
  

1. Я — Виноградная лоза святая,
А Виноградарь — Вышний Мой Отец;
Вы — ветви, и на Мне произрастая,
Должны цвести плодами из сердец.

2. Ветвь без плода Отец Мой отсекает,
Чтоб сжечь её в костре за место дров;
Но Он же ветвь с плодами очищает,
Чтоб приносила более плодов.
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3. Как засыхает ветвь сама собою,
Лишь оторвётся от лозы своей,
Так, если не пребудете со Мною,
Плодов не соберёт Отец с ветвей.

4. Когда ж во Мне пребудете вы вечно,
И слово истины пребудет в вас,
То что вы не попросите сердечно,
Получите из рук Моих тотчас.



  

5. Когда Мне будете учениками
И принесёте множество плодов,
Тогда прославится под небесами
Он — Мой Отец, Отец земных сынов.

6. Как возлюбил Меня Отец небесный
До всякого начала дней земных,
Так Я любовию Своей чудесной
В вас возлюбил учеников Моих.



  

7. Когда исполните вы неизменно
Мои законы все, — то Мне друзья;
И радость ваша будет совершенна,
И в вас пребудет благодать Моя.

8. Вот вам закон: Ему пребудьте верны,
Как Я от вечности вас возлюбил,
Любите ближних вы нелицемерно,
Но сердцем всем и крепостию сил.



  

9. Не называю вас теперь рабами:
Всех тайн рабу не скажет господин,
Но Я пред вами, верными друзьями,
Явил всё тайное Отца, как Сын.

10. Я вас избрал, не вы Меня избрали;
И Я поставил вас, дабы вы шли
И благодать Мою провозглашали
От края и до края всей земли.



  

11. И если мир вас всех возненавидит,
То знайте, — ненавидел он Меня;
И если вас унизит и обидит,
То помните, — унизил он Меня.

12. За то вас ненавидят, что из мира
Избрал Я вас для Божьих дел святых,
Но если б были вы сынами мира,
То мир не гнал, любил бы таковых.



  

13. Но не страшитесь: Я в скорбях,
в гоненьи

Вас не оставлю средь вражды людской;
Здесь на земле вам будет в утешенье
Всесильный вечный Дух любви святой.
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