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¹ Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой —
виноградарь. ² Всякую у Меня ветвь, не приносящую 

плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода. ³ Вы уже очищены через 
слово, которое Я проповедал вам. ⁴ 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.

Иоанна 15:1-4



⁵ Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не 

можете делать ничего. ⁶ Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви 

собирают и бросают в огонь, и они сгорают. ⁷ Если 
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни 
пожелаете, проси́те, и будет вам. ⁸ Тем прославится Отец 

Мой, если вы принесете много плода и будете Моими 
учениками.

Иоанна 15:5-8



⁹ Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; 
пребудьте в любви Моей. ¹⁰ Если заповеди Мои 

соблюдете, пребудете в любви Моей, как 
и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его 

любви. ¹¹ Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас 
пребудет и радость ваша будет совершенна.

Иоанна 15:9-11



¹² Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 
Я возлюбил вас. ¹³ Нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за друзей своих. 
¹⁴ Вы — друзья Мои, если исполняете то, что 

Я заповедую вам. ¹⁵ Я уже не называю вас рабами, 
ибо раб не знает, что́ делает господин его; 

но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам 
все, что слышал от Отца Моего.

Иоанна 15:12-15



¹⁶ Не вы Меня избрали, а 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. ¹⁷ Сие 

заповедаю вам, да любите друг друга.

Иоанна 15:16, 17



¹⁸ Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня 
прежде вас возненавидел. ¹⁹ Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, 

но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас 
мир. 

²⁰ Помните слово, которое Я сказал вам: раб не 
больше господина своего. Если Меня гнали, будут 

гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше.

Иоанна 15:18-20



²¹ Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня. ²² Если бы Я не пришел и не говорил 
им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения 
во грехе своем. ²³ Ненавидящий Меня ненавидит и Отца 
Моего. ²⁴ Если бы Я не сотворил между ними дел, каких 
никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь 

и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 
²⁵ Но да сбудется слово, написанное в законе их: 

«возненавидели Меня напрасно».

Иоанна 15:21-25



²⁶ Когда же придет Утешитель, Которого 
Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от 

Отца исходит, Он будет свидетельствовать 
о Мне; ²⁷ а также и вы будете 

свидетельствовать, потому что вы сначала 
со Мною.

Иоанна 15:26, 27



¹ Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 
² Изгонят вас из синагог; даже наступает время, 

когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он 
тем служит Богу. ³ Так будут поступать, потому что 

не познали ни Отца, ни Меня. ⁴ Но Я сказал вам сие 
для того, чтобы вы, когда придет то время, 

вспомнили, что Я сказывал вам о том; не говорил 
же сего вам сначала, потому что был с вами.

Иоанна 16:1-4



Так или иначе, все мы 
пережили прощание 

с домом



Интересно, о чём думают 
люди, прощаясь друг с 

другом?



В главах 13-17 Иоанн 
описывает последние 

часы Иисуса перед 
распятием



В отрывке 15:1—16:4 мы 
увидим, как Он 

подготавливает учеников к 
тем трудностям, которые 

их ожидают



Три проблемы для учеников после ухода Иисуса

•Проблема первая: гонение со 
стороны людей (15:18-16:4)

•Проблема вторая: расставание с Иисусом 
(15:1-8)

•Проблема третья: необходимость любви 
(15:9-17)



Было ли с вами когда-либо 
такое, чтобы вас кто-нибудь 

не любил или даже ненавидел, 
и при этом вы даже не 
догадывались, за что?



В нашем тексте Иисус 
предупреждает Своих 
учеников, что их ждут 

тяжелые времена



Если мир вас ненавидит, 
знайте, что Меня прежде 

вас возненавидел.

Иоанна 15:18



Помните слово, которое Я сказал вам: 
раб не больше господина своего. 

Если Меня гнали, будут гнать и вас; 
если Мое слово соблюдали, будут 

соблюдать и ваше.

Иоанна 15:20



Но все то сделают вам за имя 
Мое, потому что не знают 

Пославшего Меня.

Иоанна 15:21



Ненавидящий Меня 
ненавидит и Отца Моего.

Иоанна 15:23



Но да сбудется слово, 
написанное в законе их: 
«возненавидели Меня 

напрасно».
Иоанна 15:25



Даже наступает время, когда 
всякий, убивающий вас, будет 
думать, что он тем служит Богу

Иоанна 16:2



Сие сказал Я вам, чтобы вы 
не соблазнились.

Иоанна 16:1



Но Я сказал вам сие для того, чтобы 
вы, когда придет то время, вспомнили, 
что Я сказывал вам о том; не говорил 

же сего вам сначала, 
потому что был с вами.

Иоанна 16:4



Христиане, испытывающие 
гонения сегодня, знают, что 
им не следует удивляться 
своим страданиям, так как 

Иисус Сам пострадал 
первым!



В других местах гонения на 
христиан могут осуществляться 

если не в физическом, так в 
социальном плане. Им не наносят 
телесных повреждений, но зато 

высмеивают их убеждения.



Иногда бывает и так, что 
больше всего христиане 
подвергаются гонениям 

со стороны своей 
собственной семьи



¹² Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену 
неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее; 
¹³ и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, 
не должна оставлять его. ¹⁴ Ибо неверующий муж освящается женою 
верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе 
дети ваши были бы нечисты, а теперь — святы. ¹⁵ Если же неверующий 
хочет развестись, пусть разводится; брат или сестра в таких случаях не 
связаны; к миру призвал нас Господь. ¹⁶ Почему ты знаешь, жена, не 

спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? … 
³⁹ Жена связана законом, доколе 

жив муж ее; если же муж ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, 
только в Господе.

1 Коринфянам 7:12-16, 39



Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со 

всеми людьми

Римлянам 12:18



Три проблемы для учеников после ухода Иисуса

•Проблема первая: гонение со стороны 
людей (15:18-16:4)

•Проблема вторая: расставание с 
Иисусом (15:1-8)

•Проблема третья: необходимость любви 
(15:9-17)



Я есмь истинная виноградная 
Лоза, а Отец Мой -

Виноградарь

Иоанна 15:1



В аллегории с виноградной 
лозой Иисус указывает на 

важность тесной связи с Ним –
такой связи, какая существует 
у побегов с лозой, на которой 

они растут



Кто не пребудет во Мне, извергнется 
вон, как ветвь, и засохнет; а такие 

ветви собирают и бросают в огонь, 
и они сгорают.

Иоанна 15:6



Всякую у Меня ветвь, не 
приносящую плода, Он отсекает; 

и всякую, приносящую плод, 
очищает, чтобы более принесла 

плода.
Иоанна 15:2



¹ Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. ² Всякую 
у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 

плод, очищает, чтобы более принесла плода. ³ Вы уже очищены через слово, 
которое Я проповедал вам. ⁴ 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. ⁵ Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. ⁶ Кто не 

пребудетво Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают 
и бросают в огонь, и они сгорают. ⁷ Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 

пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те, и будет вам.

Иоанна 15:1-7



У нас есть выбор

• Когда нас ненавидят из-за Иисуса, мы можем 
отойти от веры.

• Когда нас ненавидят из-за Иисуса, мы можем 
чувствовать, что нас предали.

• Когда нас ненавидят из-за Иисуса, мы можем 
поменять образ.

• Когда нас ненавидят из-за Иисуса, мы можем 
держаться как можно ближе к лозе!



Три проблемы для учеников после ухода Иисуса

•Проблема первая: гонение со стороны 
людей (15:18-16:4)

•Проблема вторая: расставание с Иисусом 
(15:1-8)

•Проблема третья: необходимость 
любви (15:9-17)



Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, так и 

вы да любите друг друга; по тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою

Иоанна 13:34, 35



Сия есть заповедь Моя, 
да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас.

Иоанна 15:12



³⁴ А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, 
собрались вместе. ³⁵ И один из них, законник, искушая Его, 

спросил, говоря: ³⁶ Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 
³⁷ Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 

твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим» —
³⁸ сия есть первая и наибольшая заповедь; ³⁹ вторая же подобная 

ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; ⁴⁰ на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки.

Матфея 22:34-40



Иисус ясно дает понять, 
что Он здесь говорит о той 

любви, которая лучше 
всего видна в Его смерти 

на кресте



Нет больше той любви, 
как если кто положит душу 

свою за друзей своих

Иоанна 15:13



Иисус предупреждает нас, 
что те, кто решится 

следовать Ему, могут 
столкнуться с гонениями



Что же мы должны делать 
в таком случае? Иисус 
отвечает: “Держитесь 
виноградной лозы” 

и “Любите друг друга”



Своей крестной смертью 
Сам Христос встретил 
гонение без страха и 
показал нам, как его 

преодолеть



Когда нам приходится 
платить высокую цену за 
привилегию носить имя 

Христа, мы можем сказать: 
“Мой Господь говорил, 
что придут такие дни”



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. В чем нуждались ученики перед уходом Иисуса? Как Он 
готовит их к Своему отшествию? 

2. С какими проблемами им нужно будет столкнуться? 
Похожи ли эти проблемы на те, с которыми приходится 
сталкиваться христианам сегодня?

3. Для чего Христос использует в этом отрывке аллегорию с 
виноградной Лозой? Какие взаимоотношения она 
описывает?

4. Какой выбор есть у каждого из нас, когда приходят 
испытания и гонения?
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