
Ученичество.    Занятие 12 
 

1 Молитва 
 
Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по воспитанию учеников Господу.  
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Общение                                  [Тихое время] 
Матфея 25:14 - 28:20 

 
По очереди поделитесь (или прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из 
проведенных общений с Богом по выданным местам Писания (от Матфея 25:14 - 28:20). 
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о 
чем он делится. 
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Запоминание (20 минут)          [Уверенность] 
Обзор стихов о христианской уверенности 

 
А. Метод обзора выученных стихов из Библии 

 
Обзор ранее выученных библейских стихов состоит из следующих разделов: 
 
1.Обзор. 

Под обзором понимается ежедневное повторение последних 5 библейских стихов, которые вы 
заучивали. Повторение - это лучший способ запоминания библейских стихов и их точное цитирование. Таким 
образом, повторяйте последние 5 библейских стихов, которые вы заучили, как минимум один раз в день на 
протяжении 5 недель. В результате, вы будете просматривать каждый новый стих Библии около 35 раз прежде, 
чем он войдет в систему «обратного обзора». 
 
2. Обратный обзор. 

Под обратным обзором понимается повторение всех ранее заученных стихов из Библии через каждые 3 
недели. Обратный обзор является лучшим способом запоминания всех библейских стихов, которые вы ранее 
заучивали. Таким образом, из 100 ранее заученных стихов Библии повторяйте 5 из них каждый день. В 
результате, используя систему обратного обзора, вы просмотрите и повторите все эти ранее заученные стихи из 
Библии в течение 3 недель. 
 
3. Носить при себе. 

Носите с собой 5 карточек с последними стихами для запоминания в специальном чехле для карточек и 
держите их под рукой.  Используйте моменты во время поездок и свободные моменты времени в течение дня 
для повторения, размышления и молитвы.  
4. Проверка. 

Проверяйте друг друга, чтобы увидеть, насколько точно вы знаете стихи из Библии, которые вы 
выучили. Во время каждой встречи группы делитесь по двое и проверяйте друг друга в запоминании последних 
стихов из Библии. В это же время, проверьте одну серию из 5 библейских стихов, которые вы ранее выучили. 
Проверьте друг друга, насколько вы выучили тему или название стиха Библии, ссылку Библии, а также весь 
стих Библии без единой ошибки. В качестве намека давайте тему или название стиха, иногда ссылку Библии и 
иногда только первые несколько слов стиха Библии. 

 
Б. Обзор стихов на тему христианской уверенности в группе по два человека 

 
1. Уверенность в спасении: Иоанна 10:28 
2. Уверенность в ответе на молитву: Иоанна 16:24 
3. Уверенность в победе: 1-е Коринфянам 10:13 

4. Уверенность в прощении: 1 Иоанна 1:9 
5. Уверенность в Божьем водительстве:  Притчи 3:5-6 
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Изучение Библии (70 минут)      [Вопросы о жизни]        
Как я могу приносить плод? Иоанна 15:1-17 

 



Используйте метод пяти шагов изучения Библии при совместном изучении послания от Иоанна 15:1-17 
 

СЛОВО БОЖЬЕ 
Шаг 1. Чтение. 
Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ  по очереди, по одному стиху из послания от Иоанна 15:1-17 
 

НАБЛЮДЕНИЕ 
ШАГ 2. Раскрытие истины. 
 
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС? 
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА? 
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли в 
вашем блокноте. 
Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои 
размышления, и затем поделитесь друг с другом) 
Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания. 
(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены 
группы будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся от наших 
примеров). 
 
 
15:5 
Раскрытие истины 1. Важность пребывания во Христе. 
 
«Если человек пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; без Меня вы не можете делать ничего». 
Я хочу быть человеком, который приносит много плода для Бога. Этот стих говорит мне о том, что это будет 
возможно только тогда, когда я пребываю в Иисусе Христе, и Он пребывает во мне. По сути дела, без Иисуса 
Христа я не могу сделать чего-либо такого, что имело бы вечную значимость. Иногда эта истина пугает меня 
потому, что я – очень активный христианин. И теперь я спрашиваю себя, принесут ли все мои действия плод 
для Бога в вечности? Я могу только продолжать верить, что мои дела будут приносить плод для Бога в вечности 
до тех пор, пока я во Христе, а Он  во мне. Я не хочу, чтобы выявился хотя бы один день, в котором я был бы 
очень активным для Бога, но не принес никакого плода. 
 
15:8 
Раскрытие истины 2. Важность прославления Бога. 
 
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Я хочу прославлять 
Бога в моей жизни. И способом прославления Бога является принесение плода. Тем не менее, способом 
принесения плода, является мое пребывание во Христе, и Его пребывание во мне. Я понимаю четко, что 
высшая цель христианина состоит в прославлении Бога. Таким образом, есть две вещи, которые необходимы в 
жизни христианина: постоянные отношения с Иисусом Христом и принесение плода. 

 
ШАГ 3.Вопросы.                                             ПОЯСНЕНИЯ 
          
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ЗАДАТЬ ГРУППЕ? 
Давайте  попробуем понять все истины из послания от Иоанна 15: 1-17 и задать вопросы о том, чего мы еще 
не понимаем. 
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в блокнот. 
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких 
минут, каждый человек поделится своим вопросом). 
Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе 
в группе.) 
(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об 
обсуждении этих вопросов). 
 
15:1-17 
Вопрос 1. Что представляет собой послание от Иоанна 15: 1-17? Это непосредственно 
учение? Или это аллегория? 
 
Заметки. Примером непосредственного учения в Библии является послание от Иоанна 14:15-27. 



Примером притчи в Библии является послание от Луки 10:30-35. Притча - это земная история с небесным 
смыслом. Притча имеет только одно основное послание. Например, в притче о добром самарянине главным 
посланием является: «Вы являетесь ближним для тех, кому вы оказываете милость». 
Примерами аллегорий в Библии являются послания от Иоанна 10:1-16 и от Иоанна 15:1-17. Аллегория – это 
расширенное сравнение и имеет несколько различных точек сравнения. Например, в аллегории виноградной 
лозы и ветвей, «виноградарь» - это Бог Отец, «виноградная лоза» - это Иисус Христос, «ветви, которые 
приносят плод» представляют собой настоящих христиан, и «ветви, которые никогда не приносят плода» 
представляют собой номинальных христиан или неверующих. Так как «виноградная лоза» и «ветви» 
представляют собой людей, «плод» в первую очередь представляет собой людей. Данная аллегория не 
подразумевает, что Иисус на самом деле является виноградной лозой с ветвями и гроздьями винограда на ней. 
Она означает, что отношения между Иисусом и людьми можно сравнить с виноградной лозой и ее ветвями. 
Нам не нужно пытаться объяснить каждую составляющую символа (аллегории). 
 
15:2 
Вопрос 2. Какова природа «плода», который должен приносить христианин? 
 
Заметки. Слово «плод» в Библии имеет разные значения. 
• В послании Колоссянам 1: 6 «плод» - это новообращенные христиане, и они являются плодами тех людей, кто 
проповедовал им Евангелие. 
• В Евангелии от Иоанна 15:16 «пребывающий плод» – это зрелые христиане (ученики). Это новые христиане, 
которые выросли и созрели и не вернулись к своему прежнему образу жизни. 
• В Евангелии от Луки 3:8-14 плодами являются добрые дела, которые соответствуют покаянию (срав. 
Ефесянам 2:10). 
• В послании к Галатам 5:22-23 «плод Духа» -  это различные аспекты христианской личности. 
Таким образом, плод, который ожидает Христос от христиан, является плодом евангелизации (новообращенные 
христиане); плодом формирования учеников (зрелые верующие христиане), плодом добрых дел (христианские 
дела) и плодом Духа (христианские качества). 
 
15:2 
Вопрос 3. Что символизирует «подрезка»? 
 
Заметки. Бог будет отсекать (подрезать)  мертвые и бесплодные ветви на последнем суде (неверующих, не 
христиан и номинальных христиан срав. Матфея 13:41) а ветви живые и приносящие плод (верующих) Он 
приведет к окончательной победе в Царстве (Матфея 13:38,43). 
 
До последнего судного дня Бог подрезает (очищает) ветви верующих. «Подрезка» означает обличение и 
дисциплинирование, трудности и противодействия в жизни. Это означает, что верующие учатся проходить эти 
трудности для того, чтобы измениться и приносить еще больший плод. 
 
15:3 
Вопрос 4. Какое «слово» очистило учеников? 
Заметки. Слово, которым «очищены» ученики - слово Евангелия, которое привело к их возрождению и 
оправданию (Иакова 1:18; 1 Петра 1:23). Ученики уже являются истинными ветвями лозы и то есть истинными 
детьми Божьими. Теперь Христос призывает их приносить много плода и плода долговременного. Несомненно 
слово евангельского учения продолжает вести их к освящению и преобразованию (Ефесянам 5:26).  
 
15:4-5 
Вопрос 5. Кем являются люди, которые приносят плод? 
Заметки. В 4-м стихе мы читаем: «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». Люди, которые приносят плод, это люди, 
которые приходят к Иисусу Христу, принимают Его в свои сердца и жизни и сохраняют отношения с Христом 
каждый день. Так как Христос пребывает в них, они внимательны, прилежны и упорны в принесении плода.  
 
15:6 
Вопрос 6. Кем являются люди, которые не приносят плод? 
Заметки. Эта аллегория не описывает процесс роста лозы, которая когда-то в прошлом была живой зеленой 
ветвью с плодами, которая позже стала мертвой, сухой и бесплодной ветвью, и которая впоследствии 
отсекается. Аллегория скорее описывает виноградную лозу с двумя видами ветвей: живые ветви которые 
приносят плод, и мертвые ветви которые не имеют никакого плода. Аллегория не описывает историю мертвой 
сухой ветви! Не следует добавлять свои собственные мысли и вопросы к иллюстрации данной Иисусом. 
 



Ветви, которые приносят плод, представляют собой истинных верующих. Тем не менее, ветви, которые не 
приносят плодов, не представляют собой людей, которые были верующими и впоследствии отпали от веры. 
 Аллегория ясно учит, что ветви, которые срезают и бросают в огонь, представляют собой людей, которые не 
являются живыми (внутренне не соединены со Христом), и которые ни разу не принесли плод, даже тогда, 
когда они находились в тесной связи с Христом. Несмотря на то, что они возможно были «близки с Христом в 
собрании», они никогда не были во Христе; они никогда не были истинно верующими. Их, так называемые, 
«близкие отношения со Христом» были лишь внешними отношениями и никогда не были отношениями 
рожденного свыше (Иоанна 3:3-8)! Вывод состоит в том, что эта аллегория не учит тому, что рожденные свыше 
верующие могут вновь потерять свое спасение. Такое предположение противоречит ясному учению Иисуса 
Христа в евангелии от Иоанна 5:24 и 10:28 о том что рожденный свыше человек имеет жизнь вечную, никогда 
не исчезнет и никто не сможет похитить его из руки Божьей.  Библия не содержит противоречащих дроуг другу 
истин! 
 

Аллегория скорее учит тому, что в то время как номинальные христиане остаются без плода,  рожденные 
свыше христиане будут приносить много плода! Таким образом, люди, которые не приносят плода, это те 
люди, которые находятся в тесном контакте с Иисусом Христом, но не принимают Его. Они имеют только 
внешние отношения с Иисусом Христом. Они могут даже участвовать в христианских собраниях и в 
христианской деятельности, но так как Иисус Христос не живет в них, они не могут принести никакого плода, 
имеющего значение для вечности. Иисус Христос подчеркивает ответственность каждого человека, который 
приходит в тесный контакт с Ним: если он отвергает слово Божье и свет, который он получил, то придет время, 
когда Бог остановит всю дальнейшую работу с ним. Святой Дух не будет больше ходатайствовать за него, его 
совесть не будет больше предупреждать его, и его сердце затвердеет. И, наконец, он будет отвергнут и брошен 
в ад (срав. Исайи 6: 9-10; Матфея 13:11-15; Евреям 3:7-11). Это очевидно, что такой человек никогда не был 
рожден свыше! 
До второго пришествия Христа  христианское сообщество, как часть Царства Божьего в его нынешнем виде, 
представляет собой смешанное сообщество, состоящее из истинных христиан и номинальных христиан 
(Матфея 13:24-30,36-43). Номинальные христиане часто очень похожи на настоящих христиан, но в сердцах и в 
жизни они не рождены свыше. Например, есть номинальные верующие, которые говорят и действуют так, как 
будто они настоящие верующие (Матфея 7:21-22). Они являются сорняками, которые похожи на пшеницу 
(Матфея 13:24-30,47). Они являются сухими и бесплодными ветвями, которые выглядят, как будто они 
принадлежат  лозе (Иоанна 15:1-6). Они являются членами стада, которые приходят для того, чтобы исказить 
истину и увлечь учеников за собой (Деяния 20:29-31). Они являются лжеапостолами, которые проповедуют 
другого Иисуса, обладают иным духом и провозглашают другое Евангелие, которое отличается от Евангелия в 
Библии (2 Коринфянам 11:4,13-15). Они являются ложными братьями, которые проникают в церковь для того, 
чтобы исказить истину (Галатам 1:6-9; 2: 4-5). 
 

Это люди, которые возможно были просвещены, возможно, были крещены, возможно принимали участие в 
Вечере Господней, возможно, они наслаждались проповедями Слова Божьего, возможно, видели мощные 
деяния Божьи в их среде (вкратце: возможно, они имели долю в делах Святого Духа), и все же они после этого 
падают в вере. Они распяли Иисуса после всего снова и подвергают Иисуса общественному стыду. В то время 
как их жизнь продолжает производить бесполезные тернии и волчцы, они находятся в опасности быть 
проклятыми, они показывают, кем они всегда были: не настоящей живой ветвью. В конце концов они будут 
сожжены (Евреям 6:4-8). Только тогда, когда такие люди становятся действительно рожденными свыше, они 
полностью прощены (Евреям 8:10-12) и могут приносить плод. 
 
15:5, 7 
Вопрос 7. Что означает выражение «пребывать во Христе»? 
Заметки. В 7-м стихе мы читаем: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут ...». Пребывание во 
Христе связано со словами Христа, которые остаются в христианине. И в стихах 9-10 мы читаем: «Пребудьте в 
любви Моей, ... заповеди Мои соблюдите». Пребывание во Христе связано с христианским повиновением 
словам Христа. Хотя Христос первым говорит Свои слова каждому христианину, и Он первым проявляет Свою 
любовь к нам, ответственность христианина отвечать на любовь и слова Христа. Он должен прилагать усилия, 
чтобы поддерживать личные отношения с Иисусом Христом и постоянно соблюдать Его слова. Христианин 
должен прилагать все свои усилия, чтобы любить Иисуса Христа со всем своим сердцем, умом и энергией, и 
христианин должен прилагать все свои усилия делать то, чему учит Иисус Христос. Всякий раз, когда человек 
думает, что он - христианин, но он не любит Иисуса Христа или не соблюдает Его слова, то он рискует 
уподобиться сухой ветви, которая будет отвергнута и брошена в огонь. 
 
15:7 
Вопрос 8. Какова разница между выражениями: верующие, пребывающие в Слове Христа и 
Слова Христа, пребывающие в верующих? 



Заметки. Иоанна 8:31-32 учит тому, что истинные ученики Иисуса Христа используют Библию. Эти ученики 
Иисуса остаются в Слове (Учении) Иисуса Христа. Это означает, что верующие имеют ответственность, чтобы 
слушать, читать, учиться, размышлять, запоминать, применять (соблюдать) и передать слова Иисуса в Библии. 
Иоанна 15:7 учит тому, что слова Библии делают что-то с истинными учениками. Слова Иисуса остаются в 
истинных учениках. Это означает, что верующие ответственны за то, чтобы позволить словам Иисуса Христа 
влиять и контролировать их мысли и убеждения,  мотивы и желания,  их отношения и чувства, речь и 
поведение. Короче говоря, слова Иисуса в Библии должны изменить (преобразовать) их! 
 
15:7 
Вопрос 9. Какая связь между молитвой и словом? 
Заметки. В 7-м стихе мы читаем: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 
просите, и дано будет вам». Когда христианин позволяет, чтобы слова Иисуса Христа влияли и контролировали 
его жизнь, тогда его молитвы будут эффективными. Если он не будет просить ничего противоречащего слову 
Иисуса Христа, он будет свидетелем множества ответов на свои молитвы (1 Иоанна 5:14). Это великое 
обещание! 
 
15:8 
Вопрос 10. Каковой должна быть величина приношения плодов? 
Заметки. Согласно стихам 5 и 8, христиане должны приносить «много плода». Вот почему Бог подрезает 
(очищает) их (Иоанна 15:2). Когда Бог «подрезает» христиан, Он обличает их, исправляет их и дисциплинирует 
их путем трудностей. 
В соответствии с 16-м стихом, христиане должны иметь «долговечные (пребывающие) плоды». Вот почему Бог 
и другие христиане продолжают уход за новообращенными. Они не хотят, чтобы они вернулись в неверие. 
Согласно притче о сеятеле (фермере) в Евангелии от Матфея 13, некоторые христиане принесут плод «во 100 
крат, другие в 60, а другие в 30». 
 
Причины почему некоторые христиане приносят больше плода, чем другие христиане, могут быть 
следующими: 
• Раскаяние в своих грехах, правдивость, верность, трудолюбие, мужественность, кроткость и т.д. – их действия 
в ответ на слово Божье. 
• Большая продуктивность в евангелизации и приобретении учеников по сравнению с другими. 
• Особые духовные дары и различные обстоятельства в жизни, в которых Бог является единственным Даятелем 
и единственным Судьей. 
 
15:9-12 
Вопрос 11. Как христиане могут любить друг друга? 
Заметки. Стихи с 1 по 11 говорят: «Пребудьте во Христе и Его любви!». И стихи с 12 по 17 говорят: «Любите 
друг друга!». 
Это очевидно, что христиане могут любить друг друга только тогда, когда они пребывают в Иисусе Христе и в 
Его любви. Когда христиане прилагают усилия, чтобы иметь личные отношения с Иисусом Христом, и 
стараются непрерывно повиноваться учению Христа, только тогда Иисус Христос дает им возможность любить 
друг друга! В Евангелии от Марка 12:30-31 Иисус Христос дает христианам заповеди любить Бога и любить 
ближнего своего, как самого себя. Но в Послании к Римлянам 5:5 написано, что Бог изливает Свою любовь в 
сердца христиан через Духа Святого. Когда Бог дает христианам заповедь, Он также дает им способность к 
повиновению этой заповеди! Бог повелевает любить, и Он также дает любовь! 
 
15:10, 14 
Вопрос 12. Какая существует связь между послушанием и любовью? 
Заметки. Практический способ пребывать в Иисусе Христе, в Его любви и в дружбе с Христом – это 
послушание Его словам! Но наше послушание не приходит первым. Иисус Христос первым стал покорным 
Божьему плану для спасения верующих. Иисус Христос первым возлюбил нас и умер за нас. Иисус Христос 
отправил Своих посланников к нам, чтобы проповедовать Евангелие для нас. Когда мы уверовали, Иисус 
Христос излил Святого Духа и Его любовь в наши сердца. С любовью Христа в наших сердцах мы ХОТИМ 
повиноваться словам Христа, мы МОЖЕМ повиноваться Его словам, и мы БУДЕМ повиноваться Его словам! 
 

Иисус Христос создает больше любви к Нему в наших сердцах, когда мы послушны Его Слову, и таким 
образом начинается другой, лучший круговой процесс любви! Таким образом, любовь Христа создает любовь в 
наших сердцах. Наша любовь ведет к послушанию. Наше послушание побуждает Иисуса Христа создавать 
больше любви в наших сердцах. Большая любовь приводит к большему послушанию.  
 
 



 
15:13 
Вопрос 13. Каково значение выражения «нет больше той любви»? 
 

Заметки. В стихах 12-13 мы читаем: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет 
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Самое высшее проявление любви – это 
любовь, которая может положить свою жизнь за своих друзей. Иисус Христос возлюбил нас этой величайшей 
любовью. Он умер за нас на кресте. Его любовь была бескорыстной. Это была самоотверженная любовь. Это 
была любовь, которая спасла нас. Это любовь, которая побуждает нас стать лучше, когда-либо мы могли бы 
стать! Это и есть большая любовь. 
 

И теперь Иисус Христос повелевает нам, христианам, любить друг друга с такой же большой любовью. 
Христиане должны любить друг друга с бескорыстной и самоотверженной любовью, любовью, которая 
поможет другим людям стать лучше для Бога и человечества. Конечно, мы не можем умереть на кресте за 
других. Но мы можем жить своей жизнью для других бескорыстном и самопожертвенным способом. Это и есть 
большая любовь! 
 
Вопрос 14. Какая существует связь между молитвой и приношением плодов? 
Заметки. В 16-м стихе мы читаем: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы 
плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Истинный христианин будет 
молиться о плодах, и он будет приносить плоды в ответ на молитву. Когда Иисус Христос посылает христиан 
идти и приносить плод, мы, христиане, понимаем, что мы можем сделать это только в силе, мудрости и любви 
Иисуса Христа. Поэтому мы молимся за мужество и послушание идти к людям, и мы молимся за Его силу, 
мудрость и любовь, чтобы помочь этим людям стать плодом, который пребывает вечно. И так как они молятся 
и работают за пребывающий плод, Иисус Христос обещает, что Он ответит на их молитвы! 
 
ШАГ 4. Применение                              ПРИМЕНИМОСТЬ 
 
Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ 
ХРИСТИАНАМ? 
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных 
применений из Евангелия от Иоанна 15: 1-17. 
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО 
ПРИМЕНИЛИ В СВОЕЙ ЖИЗНИ? 
Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в вашей 
жизни. 
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие 
применения той же истины. Ниже имеется список возможных применений). 
 

 
1. Примеры возможного применения истины из Евангелия от Иоанна 15:1-17. 

 

15:1. Осознавать, что нет никакого другого Спасителя, кроме Иисуса Христа. Только Он является истинной 
виноградной лозой. 

15: 2. Позволить виноградарю, Богу Отцу, постоянно «подрезать» мою жизнь так, чтобы я мог быть в состоянии 
приносить подлинные плоды, много плодов и пребывающих плодов. 

15: 3. Верить в Евангелие и быть оправданным по вере. Верить во все больше и больше слов Библии, так чтобы 
все больше и больше областей моей жизни могли стать праведными и святыми. 

15:4-5.Помнить, что только тогда, когда я остаюсь в постоянной и живой связи с Иисусом Христом, 
Он остается во мне, и я могу приносить много плодов, и пребывающих плодов. 

15: 6. Помогать людям, которые приходят в церковь, чтобы они действительно приняли Иисуса Христа в свое 
сердце и жизнь (2 Коринфянам 13:5). 

15:7. Позволить словам Библии влиять на все сферы моей жизни, изменять меня и управлять мной. 
15:7. Осознавать, что существуют два важных условия, чтобы Бог отвечал на молитвы: иметь живую связь с 

Иисусом Христом и позволять словам Библии управлять моей жизнью. 
15:8. Осознавать, что необходимо иметь качества ученика, чтобы приносить плод. Быть посвященным, чтобы 

приносить много плода для Иисуса Христа. 
15:9-10. Непрерывно оставаться в отношениях любви с Иисусом Христом, повинуясь Его словам (Иоанна 

14:21,23). 
15:11. Радость в понимании христианина не является результатом успеха и счастья в мире, но является 

результатом живых отношений с Иисусом Христом, повиновения словам Библии и реакцией на 
отвеченные молитвы.  



15:13. Развивать большую любовь, которая может положить мою жизнь за моих друзей. 
15:14. Быть другом Иисуса Христа, повинуясь Его словам (Иакова 4:4). 
15:15. Поделиться со своими друзьями тем, что я узнал от Иисуса Христа. 
15:16. Взять на себя инициативу и идти к другим людям и к другим народам и помогать им стать учениками 
Христа (Матфея 28:18-20). 
15:16. Верить тому, что когда я участвую в Великом поручении (Матфея 28:18-20), что Христос ответит на мои 
многие молитвы! 
 

2. Примеры личного применения из Евангелия от Иоанна 15:1-17. 
 

Я прошу у Бога благодати, чтобы развивать свои личные отношения с Ним. Я хочу проводить достаточно 
времени с Ним каждый день, чтобы читать Его слова и размышлять о том, как я могу им следовать. Я верю, что 
повиновение словам Христа приведет к большей любви ко Христу и к еще большим плодам. 
Я прошу у Бога благодати, чтобы приносить больше плода и приносить долговременый плод. Иисус Христос 
спас меня и сделал меня живой зеленой ветвью на Его виноградной лозе. Его жизнь течет во мне через Святого 
Духа, и эта жизнь может побудить меня приносить плод. Я желаю принести много плода. Я желаю приносить 
долговременный плод. Поэтому я буду продолжать развивать свои личные отношения с Иисусом Христом 
через послушание Его слову, молитву и любовь к Его другим детям. 
 

ШАГ 5. Молитва.                                            ОТКЛИК 
 
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ 
НАС В Евангелие от Иоанна 15:1-17. 
(Отразите в молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или 
два предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах). 
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Молитва (8 минут)                                 [Ходатайство] 
Молитва за ближнего 

 
Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире. 
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Подготовка (2 минуты)                            [Задание] 
Следующее занятие 

 
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его.) 
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство поддерживать одно из возможных применений. 
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Евангелие от Иоанна 15:1 – 18:27 каждый 
день по половине главы. Используйте метод любимой истины. Делайте записи. 
3. Запоминание. Повторить серию А «Уверенность» (1) Уверенность в спасении Иоанна 10:28, (2) Уверенность 
в ответе на молитву, Иоанна 16:24, (3) Уверенность в победе. 1 Коринфянам 10:13, (4)Уверенность в прощении. 
1 Иоанна 1:9, (5)Уверенность в Божьем руководстве. Притчи 3:5-6. Сделайте привычкой ежедневно повторять 
последние 5 заученных стихов Библии  
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 
отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 
5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о подготовке учеников. Включите туда ваши заметки, сделанные 
во время поклонения, в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к 
занятию. 
 


