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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».
Христос как истинная виноградная лоза – тема третьего воскресенья после Пасхи.
Евангелие – не учебник философии или морали, не справочник о божественном, но
Благая Весть, очень практичное возвещение Спасителя и спасения, обращённое к
нам как Его слушателям. Все имена, титулы и обозначения Христа имеют самое
прямое отношение к нам. Эммануил – «с нами Бог» (Мф 1:23). Иисус – «Господь
спасает» (Мф 1:21), в смысле, спасает нас. Христос – «Помазанник», а, значит, и
мы помазаны Духом Святым в крещении во имя Христово. «Пастырь добрый»
(Ин 10:11) – а мы овцы, слышащие Его голос и ведомые Им к злачным пажитям.
Христос – лоза, а мы – ветви. Здесь, в одной этой фразе, и Христос, и Церковь, и
таинства, и наше спасение. Нет и не может быть никаких подлинных отношений с
Богом кроме Христа, помимо Христа. Нет никакого общения с Богом напрямую.
Напрямую в контакт с духами, с божественными силами пытаются вступать
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язычники. Христиане же отличаются от них тем, что принадлежат Христу, и вне
Его не знают никакого Бога.
Поэтому христиане не обращаются к гадалкам, к бабушкам-целительницам, к
восточным культовым практикам, к гороскопам для разрешения своих духовных
или телесных нужд. Это в целом очевидно. Но опасность может подстерегать даже
тех людей, кто находится в христианском лагере. Велик соблазн использовать Бога
для удовлетворения собственных интересов и амбиций.
Христос – лоза, а мы – ветви. К лозе мы прививаемся посредством крещения, и
сохраняемся на лозе через вкушение Святых Тела и Крови Христа в причастии.
Проповеданное Слово Христово очищает нас, это слово звучит на литургии, в
крещении, в причастии, при отпущении грехов, в проповеди. Когда мы окружены
Словом Христа, когда мы слышим это Слово и с верою принимаем его, то Бог Отец
очищает нас.
Меня удивляют такие современные механизмы, например, бытовые приборы,
которые имеют функцию самоочистки. Иногда мне кажется, что это не всегда
работает так, как заявляет производитель, что это просто рекламный трюк. Так или
иначе, мы, люди, не можем самоочищаться. Мы видим в себе грязь и скверну, мы
можем сокрушаться об этом. Даже неверующий человек расстраивается из-за того,
что он не поступает так, как должен. Даже далекий от Бога человек может бояться
суда и наказания от Бога. Это происходит от того, что Бог вложил в нас общее
представление о Нём и также совесть, которая обличает нас даже несмотря на то,
что она повреждена первородным грехом. Мы видим нашу нечистоту, но
очиститься мы не можем. Необходимо, чтобы мы были очищены извне. И это
делает сам Бог через Слово Христа.
Вы приходите в Церковь и исповедуете грехи. Слышите слово прощения. Затем
еще раз слышите Евангелие в Писании и проповеди. В словах литургии и гимнах.
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Наконец, в Евхаристическом провозвестии. Бог производит очищение. Не мешайте
Ему это делать. Будьте там, где это происходит – в Церкви.
Быть во Христе значит веровать в слова Христа и с верой принимать Его дары.
Итак, христианства не может быть без Христа. Но важно и второе утверждение,
которое напрямую вытекает из евангельского текста: нельзя быть христианином и
не приносить плод.
«Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода».
По природе мы существа греховные и ленивые. Человек вообще склонен к чудесам
изворотливости, только чтобы не делать того, что должен делать и, напротив,
делать то, что нельзя. Любые законы можно обходить, главное не попадаться.
Налоги можно не платить, найдя очередную лазейку или просто оправдав себя тем,
что они все равно не будут потрачены на благое дело. Нуждающимся можно не
помогать, потому что это принесет им только вред, развратит их и отучит их от
ответственности за свою жизнь. Мы холим и лелеем свои вредные привычки,
объясняя их тем, как нам трудно живется, а они помогают нам справляться со
стрессом. Мы считаем только себя и свои проблемы заслуживающими внимания и
убеждены в том, что всем остальным живется легче, чем нам.
Да, плоды – заслуга виноградаря. Он возделывает виноградник, Он очищает ветви.
«Мы рабы ничего не стоящие» (Лк 17:10б). Но не обманывайтесь: христианская
жизнь во Христе – это сознательное действие, подразумевающее усилие. Мы
приносим плоды, потому что мы хотим их приносить, мы трудимся, мы исполняем
своё предназначение как ветви; питаясь от лозы, мы далее приносим плод.
Мы не смогли бы это делать сами. Христос сказал: «Без Меня не можете делать
ничего». Но верно также и то, что и без нас Христос не сможет делать ничего через
нас. Он приходит к нам и спасает нас без нашего участия, спасение вне нас,
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спасение во Христе, но далее Христос делает добрые дела в этом мире через нас.
Мы, именно мы, приносим плоды, никто другой не будет приносить плоды за нас.
Итак, мы ничего не сделали для того, чтобы оказаться на лозе, чтобы стать
ветвями. Это дело Божье.
Но мы, получая от лозы Христа надлежащее питание (а кто из нас скажет, что
Господне Слово и Его животворящие таинства не самое надлежащее питание?)
далее используем это питание для того, чтобы сделать что-то в окружающем нас
мире.
В направлении от Бога к нам нет нашего участия. В направлении от нас к миру есть
наше участие. И без этого нет христианства. Христианство без плодов – иллюзия,
химера, самообман. Если вы приходите сюда в церковь, отсиживаете это время как
будто совершаете очередную повинность, а потом по окончании богослужения
расправляете плечи и думаете облегченно, ну все, теперь я исполнил свой
«религиозный долг», отдал это время Богу, а дальше можно пожить и для себя, то в
вашей картине мира фатальная ошибка. На самом деле ваша практическая
христианская жизнь не заканчивается, но начинается после богослужения. На
литургии вы слышите слово, вы очищены, вы получаете все, что нужно для
активной плодоносной жизни. Литургия заканчивается, и наступает время для вас
приносить плоды. Начните с малого. Проследите, чтобы после чаепития не
оставалось на полу крошек и кусков, а на столах невымытой посуды. Наш приход
не берёт на содержание уборщицу, потому что собранные пожертвования мы
отправляем на помощь другим нуждающимся приходам. Но это просто конкретный
пример.
В общем вам не нужно прыгать ваши головы, пытаясь решить, как же вам
принести плод. Задумайтесь о вашем призвании, на каком месте в жизни вы
находитесь, и приносите плоды соответственно вашему призванию. Если вы сын
или дочь, будьте послушны вашим родителям, и с благоговением исполняйте
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четвертую заповедь. Если отец или мать, воспитывайте ваших детей, наставляя их
в христианской вере (ну и, конечно, заботьтесь об их повседневных нуждах). Если
школьник – учитесь добросовестно, чтобы вы смогли послужить людям по
достижении зрелости. Работник – честно исполняйте свои обязанности. И так
далее.
Приносить плод поначалу нелегко. Это требует определенного усилия, подавления
ветхого Адама, подавления лени. Но чем больше вы это делаете, тем больше вам
это будет нравиться, тем большее удовлетворение вы будете получать от
плодоношения. Человек создан по образу и подобию Божьему. Бог есть Любовь.
Любовь не ищет своего, но отдаёт себя. Во Христе испорченный ранее образ Божий
восстановлен. Поэтому нам на самом деле приятно приносить плоды, но для того,
чтобы мы ощутили это, необходимо это делать.
Принося плод, мы все более уподобляемся самому Христу. Он взошёл на крест,
источил из раны в боку кровь и воду и стал источником жизни вечной для всех
верующих в Него. От плода Его мы все получили жизнь и спасение. Наша жизнь
также проходит под крестом, а потому она не может не приносить плоды.
Быть учеником Христа значит приносить много плода и тем самым воздавать славу
Богу. Воздавая Ему славу в евхаристической доксологии - «Через Христа, со
Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу всемогущему, в единстве Святого Духа
всякая честь и слава во веки веков» – мы далее выражаем это в наших делах в
повседневной христианской жизни.
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