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Пс.91:13-16 «праведник цветет, как
пальма, возвышается подобно кедру
на Ливане. 14 Насажденные в доме
Господнем, они цветут во дворах
Бога нашего; 15 они и в старости
плодовиты, сочны и свежи, 16
чтобы возвещать, что праведен
Господь, твердыня моя, и нет
неправды в Нем».
Мы не просто насаждены в доме Божьем, чтобы цвести и благоухать, Бог определил нам
приносить обильный плод. Чем наполнена сегодня наша жизнь, не напрасна, не тщетна ли
она? Земля приносит плод. А каковы плоды нашей жизни? Может быть, у нас вместо
снопа пшеницы сноп лопухов или сорняков? Вместо яблок связка шишек или груда
листьев, а плодов нет. Может быть, плоды наши с червоточиной или гнилью, а может
быть, вместо плода уже только огрызок остался? Потеряна непорочность… Может быть,
ты был бы в постыжении и посрамлении пред лицом Господа, если бы твои плоды сегодня
были выявлены.
5 утверждений о принесении плода:
1. Мы избавлены от проклятия бесплодности и тщетности. 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».
Сегодняшний мир живет под проклятием пустоты и суеты. Когда-то об этом писал
Екклесиаст: «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, - все суета!» (Еккл.1:2). Мир
живет по принципу «давай и давай». Без Бога нет плода в жизни, только суета. Мы были
некогда в этом состоянии. «Некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда]
непомилованные, а ныне помилованы» (1Пет.2:10). Раньше мы тоже впустую проживали
свою жизнь, но сегодня у нас есть цель и смысл жизни. То, что мы делаем, ради чего
подвизаемся, войдет в небо, оно значимо.
2. Спасение по благодати – плод любви Бога к нам. Благодатью мы спасены (Еф.2:8).
Жизнь в благодати – это наш ответ на Божью любовь к нам. Но это не праздная и
легкомысленная жизнь. Христос сказал в Ин.15:16а «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал
и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал…». Это цель
нашей жизни – дать результат для Бога. 2Кор.6:1 «…чтобы благодать Божия не тщетно
была принята вами». Бог дал нам обилие благодати, здоровье, таланты, чтобы мы
служили Ему и людям.
1Кор.15:31 «Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия,
которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем». Невозможно принести плод для
Бога, если мы не умираем для себя, своих желаний, устремлений. Стали ли мы новым,
посвященным, ревностным человеком, как некогда Павел? Есть ли плод в нашей жизни?
3. Невозможно принести плод, угодить Богу, если мы не пребываем в воле Божьей.
При всем множестве наших дел, мы не всегда исполняем Божью волю. Исполняем свою
волю, волю людей, тратим силы, время, но есть ли плод для Бога?

Кол.1:10 «чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во
всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Невозможно угождать Богу, если не
знаем, что Он хочет от нас. «Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем
молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой
премудрости и разумении духовном» (Кол.1:9). Как можно угодить Богу, если мы не
знаем Его воли? Познавай Его волю о твоем призвании в жизни, поступай по духу. Иногда
мы бежим туда, куда Бог не посылал, делаем то, чего Бог не велел нам делать. Слово
Божье открывает нам волю Небесного Отца.
4. Плоды выявляют нашу истинную суть. «По плодам их узнаете их. Собирают ли с
терновника виноград, или с репейника смоквы? 17 Так всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18 Не может дерево доброе
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф.7:16-18).
Иногда мы оцениваем человека с точки зрения его внешней жизни – как он выглядит,
насколько громко молится, красноречиво говорит. Но каков ты внутри? Меняешься ли ты
в лучшую сторону благодаря своей молитвенной жизни? Нужно иметь не просто внешний
успех служения. Задайся вопросом – а есть ли плод в моей жизни? Каков мой характер и
мой внутренний человек? Добрый ли плод у меня: мир радость, любовь? Или я
уподобляюсь фарисеям, суть и внутренность которых была далека от Божьих стандартов?
5. Жизнь без плодов ведет к проклятию. Евр.6:7-8 «Земля, пившая многократно
сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и
возделывается, получает благословение от Бога; 8 а производящая терния и волчцы
негодна и близка к проклятию, которого конец - сожжение».
Бог посылает дожди в нашу жизнь, дает обильно Свою благодать, но что производит
почва нашего сердца? Если у тебя нет плодов, а только тернии и волчцы, угодно ли это
Богу? Если нет у тебя плодов, то и листья тебе не помогут. Бесплодность ведет к гибели.
Бог приходит, оценивает, взвешивает, есть ли плод. Если у тебя нет плода сегодня и
сейчас, то успеешь ли ты принести его потом? Принеси плод Богу сегодня и получишь
похвалу от Него.
Песн.Песн.4:16б «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды
его». Пусть Бог вкушает сладкие плоды наши. Да придет переосмысление в нашу жизнь.
Если мы были бесплодны, пусты, тщетны, пусть изменит Господь это состояние.
Да приносим плод Богу!

