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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 истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь».
В воскресенья, следующие за Пасхой Господней, при продолжении Пасхальных
празднеств, Церковь приглашает верных прикоснуться к тайне спасения.
Евангелие в первую очередь говорит нам о внутренней жизни самого Бога. Оно
открывает нам сердце Божье. Из наших сердец «исходят злые помыслы, убийства,
прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф 15:19).
Сердце же Божье наполнено любовью. Любовь Отца к Сыну и Сына к Отцу
раскрывается в образе виноградной лозы, за которой заботливо ухаживает
виноградарь.
Но при этом как раз то, что «Бог есть любовь», не может не означать, что Бог будет
изливать Его любовь на Свои творения. То, что Христос есть лоза, а Отец –
виноградарь, сразу же ставит вопрос, в каком отношении к этой лозе находимся мы
с вами.
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«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём»
(1 Ин 4:16).
«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».
Радость пасхальных торжеств в том, что в совершенном Богом на кресте и при
пустой гробнице мы имеем чудесную возможность прикоснуться к внутренней
жизни самого Бога. Бог не сделал ничего, о чем Он впоследствии пожалел и насчет
чего мог бы передумать. Бог не поступил противно своей природе. Сегодня Бог
принципиально не ведет себя иначе, чем Он поступил 2000 лет назад, потому что
Он такой и есть, Он не просто таким выглядит.
В воскресенье Quasimodogeniti мы слышали о Христе, проходящем через запертые
двери, который и сегодня приходит к нам через запертые двери в частицах хлеба и
вина. В воскресенье Misericordias Domini мы слышали о Христе, что Он Пастырь
добрый, а мы овцы, знающие Его голос и идущие за Ним к тучным пажитям алтаря.
Наконец, сегодня, мы слышим о Христе, что Он лоза, а мы ветви.
Евангелие от Иоанна – единственное из четырех, не содержащее слова
установления Вечери Господней, при этом оно снова и снова подталкивает нас к
Евхаристии, трапезе, стоящей в центре христианской веры, потому что именно
здесь Бог встречается с людьми на земле, так Он пребывает в Его верных, уже
очищенных через проповеданное им слово, как и верные пребывают в Нем.
Беседа Христа о лозе и ветвях многопланова. Самое основополагающее
утверждение этой беседы, которое, несмотря на всю его простоту, постоянно
игнорируется многими людьми, это то, что христианство немыслимо без Христа и
что Христос должен быть в центре христианской веры, без Него нет и не может
быть спасения и жизни вечной.
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Мы особо относимся к иудеям, которые являются потомками Авраама по плоти.
Они природные ветви, нам же, тем из нас, кто выходец из язычников, подобает
скромность и смиренное отношение к путям Божьим. Апостол Павел ставит нас на
место, чтобы мы не возгордились из-за того, что имеем сейчас: «Если же
некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и
стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же
превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя.
Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились
неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил
природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя» (Рим 11:17-21). Тем не менее,
из приведенного отрывка совершенно очевидно, что ранее бывшие на лозе ветви
«отломились неверием». В этом смысле без Христа как лозы и иудеи, подобно всем
остальным людям, какие бы природные связи у них ранее не имелись с лозой,
нежизнеспособны. Потому что изнутри себя жизнь не производят, но могут только
получать ее от Христа, а если связи с Христом нет, то нет и жизни.
Или взять ислам. Он появился позже христианства не несколько сотен лет. И с
точки зрения церкви, это одна из обычных Троических ересей, по крайней мере в
первой статье нашего Аугсбургского исповедания мусульмане перечисляются в
одном ряду с гностиками, манихеями и арианами. Одни мусульмане, которые сразу
от язычества кочевников перешли к исламу, и не были на лозе в строгом смысле
слова. Другие же ранее были христианами, но утратили живую связь со Христом, и
превратились в сухие ветви.
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
Тема огня – это тема ада. Подобно тому, как ветвь сгорает в огне, отвергающий
Христа человек попадает в ад. Ад существует, потому что существуют
отвергающие истинного Бога люди, которые упорствуют до конца и уходят из этой
жизни нераскаянными и непримирившимися с Богом. Перед базиликой Святого
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Петрония в Болонье постоянно дежурит наряд полиции. Это связано с тем, что в
последние годы было предпринято несколько попыток взорвать собор из-за фрески
Джованни да Модена на тему Страшного Суда, на которой в соответствии с
«Божественной комедией» Данте в аду изображен Мухаммед как раскольник
истинной христианской веры:
Несчастный, взглядом встретившись со мной,
Разверз руками грудь, от крови влажен,
И молвил так: “Смотри на образ мой!
Смотри, как Магомет обезображен!
Передо мной, стеня, идет Али,
Ему весь череп надвое рассажен.
И все, кто здесь, и рядом, и вдали, –
Виновны были в распрях и раздорах,
Среди живых, и вот их рассекли.
Не стоит думать, что это исключительно какие-то далекие от нас дела, которые
никак к нам не относятся. За время недавних поездок по Уралу я услышал
несколько историй о том, как наши прихожане, точнее прихожанки, молодые
девушки, стали встречаться с парнями мусульманами, и чем это закончилось. В
одном случае церемония брака по мусульманскому образцу содержала конкретную
формулу отречения от христианства, которую должна была произнести невеста,
бывшая лютеранкой. В другом девушка, крещенная в детстве, которую родители
ранее приводили на причастие, попала в группу «катехизиса» по изучению Корана
и стала убежденной мусульманкой. Она, как бы не прискорбно было это признать,
стала той самой высохшей ветвью, оставшись без Христа, поскольку совершенно
лишилась питания от лозы – ведь бог ислама не способен давать жизнь.
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Не думайте, что если вы пренебрегаете христианским наставлением, катехизисом,
то все в любом случае вернется на круги своя через n-ое количество лет. Дьявол,
мир и плоть не будут пассивно ждать, пока вы набегаетесь и решите свои личные,
бытовые проблемы. Мы существуем не в вакууме. Мир постоянно хочет внушать
нам свое слово, которое не очищает, как слово Евангелия, но оскверняет. И тогда
оскверненные таким нечестивым словом уже не могут крепко держаться на лозе.
Конечно, далеко не все люди отпадают в другую веру явным образом. Гораздо
чаще можно встретить ситуацию, когда формально человек не отказывается от
церкви и христианства, но на деле Христос неуклонно смещается в его жизни в
сторону, от центра на периферию, так что вместо сока лозы человек все больше
получает какие-то суррогаты.
Сегодня модно реконструировать христианство по своему образу и подобию. Да,
мы будем называться христианами. Это будет своего рода дань предкам.

Но

Христос будет не в центре, а где-то сбоку. Или вообще у самого края. А, может,
Его вообще не будет видно, или же Его лик будет изменен до неузнаваемости.
Например, на его месте или на месте представляющего Его служителя будет
женщина. Или же мы будем делать вид, будто слова Христа – «кто разведется с
женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует»
(Мф 19:19) – никогда не были Им сказаны. При этом мы будем продолжать считать
себя христианами, ведь мы наряжаем ёлку на Рождество и красим яйца на Пасху.
Да и в церкви появляемся иногда, располагая Христа и Его дары на алтаре где-то
между посещением кино и поездкой в отпуск.
Итак, христианства по определению не может быть без Христа. От Христа всё
питание, – как ветви питаются от лозы, так мы от Христа. Поэтому, если мы будем
считать себя христианами и при этом питаться от других источников, а Христос у
нас будет исключительно для декорации, то тогда грош цена нашему исповеданию,
и плодоносить мы не будем.
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Подобно тому, как пребывание во Христе, это не фантазия, но реальность, так и
плодоношение происходит по-настоящему. Многие откликнулись на беду, которая
была недавно в Хакасии, собрали деньги, одежду, продукты в помощь погорельцам
и нуждающимся, помня слова Св. Павла: «Итак, доколе есть время, будем делать
добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал 6:10).
Так что не позволяйте никому говорить, что по причине учения об оправдании
верой лютеране не делают добрых дел. Это элементарная неправда. Лютеране
приносят плоды и делают добрые дела не меньше любых других верующих, просто
они не кричат об этом на каждом углу, но смиренно осознают, что без Христа не
могут делать ничего. И что всё доброе, что происходит в мире, в конечном счете
восходит к единой Лозе Христу.
Нам не дано знать, каким будет близкое будущее. Все в мире сегодня шатко,
неустойчиво. Сколько людей, столько мнений. Пару дней назад священник,
служащий при Кафедральном соборе Св. Марии в Таллине, сказал нам примерно
следующее: «Европа уже сдалась, а Россия еще держится. Бог накажет Европу за
отступничество и то безразличие, которое она проявляет при мученичестве
христиан Северной Африки, убиваемых практически у ее берегов. Религиозное
возрождение и спасение для Европы придет из России, когда в ней восстановится
монархия». Не могу сказать, насколько эти рассуждения романтического
монархиста из Эстонии близки к реальности. Но дело всех нас, как клириков, нас и
мирян, простое и понятное: неуклонно держаться нашего исповедания, пребывать
на лозе Христе в святых дарах Евхаристии и приносить плоды веры в окружающем
нас мире.
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