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Никто из нас не равнодушен к тому, когда люди,
заключившие завет с Господом, вдруг оставляют
церковь. В чем дело? Что нужно нам знать, чтобы не
отпасть, но стоять в истине?
Прочтем Мтф.13:1-23 «Выйдя же в день тот из
дома, Иисус сел у моря. 2 И собралось к Нему
множество народа, так что Он вошел в лодку и сел;
а весь народ стоял на берегу. 3 И поучал их много
притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 4 и
когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели
птицы и поклевали то; 5 иное упало на места каменистые, где немного было земли, и
скоро взошло, потому что земля была неглубока. 6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как
не имело корня, засохло; 7 иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; 8 иное
упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное
же в тридцать. 9 Кто имеет уши слышать, да слышит! 10 И, приступив, ученики
сказали Ему: для чего притчами говоришь им? 11 Он сказал им в ответ: для того, что
вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, 12 ибо кто имеет, тому дано
будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; 13 потому
говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; 14 и
сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не
уразумеете, и глазами смотреть будете - и не увидите, 15 ибо огрубело сердце людей сих
и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат
ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. 16 Ваши же
блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, 17 ибо истинно говорю вам, что
многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что
вы слышите, и не слышали. 18 Вы же выслушайте [значение] притчи о сеятеле: 19 ко
всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и
похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. 20 А
посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с
радостью принимает его; 21 но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет
скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. 22 А посеянное в тернии означает
того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово,
и оно бывает бесплодно. 23 Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и
разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат,
иной в шестьдесят, а иной в тридцать».
Причины бесплодия:
1. Ожесточенность сердца, неверие, нежелание принять Слово. Это семя, упавшее при
дороге. Человек слышит Слово, но не воспринимает его. Там, где сеется семя, где
проповедуется Слово, обязательно будут «хищные птицы», желающие похитить семя,
чтобы Слово не проникло в сердце и не дало плода.
2. Поверхностность, равнодушие, беспечность. Второе состояние почвы – семя упало
на места каменистые. Люди с радостью принимают Слово, но не имеют в себе корня и
непостоянны. Это проявляется, когда приходят гонения, такие люди тотчас отпадают.
Человек слышит Слово только на уровне чувств, в глубину духа Слово не проникает.

Важно поступить как Верийцы, о которых читаем в Деян.17:11 «Здешние были
благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно ли это так».
Важно принимать Слово не только всем сердцем, но во всей его полноте. Не нужно
принимать только то, что тебе нравится. Давайте принимать все Слово и всем сердцем.
Бог желает, чтобы мы не были поверхностными. Истина Божьего Слова должна
проникнуть в наше сердце. Мы должны стоять на фундаменте. Вт.25:17-18 «Помни, как
поступил с тобою Амалик на пути, когда вы шли из Египта: 18 как он встретил тебя на
пути, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он
Бога». Иногда так происходит с верующим, приходит некая усталость, утомленность. Как
только верующий начинает ослабевать по причине недолжного духовного питания, дьявол
приходит и поражает его. Углубься в Слово Божье, отплыви на глубину. Освобождай
сердечную почву от камней, чтобы быть приготовленным и Слово могло проникнуть
глубоко.
Лк.6:46-49 «Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю?
47 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам,
кому подобен. 48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и
положил основание на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот
дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. 49 А слушающий
и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который,
когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое».
Лука говорит о непостоянных людях, которые временами веруют, а временами отступают.
3. Есть что-то, что заглушает, удушает плод. Это тернистая почва сердца. Или почва
хорошая, но терние растет быстро и заглушает плод. Лк.8:14 «а упавшее в терние, это
те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями
житейскими подавляются и не приносят плод». Зерно в почве, но плода не приносит.
Что может «задушить» наш плод?
1. Забота века сего, осуещенность. На этом многие просто выпадают из церкви.
1Пет.1:18-19 «зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и
чистого Агнца». Как важно иметь чувство меры и не давать суете захватить себя.
2. Обольщение, обман богатством. Как проверить, в обольщении ли я? Задай себе
вопрос: «Ты владеешь богатством или уже богатство владеет тобой?». Пусть сердце наше
не будет предано богатству. Кол.3:5 говорит: «Итак, умертвите земные члены ваши:
блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение».
Пс.36:25 «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его
просящими хлеба». Давайте будем вкладывать в непреходящее, в вечное, в Господа
Иисуса Христа.
3. Наслаждения житейские и удовольствия. Бог не имеет ввиду, что мы должны
жить жизнью безрадостной и унылой. 1Тим.6:17 «Богатых в настоящем веке увещевай,
чтобы они не высоко думали [о] [себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога
живаго, дающего нам все обильно для наслаждения». О Моисее сказано в Евр.11:25 «и
лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение». Разница в источнике радости и наслаждения. Что приносит тебе
удовлетворение, в чем источник твоей услады? Когда мы не приносим плод, нужно
анализировать свою жизнь. Давайте будем думать, что не дает нам приносить плод?
Осуещенность, богатство или житейские удовольствия? Неем.9:25б «Они ели,

насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей». Еккл.9:9
«Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, и
которую дал тебе Бог под солнцем на все суетные дни твои; потому что это - доля твоя
в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». В добрых наслаждениях,
данных Господом, должна быть мера.
Когда человек не приносит плод, с ним происходит то, что записано в Лк.13:7 «и сказал
виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу;
сруби ее: на что она и землю занимает?». Когда человек, находясь в церкви, не приносит
плода, терпение Божье не будет бесконечным. Многие люди, духовно засохшие, считают,
что от Бога их никто не отлучит. Это очень опасное состояние. Отлучение от церкви – это
лишь констатация факта твоего отпадения, отсутствия плода. Однажды Бог скажет
«Хватит!».
Итак, что нужно, чтобы не отпасть?
1.Прими Слово и раствори его верой.
2.Углубься в Слово. Кол.3:16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу».
3.Будь плодоносен. Рим.7:4 «Да приносим плод Богу».
Каждый верующий должен знать и понимать - есть сфера, в которой я служу, есть дело, в
котором я приношу плод во славу Господа. Если этого плода нет, то последствия могут
быть плачевны. Насколько я глубоко размышляю над Словом и приношу ли плод?
Это Слово предостерегает нас от отпадения, это Божья благость и милость к нам.
Пс.79:18-20 «Да будет рука Твоя над мужем десницы Твоей, над сыном человеческим,
которого Ты укрепил Себе, 19 и мы не отступим от Тебя; оживи нас, и мы будем
призывать имя Твое. 20 Господи, Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и
спасемся!».
Скажем сегодня в молитве: «Господи, взгляни на мое сердце, не осуещен ли я чрезмерно,
не в обольщении ли богатством или в наслаждениях житейских?». И будем исправляться,
сила Крови Иисуса Христа сильна очистить нас от всякого греха. Будем же держаться за
Его руку!

