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Проповедь на Ин 15:1-8 
 

свящ. Алексей Стрельцов 
 

Воскресенье Jubilate, 17 апреля 2016 года 
 
1 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». 

  

Сегодняшняя беседа о Лозе и ветвях на первый взгляд кажется статичной. В ней не 

хватает действия. Но это первое впечатление обманчиво.  

 

В прошлое воскресенье в проповеди о Христе как о Добром Пастыре вы слышали, 

что работать пастухом нелегко. Но и работа виноградарей тоже нелегкая, особенно, 

если в задачу входит получение первоклассного винограда. Если слишком жарко, 

это плохо, виноград раньше времени переспеет и заизюмится. Холод вообще не 

позволит лозе созреть. Там, где зимой бывает снег и морозы, лозу нужно укрывать 

или зарывать в землю, это требует много времени и сил. Если на протяжении 

длительного времени сухо, это плохо для лозы, если же идут продолжительные 

дожди, особенно во время уборки винограда, это ещё хуже. Рассказывают, что в 

позапрошлом году у директора одной известной винодельческой компании в 

Краснодарском крае, которая первой в России создала полный цикл производства 

по европейским технологиям,  отнялись ноги после того, как град побил свыше 
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80% процентов урожая. В общем, мы могли бы сказать, что работа виноградаря –

 это сплошной стресс.  

 

Бог Отец представлен как виноградарь истинной виноградной лозы – Христа – в 

нашем сегодняшнем тексте. И вы знаете, Отец не устает и не испытывает стресс. 

Честертон как-то сказал про Бога, что Он как неутомимый ребенок, энергия 

которого никогда не заканчивается. Он не устает говорить солнцу всходить каждый 

день и совершать всё то, благодаря чему мы живем и движемся и существуем. Он 

работает постоянно, 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Он неутомимый 

труженик.   

 

«Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 

плод, очищает, чтобы более принесла плода». 

 

Отсюда мы сразу узнаём, что есть два вида ветвей – те, что приносят плод, и те, что 

не приносят плод. Ветви – это мы. Это о нас сказано, что мы либо приносим плод, 

либо не приносим. Третьего не дано. Нельзя приносить плод отчасти, так же как 

женщина не может быть отчасти беременной.  

 

Ветвь, не приносящая плод, не имеет никакого смысла, никакого предназначения в 

этой жизни. Она, получается, существует только для себя. Только для того, чтобы 

получать что-то от лозы, но не для того, чтобы отдавать. А христианство – это 

всегда и получение, и отдача. Отдача сил, денег, времени.  

 

Как правило одни и те же люди убирают церковное помещение или остаются и 

помогают как-то еще, когда об этом просит о. Павел (наверное сейчас, пока его нет, 

они могут на время вздохнуть с облегчением). Возможно, кто-то из нас слишком 

занят и загружен, у него совсем нет времени на это. Что же, бывает. Но тогда 

может быть вам стоит монетизировать эту вашу неспособность выделить время на 

какую-либо помощь. В сущности, у вас простой выбор: остаться и помочь либо же 

пожертвовать больше, чем вы это делаете обычно, чтобы церковь могла решить 
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этот вопрос как-то иначе. Я по понятным причинам не упоминаю о ещё одном 

выборе – не делать ничего. Потому что тот, что не делает ничего, становится сухой 

ветвью. Сразу или же по прошествии какого-то времени, но это неизбежно 

произойдёт. На самом деле, вместо приведенного примера можно было бы 

использовать любой другой подобный. Важен сам принцип. Получать питание от 

лозы и не отдавать этого живительного сока дальше, не плодоносить – значит 

уподобить себя человеку из притчи, который зарыл талант в землю. Христианин – 

это не только тот, кто получает, но и тот, кто отдает. Нельзя отдавать, не получив. 

Но также нельзя получить и не отдать, потому что в таком случае вы скоро 

утратите способность получать питание и высохнете.  

 

Для того, чтобы приносить плод, нужно быть очищенным самим Богом. В 

Евангелии сказано, что это очищение происходит через Слово. Значит, придя сюда 

в церковь, вы уже оказались в том месте, где происходит очищение, для того, 

чтобы вы плодоносили. Способность приносить плод, то есть, совершать добрые 

дела, не от нас, но от Христа и от слова Его проповеди. 

 

Человек не может угодить Богу своими делами. Для того, чтобы совершать добрые 

дела, которые такими полагает именно Бог, а не только люди, нужно быть внутри, а 

не снаружи. Для человека, находящегося вне церкви, добрые дела невозможны. То 

есть, конечно, перед людьми он может поступать хорошо и творить добро, но не 

перед Богом. Перед Богом даже самые лучшие помышления и самые хорошие 

поступки остаются грехами. И чем лучше старается быть человек, тем больше он 

грешит, потому что тем больше нарушает первую заповедь, а вместе с ней все 

остальные. Всё, что не по вере, есть грех. Это учение Писания очень трудно 

принять нецерковным людям, потому что они привыкли всё оценивать 

количественно. Но для Бога сто рублей бедного человека ценятся неизмеримо 

больше, чем 10 миллионов, которые пожертвует бандит на строительство храма, 

оставаясь при этом бандитом. Конечно, все люди, и условные бандиты в том числе, 

исполняют замыслы Бога, но не всегда так, как им самим это представляется. В 

таком случае у народа Божия будет церковь, а бандит все равно окажется в аду, 
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потому что никакими делами, и даже десятью миллионами, спасение себе 

заработать невозможно. Ах, какие бы у нас были пожертвования, если бы мы – 

лютеране – законом мотивировали людей давать деньги церкви, если бы 

устанавливали расценки за «церковные услуги». Но Христос ясно говорит: «Даром 

получили, даром давайте» (Мф 10:8б). Спасение в церкви предлагается даром, 

бесплатно. Если бы оно оценивалось, то никаких капиталов олигархов не хватило 

бы, чтобы купить его, ведь во сколько можно оценить пролитую кровь Божьего 

Сына? В мире нет ничего, что сравнилось бы с ней по стоимости. А в Церкви Тело 

и Кровь Христовы предлагается вам во спасение без платы.  

 

Для того, чтобы плодоносить, надо быть внутри, надо пребывать во Христе. И это 

пребывание взаимное. Христос пребывает в нас, в то время как мы пребываем в 

Нём. Происходит это по милости Божьей. 

 

В первосвященнической молитве Христос молился Отцу об учениках, чтобы Бог 

пребыл в них подобно тому, как Отец пребывает в Сыне и Сын в Отце. В разных 

местах Писание говорит о том, что в нас пребывает Христос, в нас пребывает Дух 

Святой, в нас пребывает Бог, то есть, вся Святая Троица. Бог вселяется в нас через 

те средства, которые Он сам установил для нашего спасения. Образ Лозы и ветвей 

– это образ Евхаристии. Будучи ветвями, мы питаемся не какими-то энергиями из 

космоса, не духовными фантазиями, но Телом и Кровью нашего Господа с Лозы 

Христа. И это питание не оторвано от Божьего Слова, но сопровождается им и 

подразумевает его. «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, 

и Я в нем» (Ин 6:56). Это слова самого Христа, через которые Он нас очищает, 

чтобы мы больше приносили плода.  

 

Без плодов веры мы станем как сухие ветви. «Вера без дел мертва», говорит 

Святой Иаков (Иак 2:26б). Вера без дел, это не та живая, деятельная вера, которой 

и обретается спасение, но это простое знание, мёртвая вера, которая есть даже у 

бесов. Фактически это неверие, потому что это отсутствие упования на Бога. Сухие 

ветви бросают в огонь, потому что они уже высохли, они мёртвые, в них нет 
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никакого толка, они не выполняют своего предназначения, они как соль, 

потерявшая силу, как свеча, которую поставили под кровать и огонь которой угас. 

Да даст нам Бог не стать такими сухими ветвями.   

 

Добрые дела не необходимы для спасения, но они, тем не менее, необходимы. Без 

них нельзя обойтись. И хотя наш ветхий человек, греховный Адам, который по-

прежнему живет в нас, ненавидит добрые дела, но хочет проводить жизнь только в 

праздности, наш новый человек хочет и стремится делать добрые дела и даже 

получает от этого удовольствие.   

 

В плодоношении, иначе говоря, в добрых делах, есть и такой приятный бонус, о 

котором мы не так-то часто и говорим. Это награды. В то время как добрыми 

делами нельзя заслужить оправдание и спасение, за них Бог дает награды, как в 

этой временной жизни, так и в вечной. Об этом твердо учат наши лютеранские 

вероисповедные книги. Между плодами веры и наградами в этой жизни нет точной 

корреляции или по крайней мере мы не можем ее установить. Часто мы можем 

наблюдать, как злые люди преуспевают, а добрые христиане живут в нужде. И это 

способно ввергнуть нас в уныние. Но трудности Бог посылает для испытания, 

чтобы закалить веру, чтобы мы научились уповать только на Него и только от Него 

зависеть, и даже посреди этих трудностей Он даёт награды. Его евангельское 

утешение, Его мир и покой, который неведом неверующим людям, это уже 

награды. И уж в вечной жизни совершенно точно люди получат награды согласно 

добрым делам, которые творили в теле, согласно плодам, которые приносили. В 

будущем дело каждого откроется, и кто строил из золота, серебра и драгоценных 

камней, то его дело устоит, и он получит награду. У кого же дела были из сена и 

соломы, они сгорят, и окажется, что многие годы жизни были растрачены впустую.  

 

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, 

просите, и будет вам». 
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Недавно моему знакомому священнику один либеральный  епископ из Африки, 

сказал, что Библию вообще нельзя воспринимать серьёзно и верить тому, что там 

сказано, ведь Иисус сказал, «просите, и будет вам», а «когда ты в последний раз 

просил у него что-то и получил это»? Не знаю, о чем там просил тот 

разочарованный епископ – денег, женщин, больше власти?  

  

Христианин более всего просит о том, чтобы, как мы поём в одном из гимнов, 

«каждый свой день, каждый свой час быть в Доме Твоём». Прошения христианина 

– это прошения Псалмов, это прошения Молитвы Господней. И это также 

прошения о личных нуждых и нуждых других людей, на которые Бог отвечает в 

Его время и как Ему угодно, но непременно ради нашего блага.  

 

«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими 

учениками».  

 

Бог и сотворил человека для того, чтобы человек приносил Богу славу, чтобы он 

был славой Божьей. Но человек впал в грех и невероятно исказил образ Божий и 

оказался неспособен славить Бога. И тогда на землю пришёл Сын Божий, который 

и есть истинная Слава Божья, Лоза, пребывая на которой, мы, ветви, исполняем 

предназначение, которое было у человека от начала. 


