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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 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, просите, и
будет вам. 8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками.

«Я есмь лоза, а вы – ветви», звучит живой голос Христа в сегодняшнем Евангелии.
Современный человек, особенно новое молодое, растущее поколение, привык к
комиксам. Такое статичное описание, как в 15-й главе Евангелия, навевает скуку.
Хочется больше «драйва». Изгнание бесов и переселение их в свиней, которые
потом бросаются с обрыва в воду и погибают – здесь есть «движуха». Или блудный
сын, который ест свинячью еду, а потом идет домой, где его не прогоняют, но,
напротив, встречают пиром, эта история очень яркая, запоминающаяся.
В беседе же о лозе и ветвях никакого такого видимого действия не происходит. Мы
слышим эту историю снова и снова, и нам начинает казаться, что она не может
открыть нам ничего нового. «Ну да», думаем мы, «мы ветви, с нами в любом
случае всё в порядке».
Но если мы таким образом успокаиваем себя, используя эту беседу, для того, чтобы
продолжать пребывать в духовном анабиозе, то тогда самое время встряхнуться. От
такого оцепенения можно и вовсе не проснуться. Ведь пребывание на лозе –
Христе – не происходит автоматически, по умолчанию.

1

Христос говорит о Себе как об истинной виноградной лозе. Перед этим Он сказал о
Себе как о Пастыре добром, что и было литургической темой всей прошлой
недели. Но ведь помимо Пастыря доброго есть пастыри злые, есть воры,
разбойники, наемники. Иисус также говорил о Себе как о Хлебе жизни, в то время
как народ думал о самом обычном хлебе, желая всего лишь постоянно получать от
Него забесплатно гуманитарную помощь.
Хотя в беседе о виноградной лозе Иисус не опознаёт ложные лозы, само наличие
истинной лозы, отождествление этой лозы с Иисусом подразумевает, что есть и
другие варианты. Не все пребывают во Христе. Не все очищены. Не все приносят
плод.
Это не происходит само по себе, по умолчанию. Многие люди верят в какого-то
Бога. Но истинный Бог открыт только в христианстве, только в Священном
Писании. Все остальные Боги и представления о Боге ложные.
Мы, христиане – дети нашего небесного Отца, потому что крещены во имя Его
единородного Сына. Этот Отец есть виноградарь, к Сыну которого – истинной
виноградной лозе – мы привиты посредством крещения.
Есть и другие виноградари, у них свои плоды. Ложь, насилие, убийство, блуд. Как
от хорошей лозы идут хорошие плоды, так от плохой лозы плохие. Например,
почему люди, одержимые теми или иными религиозными идеями, совершают
теракты или какие-то иные злодеяния? Во-первых, потому что они грешники,
падшие и развращенные. Но также это происходит потому, что что-то не так с их
виноградарем и с их лозой. Религия ненависти не может перестать быть
человеконенавистнической,

она

может

только

замаскироваться

на

время,

притихнуть по причине жесткого государственного контроля или потому, что
конкретные люди недостаточно хорошо знают собственные духовные установки и
не следуют предписаниям их веры. В этом смысле различие между христианством
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и воинствующей нехристианской религией такое: для христиан крестовые походы
как

организованная

завоевательная

военная

кампания

–

это

аномалия,

противоречие духу Нового Завета и древнего христианства с его «все, взявшие меч,
мечом погибнут» (Мф 26:52) и мученическим возгласом Стефана «Господи! Не
вмени им греха сего» (Деян 7:59). А для воинствующих нехристианских
экстремистов–фанатиков насилие и представляет надлежащие, «законные» плоды
их религиозного учения, они это совершают именно потому, что являются
хорошими учениками своих наставников. Я думаю, вы понимаете, что я говорю во
многом по следам теракта прошлой недели, но проблема, конечно, гораздо шире,
чем это происшествие и даже чем одна конкретная религия.
Итак, если вы не принадлежите Тому, кто есть истинная виноградная лоза, то вы
неизбежно находитесь где-то еще, плоды ваши другие, ценности другие, и конец
будет другой.
Но что значит принадлежать этой истинной лозе, пребывать в ней? Один из
важных уроков этой беседы Иисуса состоит в том, что эта беседа на самом деле
посвящена церкви. Господь не говорит о частном пребывании отдельных ветвей на
лозе. Как если бы каждый из нас мог очертить вокруг себя круг, пометить Его как
внутреннее духовное пространство и впустить туда собственного Иисуса, ни в ком
и ни в чем больше не нуждаясь. Но не сказано: «Ты отдельная ветвь». Но: «Вы
ветви». Множественное число, не единственное. Через Иисуса Бог насаждает
народ, который принадлежит Ему в этом мире, который есть Его народ, который
есть Церковь Божия. Вы и ваши соседи, сидящие на соседней лавке. И те, кто
сейчас молятся в Томске и Новокузнецке и Абакане. И в других местах.
«Пребудьте во Мне», говорит Христос. «Пребудьте» – этот мотив выражен во
многих местах Евангелия, но именно в 15-й главе об этом сказано сильнее всего.
Это пребывание взаимное. Мы пребываем во Христе и Христос пребывает в нас.
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«Пребудьте во Мне» - звучит как императив, повеление. Но в действительности не
только повеление, но приглашение, выражение заботы. Так родитель говорит
ребенку: «Иди за стол, уже все готово.» Ребенок хочет еще поиграть, он думает,
что знает лучше, как распорядиться временем. Но заботливый родитель знает, что
ребенок вскоре устанет, выбьется из сил, не понимая, что это от голода, с ним
случится истерика, и тогда ему, возможно, вообще кусок в горло не полезет, и всё
будет гораздо хуже. Накормленный ребенок – это описание христианина в церкви.
Когда мы движемся в духовном мире сами по себе, наше направление движения
всегда неверно. Мы падшие люди. Мы едем с большой скоростью по встречной
полосе. Мы думаем, что движемся в сторону Бога, потому что хотим
самооправдаться и доказать себе и окружающим, что мы не хуже (а на самом деле
лучше) других. Но Богу не нужны наши дела, которые мы делаем вне Его, вне
связи с Ним. Напротив, поступая так, мы бежим от Него, удаляемся от Него с
огромной скоростью.
Истинное же направление движения исходит от Христа, когда, напитавшись Его
жизнью, общением с Ним как лозой, мы идем в мир, чтобы нести туда любовь
Христа.
Адепты сект и различных религиозных культов выступают как менеджеры по
торговле, получающие мизерный оклад, а всё остальное им обещают как проценты
от продаж. В христианстве всё не так. Христос сразу дает его ученикам всё, чем
располагает – самого Себя. «Я лоза, а вы ветви». «Пребудьте во мне». У самого
большого епископа на земле и даже у римского папы тот же самый Христос, что и
у рядового верующего в отдаленной деревне, который христианин без году неделя.
И тому, и другому принадлежит Христос целиком – если говорить о спасительных
дарах Божьих, которые Христос вручает в церкви. И того, и другого Он очищает
одинаково.
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Как Он очищает? Иисус сам объясняет: очищение происходит через Слово. Его
Слово. Там, где звучит Слово Иисуса, там ветви очищаются и могут приносить
плод. Там же, где вместо ясного, простого, спасительного Слова Христа звучат
человеческие домыслы, фантазии, философии и всё прочее в этом роде,
накапливается грязь, окаменелости, и плод не произрастает.
Наряду со Словом, общение со Христом, насыщение от Него происходит
посредством святого причастия. Лоза, ветви, виноград, вино, чаша, насыщение.
Христос уже сказал ранее, что Он есть «Хлеб жизни» (Ин 6:35а), а теперь Он
говорит, что Он есть «истинная виноградная Лоза». Тот, Кто установил таинство
ядения Его Плоти и Крови в хлебе и вине причастия, использует сознательно
евхаристический язык, чтобы описать взаимоотношение с Ним Его учеников и
последователей.
Мы привиты к лозе посредством крещения и питаемся от лозы в причастии. Здесь
основа христианской жизни. И здесь начало нашего доброделания. Не приношение
плода как принудительная «отработка» за то, что нам выдано в качестве аванса, но
пребывание в совершенно новом высоком положении детей Божьих, нового
творения, которое Христос создает через воду и кровь, истекшие из Его ребер на
кресте.
В беседе Иисус несколько раз говорит о пребывании в Нём. Это связано с тем, что
перед этими словами Он уже начал вести прощальные речи, сказав, что пошлёт
Утешителя, и что ученики должны быть верны Ему и после Его ухода. И поэтому
здесь Он объясняет, как быть ученикам, когда Его земное служение подойдет к
концу, и что значит ученичество после Пасхи.
Пребывание во Христе не описывает просто состояние покоя, заслуженное
верующими. Язык «пребывания» описывает не конец пути, но сам путь, который
есть постоянное приобщение к Тому, Кто есть живой Источник помощи и силы,
необходимой для плодоношения.
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Иисус говорит и о том, что происходит с ветвями, которые не плодоносят. Такие
ветви негодные; они не служат тем целям, для которых виноградарь насадил
виноградник. Поэтому их сжигают, а что ещё с ними делать. Это очень жёсткие
слова, но это делают сами люди, а не Бог, в том смысле, что люди сами виноваты в
том, что становятся чёрствыми и засыхают.
Если вы утратите веру, перестанете ходить в церковь, станете окончательными
прожженными циниками, желающими не помогать ближним, но осуждать их и
постоянно сравнивать с собой, то вы можете использовать тысячу отговорок и
оправданий, чтобы казаться лучше в собственных глазах и глазах окружающих. Но
всё это не будет иметь значения. Имеет значение только – на лозе ли вы или нет.
Третьего не дано.
Итак, принесите плоды. Не для того, чтобы заслужить что-то, а потому, что вы уже
есть ветви, которые так и просятся принести плод. Сдайте денег на лавки для
богослужебного зала, чтобы отцу Павлу не пришлось делать объявления про них на
протяжении целого года. И не только на лавки, конечно. Найдите время помочь
тому, кому плохо без вашей помощи. Попросите прощения у того, кого вы обидели
и простите того, кто обидел вас. Все уже сказано в десяти заповедях и их
объяснении в катехизисе. Дело за малым – жить в соответствии с тем, кем мы и так
уже являемся благодаря нашей связи со Христом. А если, или, лучше сказать, когда
мы оступаемся и падаем, Христос нас поддержит. Ведь мы пребываем в Нем. И
потому приносим плод, прославляя нашего Небесного Отца. Аминь.
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