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«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал 
в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили 
жизнь через Него» ( )1 Ин. 4:9

В
 тюрьме, в подземелье, в темном, сыром углу вырос 
плющ. Ни одна капля дождя или росы никогда не оро-
шала его. Тщедушные, полусухие листья впивали в 

себя лишь гнилую влагу подземелья. Но с наступлением 
лета солнечный луч стал проникать и в это мрачное место 
заточения. И каждый день на протяжении одного часа этот 
луч согревал бедное, погибающее растение.
И вот жизнь стала просыпаться в нем, корни ожили, листья 
стали подыматься к свету; пожелтелый ствол наполнился 
свежим соком, пошли новые ростки. И тоненькая ветка, 
постепенно поднимаясь все выше вдоль стены, достигла 
наконец узенького окна и, пробившись сквозь железную 
решетку наружу, на волю, целый день уже могла пользо-
ваться живительными лучами солнца. Ветка эта росла и ро-
сла, пока не покрыла густою зеленью всю наружную стену 
тюрьмы, придавая красу и свежесть мрачному зданию.
Так бывает и с душой человеческой, заточенной во мраке 
греха и разврата. Когда луч божественной любви, проникая 
в нее, коснется ожесточенного сердца, в душе пробуждает-
ся радостный трепет, она оживает и растет, впивая в себя 
благотворный луч божественного света, и возрождается к 
новой жизни. Она, как ожившая ветка, одевается прекрас-
ной свежей листвой и наконец приносит плоды праведно-
сти  во славу Божью.
Человеческая мудрость стоит высоко в истории народов. 
Но никакая философия не может воскресить мертвую 

душу. Наука в наши дни творит чудеса: все препятствия в 
природе уничтожаются, расстояния уж не существуют, под 
землею и под водами пробиваются пути.
Через неизмеримые пространства ведутся переговоры. 
Небесные светила вычисляются и вымеряются с математи-
ческой точностью. Но и самая точная наука не может разре-
шить великий вопрос жизни и смерти. Еще менее может она 
вернуть угасшую жизнь. Один Христос дает жизнь, «чтобы 
имели жизнь с избытком» ( ).Ин. 10:10
Его слово, Его Дух обновляет, оживляет омертвевшую 
душу, в Нем одном спасение и пробуждение от греховного 
сна, ибо «верующий в Него имеет жизнь вечную» (Ин. 
6:40).

"Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнет"    Гал.6:7

О
дин крестьянин в зимний воскресный день вышел 
из дома и пошел через площадь в кабак, оставляя 
на недавно выпавшем снегу свои следы. Вдруг он 

услыхал, что кто-то за ним идет, он обернулся и увидел иду-
щего вслед за ним сына.

"Ты куда идешь, озорник?" - крикнул грозно отец. "Я 
иду по твоим следам, папа", - ответил мальчик.

Если отцы делают греховные дела, зло и разное 
непотребство, дети идут по их следам. Отцы их за это нака-
зывают, а дети озлобляются. Невозможно приказать детям 
не делать того, что делают их родители; они не послушают 
их и пойдут непременно "по их следам".

Юного отрока можно уподобить холсту, приготовлен-
ному для изображения картины; что живописец изобразит: 
доброе или худое, святое или грешное, - то и останется на 
ней. Так и дитя: какое родители дадут ему первоначальное 
воспитание, к каким нравам - богоугодным или богонена-
вистным - приучат, - с такими оно и будет жить. Капля воды 
на гладкой поверхности идет туда, куда поведешь ее паль-
цем; так и юное, нежное дитя можно направить и в ту, и в 

другую (хорошую или дурную) сторону и увлечь куда угод-
но.

Возраст детский - нежный: ребенок быстро усваивает 
то, что ему говорят, и, как печать на воске, запечатлевается 
в душе детской то, что он слышит. Тем самым и жизнь 
детей начинает склоняться или к пороку, или к добродете-
ли. Поэтому, если в самом начале, так сказать, в преддве-
рии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то 
в будущем это уже обратится в навык и как бы в природу, и 
они не так легко будут по своей воле склоняться к худшему, 
потому что навык будет привлекать их к добрым делам. 
Молодое кривое дерево останется навсегда кривым и 
безобразным, если его не постараются выровнять, пока 
оно гнется. Так можно сказать и о детях. Отцы, что вы сеете 
в сердца ваших сыновей и дочерей?



И
исус объясняет его возникно-
вение связью с Самим Собой: 
"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" - ст. 4. 
Без единения с Иисусом Христом мы - 
сухие ветви, лишенные жизненного 
сока, которые "собирают и бросают в 
огонь".
В истинной виноградной Лозе - Иису-
се Христе вполне достаточно для 
всех нас плодоносной духовной 
силы. Но вопрос в том, как эта сила 
поступит к нам, ветвям? Обычную 
виноградную лозу с ветвями соединя-
ют невидимые нашему глазу микрос-
копические каналы, по которым 
поступает от лозы живительный сок, 
необходимый для плодоношения. В 
духовном смысле такие соединитель-
ные каналы должны быть между 
Лозой - Иисусом Христом - и нами - Ее 
ветвями.

2.1. Первый соединительный 
канал - это слова Христа, слово 
Божье.
Иисус говорит: "Если пребудете во 
Мне и слова Мои в вас пребудут, то 
чего не пожелаете, просите, и дано 
будет вам" - ст. 7. То есть наличие 
нашего единства с Иисусом Христом 
определяется отношением к Его сло-
вам. Точно так, как общение с людьми 
усиливается, укрепляется и углубля-
ется благодаря разговору с ними, 
точно так и у нас, если мы храним в 
своей жизни слова Иисуса Христа. 
Чем больше и глубже мы читаем и 
изучаем Его Слово - Библию,  тем  
прочнее соединяемся с Ним, тем 
больше плодоносящей силы поступа-
ет к нам.
Вспомним встречу воскресшего Иису-
са Христа с эмаусскими учениками. 
Их тесная связь с Ним возникла не то-
гда, когда они Его увидели, а когда Он 
говорил с ними, и они слушали Его. 
Об этом позже они свидетельствова-
ли так: "Не горело ли в нас сердце 
наше, когда Он говорил нам на дороге 
и когда изъяснял нам Писание?" - Лк. 
24:32.
Невзирая ни на какие обстоятельства 
жизни, мы должны пребывать в слове 
Божием, чтобы приносить плод. В XX 
веке российские христиане пережили 
очень сильные гонения. Но несмотря 
на это они приносили плод в тяжелей-
ших условиях. Чрез них обращались к 
Богу люди, жизнь которых в корне 
изменялась, а Отец Небесный про-
славлялся в сталинских лагерях и 
тюрьмах. И это происходило потому, 
что узники-христиане не прерывали 
своего общения со словом Господ-

ним, хотя самой Библии у них там не 
было.
Евангелист Ю. С. Грачев, бывший в 
заключении почти 20 лет, пишет об 
одном удивительном "евангельском 
лесе" в сибирской тюрьме. Каждый 
вечер, после работы, в небольшом 
лесу на территории тюрьмы уединя-
лись христиане. Там, под корой 
деревьев, они записывали по памяти 
тексты Священного Писания. И уже 
через некоторое время в лесу стояли 
все Евангелия и Послания. Узники 
приходили сюда читать их и чрез них 
укреплять внутреннюю связь с Иису-
сом Христом. Они не только возрас-
тали духовно, но чрез них обраща-
лись с покаянием к Богу и другие 
люди.

2.2. Второй соединительный канал 
- это молитва.
В предыдущей 14-й главе, 13-м и 14-м 
стихах Иисус обещает Своим учени-
кам: "...если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне. Если чего попросите во 
имя Мое, то сделаю". И в нашей главе 
Он призывает учеников: "Просите, и 
будет вам" - ст. 7.
Отделенная от лозы ветвь лишена 
жизни, так как не получает от нее 
живительный сок с необходимыми 
питательными веществами. Иисус 
подчеркивает: "Без Меня не можете 
делать ничего". Потому мы должны 
всегда осознавать свою нужду и 
полную зависимость от Него. И 
молитва является выражением этой 
зависимости. Во всем, чтобы мы ни 
делали, нам нужно быть постоянно 
зависимыми от Господа. А потому дол-
жны молиться так: "Господи, дай нам 
то, что необходимо для принесения 
доброго плода ради славы Твоей, 
чтобы чрез мои слова и дела к тебе 
обращались с покаянием люди, 
чтобы плоды новой жизни в них были 
видны для других, и они тоже шли к 
Тебе с покаянием". Будем помнить о 
том, что "мало молитвы - мало силы, 
и наоборот". Это очень хорошо знали 
и осознавали великие мужи веры - 

Апостол Павел, Августин, Лютер, Вес-
лей, проводившие в непрестанной 
молитве несколько часов в день.

2.3. Третий соединительный канал 
- это ветви.
Лоза со своими ветвями составляет 
единый, живой организм. Ее ветви 
соединены не только с лозой, но и 
друг с другом. И живительный сок от 
лозы поступает от одной ветви к дру-
гой. Эту истину не раз подчеркивает 
Апостол Иоанн в своих посланиях. 
Например, он пишет: "Если мы 
любим друг друга, то Бог в нас пребы-
вает" - 1 Ин. 4:12.
А потому, если мое единение с каким-
то братом или какой-то сестрой нару-
шено, если у меня не стало любви к 
ним, то это вызывает нарушение 
моей связи и с Иисусом Христом, и 
тогда в моей жизни не может быть пло-
да. Отсюда ясно, насколько нам край-
не необходимы взаимная любовь и 
общение друг с другом. Если у нас 
есть общение, то с нами пребывает 
Иисус, верный Своему обещанию: 
"Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них" - Мф. 18:20.
Недаром сатана часто нашептывает 
нам: "Ну зачем тебе идти в церковь? 
Ты так устал на работе - тебе нужно 
отдохнуть и не разрушать свой телес-
ный храм, свое здоровье! Лучше вклю-
чи радио и послушай христианскую 
передачу!" Но тогда у нас разрывают-
ся внутренние связи друг с другом и с 
Господом. Мы посещаем церковь не 
только потому, что в ней чудесные и 
достойные любви братья и сестры, а 
потому что, находясь в общении с 
ними, мы также пребываем с Иисусом 
Христом. И если кто-то из нас хочет 
обходиться без такого общения, тот 
должен помнить, что со Христом мы 
пребываем тогда, когда находимся в 
общении друг с другом.
Итак, мы уяснили, что такое плод и 
как он возникает. 
В одном из следующих номеров рас-
смотрим  вопрос: 
КАК  УМНОЖАЕТСЯ  ПЛОД.

КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛОД?



«Не всякий, говорящий Мне: 
"Господи! Господи!", войдет в 
Царство Небесное, но исполня-
ющий волю Отца Моего Небес-
ного. Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы пророчес-
твовали? и не Твоим ли именем 
бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса твори-
ли? И тогда объявлю им: Я 
никогда не знал вас; отойдите 
от Меня, делающие беззако-
ние»    от Матфея, 7: 21-23

В
 течение земной жизни Гос-
пода Иисуса Христа Его про-
тивники неоднократно обви-

няли в том, что Он творит чудеса 
силой дьявольской. Так соперни-
ки Спасителя по сути проводили 
параллели между Христом и язы-
ческими жрецами. Например, 
теми, кто соревновался в мисти-
ческих способностях с пророком 
Моисеем. Маги до определенного 
момента повторяли чудеса, кото-
рые избранник Божий совершал 
при помощи благодати, но затем 
сдавались и фактически призна-
вали поражение.

При чтении Библейского отрывка 
может сложиться впечатление, 
что речь также идет о колдовстве. 
И Господь Иисус, произнося слова 
обличения и предостережения, 
имеет в виду тех, кто, подобно язы-
ческим жрецам, практикует ма-
гию. Но это не так. Мы имеем дело 
с поразительным феноменом. А 
именно — Господь допускает, что 
существуют люди, в течение 
жизни творящие истинные чудеса 

(чудеса от Бога), но после смерти 
получающие от Бога осуждение. 
Как подобное возможно — спро-
сите вы?

Для ответа на данный вопрос при-
дется вспомнить личность и жиз-
ненный путь апостола Иуды Иска-
риота. Иуда до определенного 
момента ничем не отличался от 
прочих учеников Спасителя. Он 
также совершал чудеса, изгонял 
злых духов, горячо проповедовал 
Евангелие, но затем из верного 
ученика превратился в предате-
ля. Зачем же Господь допустил 
подобное? Ответить на данный 
вопрос очень сложно. Но можно 
предположить, в чем состоял 
замысел Божий. Наш мир испор-
чен злом. Все наши мысли, слова, 
поступки несут на себе печать 
искажения.

Бог был бы рад найти для испол-
нения Своей воли чистых и непо-
рочных людей. Но в Его так ска-
зать доступе есть только те, кто 
есть. И Отец Небесный реализует 
Свой добрый промысел через 
несовершенных, грешных людей, 

которым в том числе Господь дает 
возможность творить чудеса. И 
одно дело, если такой человек 
будет понимать, Кто дал ему воз-
можность сделать доброе. И со 
смирением, а также здравомыс-
лием отнесется к происходящему. 
Другое дело, если проводник воли 
Божьей возомнит себя источни-
ком чуда. Последствия подобной 
реализации свободы воли будут 
очень печальными. Как для само-

го человека, так и для его окруже-
ния. Нет ничего хуже оказаться 
рядом с мнимым «старцем», на 
100 процентов уверенном в своей 
безгрешности и мудрости.

Сегодняшнее евангельское чте-
ние учит нас главной христиан-
ской добродетели — рассудитель-
ности. Иными словами — умению 
ясно смотреть на мир и себя в 
нем. Не приписывать себе лишне-
го, не претендовать на то, что при-
надлежит исключительно Богу. 
Рассудительность способна 
помочь человеку избежать той 
печальной участи, от которой 
предостерегает в сегодняшнем 
евангельском чтении Христос.

Если так складывается жизнь, что 
Господь выбирает нас для свер-
шения собственной воли — в том 
числе через творение чего-то нео-
бычного, превышающего законы 
природы — не стоит задирать нос. 
Нужно вспомнить моменты соб-
ственной слабости, опыт совер-
шенных на жизненному пути оши-
бок. И всё встанет на свои места. 
Мы осознаем, что являемся всего 

лишь орудием в руках Божьих. Что 
тем не менее не отрицает возмож-
ности радоваться нашей сопри-
частности Творцу и реализации 
через нас Его благого промысла в 
мире. Если мы будем следовать 
данному пути, то, представ одна-
жды перед престолом Божьим, 
услышим от Господа не приговор, 
но слова воодушевления и благо-
дарности.
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ДРУЗЬЯ! Свидетельство спасе-
ния Апостола Павла подтвержда-
ет, что БОГ способен дотянуться 
до сердца любого человека, вне 
зависимости от того, насколько 
окаменелым кажется это сердце 
или насколько далёким от БОГА 
считаем этого человека мы, сто-
ронние наблюдатели. Так не 
теряйте же надежды!

Продолжайте молиться за своих 
неспасённых близких, родных и 
любимых и верить, что однажды и 
они обретут спасительное позна-
ние ИИСУСА ХРИСТА и спасутся 
в НЁМ. Если это произошло с Сав-
лом Тарсянином, то уж точно 
может произойти и с любым из 
них!

 Моё исповедание на этот день:
Я дерзновенно исповедую, что 
мои друзья, знакомые и родствен-
ники уже направляются навстречу 
ИИСУСУ ХРИСТУ и что от скорой 
встречи с Ним они спасутся и пре-
образятся в доли секунды.
Несмотря на то, что сейчас они не 

следуют за ХРИСТОМ и кажутся 
жестокосердными, БОГ делает 
всё, чтобы проникнуть в их жизнь 
и привести их дух ко спасению 
Своей силой. 

Верой я призываю их из тьмы в 
свет БОЖЬЕГО ЦАРСТВА, где 

ЕГО праведность, мир и радость 
приведут их к покорности господ-
ству ИИСУСА ХРИСТА, и тогда их 
жизнь станет полностью отражать 
Его славу на этой земле. С верой я 
исповедую это во имя ИИСУСА!

П
ока Земля еще вертится, 
пока еще ярок свет, 
ГОСПОДИ, дай же Ты каж-

дому, чего у него нет: мудрому 
дай голову, трусливому дай коня,
 дай счастливому денег… 
И не забудь про меня.
Пока Земля еще вертится — 
ГОСПОДИ, Твоя власть! — дай 
рвущемуся к власти навластво-
ваться всласть, дай передышку 
щедрому, хоть до исхода дня. 
Каину дай раскаяние… 
И не забудь про меня.
Я знаю: Ты все умеешь, я верую в 
мудрость Твою, как верит солдат 
убитый, что он проживает в раю, 
как верит каждое ухо тихим 
речам Твоим, как веруем и мы 
сами, не ведая, что творим!
ГОСПОДИ мой, БОЖЕ, зелено-
глазый мой! 
Пока Земля еще вертится, и это 
ей странно самой, пока ей еще 
хватает времени и огня, дай же 
Ты всем понемногу… 
И не забудь про меня.

Булат Окуджава

МОЛИТВА 
************************************************************
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