсем немногие находят 
время, чтобы исследовать 
Слово Божье!
Мужчины и женщины 
погружены в дела этого 
бренного мира. Они стро-
ят свои надежды на ниче-
го не стоящем основании 
и пишут свои имена на пес-
ке. Даже те, кто утвержда-
ют, что являются последо-
вателями Христа, не обра-
щают внимания на Его ука-
зания...

Бог посылает нам обиль-
ные благословения и ожи-
дает, что мы принесем 
плод во славу Его; но мно-
гие игнорируют Его рабо-
ту. Они не полностью под-
чиняются Его воле. Мно-
гие, кажется, полагают, 
что размышления о Боге и 
небесном обычно делают 
людей угрюмыми и 
печальными, что рассуж-
дать на религиозные темы 
вредно для здоровья.
     Одной девушке Бог 
открыл Писания, послав 
свет об истинах Своего 
Слова, и она стала рас-
сказывать другим о бес-
ценной вести о спасении. 
Её брат сказал ей так: 
«Умоляю тебя, не позорь 
свою семью. Я все для 
тебя сделаю, если ты пере-
станешь ходить и пропо-
ведовать».
«Позорить семью?!  — 
ответила девушка. — Неу-
жели то, что я проповедую 
Христа, и притом распято-
го, может опозорить 
семью?! Если бы ты отдал 
мне все, что есть у тебя 
дома, я бы все равно не 
перестала свидетель-
ствовать о Боге. Покор-

нейше благодарю за твое 
предложение. Я не буду 
молчать, потому что, когда 
Бог дает мне Свой свет, 
Он ожидает, что я буду 
передавать его другим в 
соответствии с моими спо-
собностями».
     Разве священники и 
правители не пришли к 
ученикам и не приказали 
им перестать проповедо-
вать ради Христа? Они 
заключили верных в тюрь-
му, но ангел Господень 
пришел и освободил их, 
чтобы они могли расска-
зать слова жизни людям. 
Это наша работа...

Истина, как она есть 
в Иисусе
Мы должны преподносить 
истину такой, как она есть 
в Иисусе. Христос пришел 
в мир, чтобы спасти греш-
ников. Тридцать лет Он 
жил, как мы, показывая 
для нас пример. Он 
перенес оскорбления, бес-
честие, упреки, отверже-
ние и смерть, и все же Он 
жив. Он — живой Спаси-
тель. Он вознесся на небе-
са, чтобы ходатайство-
вать за нас.
Перед самым распятием 

Он молился о том, чтобы 
Его ученики были едины с 
Ним, как Он един с Отцом. 
Действительно ли воз-
можно, чтобы греховный, 
падший человек мог 
иметь такие возвышенные 
отношения со Христом? 
Такое единство со Хрис-
том дарует нашим душам 
свет, мир и утешение. Воз-
носясь на небеса, Он ска-
зал Своим ученикам: 
«Лучше для вас, чтобы 
Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не при-
дет к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам». Кто 
откажется от Утешителя 
во время испытаний?..
Расскажите о любви Хри-
ста, расскажите о Его 
силе, и ваше сердце 
наполнится атмосферой 
Неба.
Отреагируйте на свет, 
посланный Богом, и вы 
будете подобны насыщен-
ному влагой саду; ваше 
здоровье начнет быстро 
улучшаться; ваш свет 
будет светить во тьме, и 
вашей наградой будет 
слава Господа.

Братия! если и впадет человек в 
какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кро-
тости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным 
(Гал.6:1).

К
аждый из нас является нитью, 
вплетенной в великое полотно 
человечества, и поэтому мы свя-

заны друг с другом. Наша жизнь 
оставляет в уме окружающих отпеча-
ток, который сохранится до самой веч-
ности. Ангелы записывают наши 
поступки, слова и побуждения. Те, кто 
хочет изменить других, дол-
жны начать с себя, показать 
доброту и сострадание, кото-
рым научились в школе Хри-
ста. Те, кто несет ответствен-
ность за других, должны в пер-
вую очередь владеть собой, 
воздерживаться от резких слов 
и чрезмерного порицания.
Язвительные слова способны 
оскорбить, ранить другого и 
оставить в его сердце неизгла-
димые шрамы. Колкие слова 
разлетаются подобно искрам 
из-за вспыльчивого характера. 
Ядовитые слова поражают, 
словно укус гадюки.
Близкая связь между несовер-
шенными, имеющими недо-

статки людьми, может привести к 
обоюдному вреду, потому что сатана 
оказывает на них большее влияние, 
чем Дух Иисуса. Они видят друг друга 
не в истинном беспристрастном све-
те, но в самом неблагоприятном. 
Пытаясь в раздраженном и вспыльчи-
вом состоянии исправить порок, они 
породят два  вместо того, чтобы иско-
ренить один. Нам необходима взаим-
ная поддержка. Это плод Духа, расту-
щий на христианском древе.
Нам необходимо коренным образом 
изменить методы, которые мы приме-

няем в работе с различными людьми. 
Если каждая видимая несправедли-
вость расценивается как оскорбле-
ние; если за каждый малейший 
ущерб мы требуем возмещения в 
духе, далеком от Христа; если наша 
речь груба; если в больших и малых 
трудностях мы проявляем нетерпе-
ние, возмущаемся и раздражаемся, 
то вскоре окажемся в куда худшем 
состоянии, чем то, в каком мы бы пре-
бывали, не реагируя на зло. Если 
среди верующих будут царить такие 
отношения, если никто не будет сдер-

живать грубых слов, мы полу-
чим несчастные сердца, 
несчастные семьи, а в церкви — 
противоречия и разногласия. 
Но есть путь решения этих про-
блем, который предлагает Хри-
стос.
Если наши сердца будут напол-
нены любовью Христа, то мы 
сможем любить даже тех, кто 
заблудился и поступает невер-
но…
«Мудр ли и разумен кто из 
вас, докажи это на самом 
деле добрым поведением с 
мудрою кротостью» 

(Иак.3:13)
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К
ак-то раз после богослужения 
маленькая девочка с веснушка-
ми на лице, лет девяти или деся-

ти, подойдя, подергала меня за пид-
жак и попросила выслушать ее. Мы 
отошли в сторонку. На глазах ее блес-
тели слезы, и она еле смогла выгово-
рить дрожащими губами: "Я думаю, 
что совершила непростительный 
грех".

У многих возникает подобное опасе-
ние. Есть что-то пугающее в самих 
словах "непростительный грех". Они 
могут создать в нашем представле-
нии образ разгневанного Бога, гово-
рящего: "На этот раз ты зашел слиш-
ком далеко". И старающиеся изо всех 
сил христиане - и старый, и малый - 
обеспокоены тем, чтобы не оказаться 
вне пределов Божьей благодати и 
милости.

Женщина, взятая в прелюбодеянии, 
была уверена, что зашла слишком 
далеко. Опустив голову и потупив 
взор, она в безмолвии ждала, когда в 
нее полетят камни. Но, к ее изумле-
нию, дверь милости все еще остава-
лась открытой. Ее не осуждали. Бог 
все еще предлагал ей Свое прощение 
и силу.

Давайте прочтем, что говорится о 
непростительном грехе в Евангелии 
от Матфея 12:31. Иисус сказал: "По-
сему говорю вам: всякий грех и 
хула простятся человекам, а хула 
на Духа не простится человекам".

Первая часть стиха звучит ободряю-
ще - всякий грех простится. Но что зна-
чит - согрешать против Святого Духа? 
Это означает следующее: поскольку 
именно Дух обличает во грехе (см. Ин. 

16:8-9), и поскольку всякий грех 
может быть прощен, то грехом против 
Святого Духа являются отвержение 
Его обличения и отказ покаяться.

Прощение дается на определенных 
условиях. Если бы это было не так, 
тогда любой в этом мире был бы спа-
сен. Каковы же условия прощения? 
Во-первых, мы должны исповедовать 
наши грехи. В Писании говорится, что 

"если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши" (1 Ин. 1:9). 
Следовательно, непростительным 
грехом будет всякий грех, в котором 
мы не желаем исповедоваться и за 
который не просим прощения.

В наши дни некоторые придержива-
ются мнения, что исповедание необя-
зательно. Они говорят, что Бог - любя-

щий Отец, а отец не станет настаи-
вать на признании в проступках; он 
прощает своих детей, потому что 
любит их. Но это не то, чему учит Биб-
лия. Библия учит, что исповедовать 
грехи необходимо. Чтобы быть про-
щенными, мы должны просить о про-
щении и принимать его.

Как мы принимаем Божье прощение? 

Верьте Его обещанию. Исповедуйте 
свои грехи и отдайте себя Богу. При-
мите решение служить Ему. Как толь-
ко вы сделаете это, Бог обязательно 
исполнит Свое слово. Вы будете исце-
лены так же, как расслабленный, кото-
рому Христос дал способность 
ходить в тот момент, когда больной 
поверил, что исцелен. Все возможно 
верующему.

егодня сатана продолжает атаковать Душу. Его нападения 

Снаправлены на две сферы - разум и чувства. Сатана хочет 
похитить у вас БОЖЬЕ СЛОВО и наполнить ваш разум 

обманом, безнравственностью и лжеучениями. Он хочет, чтобы 
вы думали, что грех не так уж плох. Он хочет, чтобы вы утонули в 
море греха и потому относились ко греху очень снисходительно. 
Он хочет, чтобы грех забавлял вас и чтобы вы не думали, что это 
большое зло. Он хочет, чтобы вы смеялись, видя грех в телепе-
редачах или фильмах. Он хочет извратить ваше мышление, вкла-
дывая вам в голову греховные мысли, сопровождаемые трога-
тельным мотивом. Он хочет запутать ваши чувства, накладывая 
свой отпечаток на ваши желания и заставляя вас любить не то, 
что нужно. Он хочет уничтожить вашу совесть, чтобы она больше 
не могла предостерегать вас. Он хочет, чтобы вы не были твер-
дыми в своих убеждениях и поступках, и тогда он сможет заста-
вить вас делать то, что в противном случае вы не сделали бы 
никогда.                                                              "Как встречать врага" Джон Маккартур
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