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«Я ЕСМЬ ЛОЗА»

НЕ СТОИТ НАПРЯГАТЬСЯ, КОГДА МОЖНО НАПОЛНЯТЬСЯ
Мы привыкли воспринимать духовную жизнь как непосильный труд. Ведь 
непросто постоянно противостоять искушениям, отказывать себе в удовольствиях 
и приносить в жертву свой эгоизм. Жизнь верующего – это непрекращающееся 
напряжение воли, поскольку только так мы можем достичь той самой заветной 
праведности в этом мире. Причем подобное восприятие присуще как верующим, 
так и неверующим, которые как раз зачастую и не видят себя в Христианстве 
именно потому, что трезво оценивают свои силы. 

Тем временем Апостол Павел говорил, что подобная праведность в сравнении с 
познанием Христа является просто «мусором» (Филиппийцам 3:8). Пророк Исайя 
писал, что Бог смотрит на такую святость, как на «запачканные одежды» (Исайя 
64:6). Все наши потуги неспособны впечатлить Творца или отплатить за наши 
грехи. Император-философ Марк Аврелий в конце первого века писал, что «нам следует творить добро с той же легкостью, с 
какой скачет лошадь, пчела производит мёд или лоза дарит виноград из года в год, не задумываясь о гроздях, что она подарила». 
Как же достичь этой легкости?

Вряд ли Марк Аврелий знал о словах Христа, сказанных почти на 100 лет раньше, но Иисус использовал тот же образ лозы и ветвей, 
чтобы показать верующим, что у них есть теперь новая сущность и новая сила для того, чтобы жить по-новому. Не стоит напрягаться, 
когда можно просто наполняться присутствием Бога, дающим плоды веры, святости и праведности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Что по мнению людей, далеких от Бога, должен делать верующий? Как выглядит жизнь Христианина по мнению неверующих 

друзей и коллег? Что в ней привлекательного? Как многие Христиане воспринимают жизнь верующего?
2. Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:1-4. Благоговение и трепет пронизывают сердце любого верующего, когда он читает о 

ветвях, которые отрезают и бросают в огонь. Все мы боимся оказаться такой «ветвью». Но нам стоит обращать внимание на 
другие слова в этом отрывке. В третьем стихе Иисус напоминает, что те, кто поверили Ему «... уже очищены». Что значит, что 
верующие уже очищены? Как наша новая сущность влияет на наше новое поведение? Что означают слова Христа: «а ветви, на 
которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили»? В чём заключается это очищение?

3. Прочитайте Книгу Пророка Исаии 5:1-7; Книгу Пророка Иезекиля 15:1-8; Книгу Пророка Иеремии 2:20-25; Книгу Пророка 
Осии 10:1, 2. Что можно сделать из виноградной лозы, которая не плодоносит? Что мешало Израилю «приносить плод» в этих 
отрывках? Что мешает нам приносить плод преображенной жизни?

4. Прочитайте Евангелие от Иоанна 5:5-8 и Послание Галатам 5:22-25. Начиная с пятого стиха Иисус говорит о плоде, который мы 
приносим благодаря тому, что «пребываем в Иисусе». Может ли человек принести подобный плод без помощи Духа Святого? 
Если нет, то означает ли это, что неверующий человек не может быть хорошим или достойным человеком? В чём тогда разница 
между верующим, приносящим плод, и неверующим, живущим достойной и честной жизнью?

5. Прочитайте Псалом 79:9-20 и Евангелие от Иоанна 15:9-17. Какую роль в восстановлении «виноградника» играет Тот, кого 
Асаф в псалме называет «Тот, Кто от Тебя по правую руку» и «Сын Человека»? Как «любовь Отца» преображает наши отношения 
с Богом? Что в них меняется кардинальным образом? Как это влияет на наши отношения друг с другом в церкви?

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 15 ГЛАВА, СТИХИ С 1 ПО 4
15:1 – Я истинная виноградная лоза, а Мой Отец – виноградарь. 2 Он срезает на Мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на 
которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. 3 Вы уже очищены благодаря слову, которое Я вам говорил. 4 
Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить 
плод, если не будете во Мне.

Выучите наизусть Галатам 5:22-25, чтобы напоминать себе всегда о том, чем являются плоды Духа Святого. 
Нам постоянно не хватает времени для общения с Богом. Существует одно очень простое упражнение – оно 
называется духовное дыхание. Как бы сильно не был загружен ваш график, остановитесь на мгновение, 
сделайте короткий перерыв и в тишине своего сердца попросите Бога простить вам ваши грехи (это выдох) 
и исполнить вас силой Духа Святого (это вдох). Это займет у вас не больше минуты. Повторяйте это минимум 
раз в день в течение недели и проследите, как изменится ваше духовное состояние благодаря этому.

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
НЕ СТОИТ НАПРЯГАТЬСЯ, КОГДА 
МОЖНО НАПОЛНЯТЬСЯ. 
• НАПОЛНЯТЬСЯ ЗНАЧИТ (15:1-4):

Принять новую сущность (15:1-3);
Полагаться на новую силу (15:4).

• ТОГДА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
ПОЯВЯТСЯ (15:5-17)

Новые плоды (15:5-8);
Исполнение новой заповеди (15:9-17)


