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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.

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Беседа Христа о лозе и ветвях звучит в Церкви в третье воскресенье после Пасхи.
Это – Пасхальная тема. Тема радостная, весенняя.
Однако, в этом году внешне многое выглядит иначе. Во-первых, сейчас я говорю
эту проповедь, глядя на глазок видеокамеры и пустые лавки в часовне. То есть, я не
сомневаюсь, что меня услышат – рано или поздно – но вот сейчас я – я сам – не
вижу глаз слушателей, ваших глаз, не замечаю отклика, и, разумеется, это другое
ощущение.
Во-вторых, эта проповедь произносится не по ходу богослужения. В воскресной
проповеди порой мы, проповедники, делаем такой жест рукой и показываем на
алтарь, подчёркивая, что там будет продолжение и кульминация того, что
возвещается в проповеди. Сегодня дело снова обстоит иначе.
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Как нам говорить о Христе как лозе и нас как ветвях, не говоря о Евхаристии,
которая находится в центре христианской жизни и которая предлагается здесь и
сейчас?
Это нелегко.
Тем не менее, утешение для всех слушающих в том, что слова и обетования Божьи
непреложны. Христос не говорит о том, что Он может быть истинной виноградной
лозой или что Он время от времени выступает в качестве виноградной лозы –
например тогда, когда нет ограничений, связанных с карантином, с разгулом
эпидемии, с войнами или гонениями за веру. Нет, Он говорит иначе.
«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь».
И потом Он повторяет эти слова и добавляет к ним другие.
«Я есмь лоза, а вы ветви».
Эта беседа – о взаимоотношениях с Богом. Далее в Евангелии от Иоанна Христос
выразится ещё прямее: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6).
Вот и беседа о лозе и ветвях говорит о том же самом: нельзя иметь
взаимоотношений с Богом кроме как пребывая во Христе. Если выразиться ещё
строже: нельзя иметь спасительных взаимоотношений, нельзя быть живым и
остаться живым, кроме как во Христе и через Христа. Вне Христа с Богом можно
иметь дело только как с Судьёй, можно только услышать от Него обвинительный
приговор, потому что мы, все мы, какого бы возраста, гражданства, образования и
уровня жизни мы ни были, все мы грешники, которые должны будут дать ответ
Богу в судный день соответственно тому, что мы делали, «живя в теле, доброе или
худое» (2 Кор 5:10).
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И даже если люди ведут себя благородно, не подличают, не подставляют других, не
присваивают чужое и даже если в крайних, исключительных случаях ведут себя
как герои и жертвуют собой ради своих близких, семьи, отчизны, этого всё же
недостаточно, чтобы перевесить то зло, которое они сделали в мыслях, словах или
делах. Ведь суд Божий нельзя представлять как весы, на одну чашу которых кладут
добрые дела, а на другую злые. Это может быть популярным представлением, но
это ложное представление. Суд Божий правильнее понимать так. Если у вас есть
хотя бы одно – пусть даже самое незначительное, малейшее прегрешение – вы уже
не можете быть оправданными на Божьем суде, ведь в присутствии Святого не
может предстать ничто нечистое. Для Бога терпеть грех рядом с Собой значит
перестать быть Богом. Даже если нас хвалят люди, глубоко внутри мы знаем, что
не всё с нами в порядке, более того – с нами многое не так. «Всё не так, как надо».
Поэтому вне Христа шансов нет. Вне Христа – чистого и непорочного Агнца
Божьего, который берёт на Себя грехи мира – нет той связи с Богом, которая давала
бы жизнь и спасение. Вне Христа нет возможности получать жизнь подобно тому,
как ветви получают питание от лозы.
Любые другие варианты, будь то другие лозы, лозы неистинные, лозы фальшивые,
или пребывание где-то вообще вне лозы, ведут к гибели. Христос выражается
предельно ясно про ветви, которые не связаны с Ним.
«Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает».
«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви
собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
Конечно, это сказано о ветвях, которые вначале были на лозе, а потом оказались
отторгнуты. Но тем более это применимо к тем, кто никогда и не был на лозе. Это
люди, никогда не бывшие причастниками единой Вселенской и Апостольской
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Христианской Церкви. Их положение такое же, как состояние исторгнутых ветвей
– они в огне. Или они будут в огне. Это только вопрос времени. Тот, кто не имеет
живой связи с Богом, уже мёртв, даже если он ещё этого не ощущает физически.
Но беседа Христа всё же обращена к людям, которые вступили в отношения с
Богом в какой-то момент их жизни. Как входят в спасительное общение с Богом?
Как оказываются на лозе? Для нас это происходит в святом крещении. Именно
когда на нас, в младенческом ли возрасте или во взрослом возрасте, у кого как
было, возливается вода и произносится имя Святой Троицы, «Во имя Отца и Сына
и Святого Духа», именно тогда мы прививаемся к лозе Христу и входим в общение
с Богом Отцом.
До этого у нас нет Бога как Отца. Ну то есть Он Отец в том смысле, в котором Он
Отец всего сущего, и здесь мы нисколько не отличаемся от деревьев, жуков или
птиц. Если мы не с Богом, то это не означает, что Бога нет как Творца и
Промыслителя. В конце концов, Бог «повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:45б).
Но вот как крещённые мы на теперь самой лозе, и Бог нам Отец и Виноградарь.
Как остаться на лозе, как не быть отвергнутыми? Как не оказаться во внешней тьме
вместе с теми, кто никогда не знал Бога?
Это великая тайна, если задаваться этим как теоретическим вопросом. Почему
одни с Богом, а другие нет? – ведь для верующего быть с Богом это так просто, так
понятно,

и напротив, вызывает глубокое недоумение, почему какие-то люди

предпочитают проводить свою жизнь вне живого общения с Богом. В смысле
общего вопроса здесь много неясностей. Но если мы спросим про себя лично, то
всё гораздо понятнее. Молюсь ли я Богу? Исповедую ли символ веры, при котором
был крещён? Прихожу ли в сообщество верных там и тогда, где и когда оно
собирается? Это очень конкретные вопросы, по поводу которых нельзя ходить
вокруг да около. Если наше слово на символ веры, на исповедание, в которое мы
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были крещены, не «да, да», то оно «нет, нет». Не бывает промежуточных
вариантов, таких как: может быть, когда-нибудь я начну серьёзнее относиться к
вере, когда заболею или когда состарюсь или мне станет скучно.
Но вот когда мы пребываем в вере, когда мы искренне хотим быть в собрании
верных, а самого этого собрания не происходит, в конкретном, физическом смысле
не происходит, но это совсем другая ситуация. Если сейчас вы слышите эти слова и
при этом вы не находитесь в церковном собрании (хотя и желали бы в нём быть), а
я знаю, что это так, потому что, опять же, я вижу перед собой пустые лавки и не
вижу сидящих в зале прихожан, то знайте, что Христос вас не оставил. Христос
есть ваша истинная виноградная лоза, а вы его ветви.
Здесь нет механического условия или соответствия. Святой Августин говорил, что
осуждает не отсутствие таинства, но пренебрежение к нему. Подобно тому, как в
древней церкви катехумена, который ещё не был крещён, но который отдавал свою
жизнь за Христа и Евангелие, считали верным дитём Церкви, так и сейчас ваше
общение с Христом настоящее, потому что Он сам так сказал: «Я есмь лоза, а вы
ветви».
Мы не знаем точно, почему случилось то, что случилось. Возможно, это
предназначено для неверующих, чтобы они задумались, что совершенно
неспособны контролировать свою жизнь независимо от своего достатка и
общественного положения. Вирус не щадит ни премьер-министров, ни поп-звёзд,
ни олигархов. Возможно, это устроено для нашего блага, чтобы мы научились
ценить то, что, возможно, мы стали воспринимать как рутину, как то, что всегда
будет в наличии, я имею в виду дары Божьи, которые предоставляются в собрании
верных на воскресной службе.
Мы не знаем до конца, почему происходит то, что происходит. То, что мы можем
доподлинно знать, слушая сегодняшнее Евангелие, это то, что Христос есть
истинная виноградная лоза, а мы ветви. И Христос остаётся нашей лозой даже
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когда у нас нет физической возможности быть на литургии. Подобно тому, как Он
по-прежнему Лоза для путешественника, для моряка в дальнем плавании, для
солдата, для заключённого, для больного в изоляторе. В конце концов, «ни … какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим 8:39б), и в том числе вирус тоже не может отлучить нас от любви
Божьей.
Не сомневайтесь: Бог знает, что с вами происходит. Он знает состояние вашего
сердца. Если у вас «и волосы на голове все сочтены» (Мф 10:30), то тем более
нынешняя растерянность, вызванная этой общей неразберихой, не вне Его ведома.
Всё, что происходит, служит целям Божьим, хотя нам невозможно сейчас это
объяснить так, чтобы не оставалось больше вопросов.
Итак, Бог с вами. Христос ваша лоза. Бог есть Ваш Отец и Он же Виноградарь. Он
предпринимает все усилия для того, чтобы вы остались на лозе.
И это подводит нас ко в второй части беседы Христа и этой проповеди. К добрым
делам, которые названы здесь плодами.
Быть христианином значит приносить плод. Невозможно приносить плод вне лозы
(поэтому не может быть по-настоящему добрых дел перед Богом у нехристиан, как
бы странно это ни выглядело), но так же невозможно быть христианином и не
совершать добрых дел.
В каком-то смысле это что-то природное. В природе рост происходит, как это
выглядит, сам собой. Знаете, дачники-огородники порой говорят, «само выросло»
(но они часто лукавят, потому что без их труда хорошо растут, как правило, только
сорняки). И если говорить о нас людях, то этот рост, эти плоды не произрастают
вне нашей воли, вне нашего желания. Быть христианином это то же самое что быть
влюбленным, только это нечто гораздо более возвышенное. Но когда вы влюблены,
когда вы чем-то или, лучше сказать, кем-то захвачены, вы теряете счёт времени, вы
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забываете о себе, вы пребываете в своеобразной эйфории. Вот примерно так дело
обстоит и с пребыванием на лозе. Это хорошо, это приятно. Даже если это
оказывается на поверку трудом, это тот труд, который приносит в итоге глубокое
удовлетворение.
Знаете, можно много рассказать о специфике роста виноградных лоз. Лоза очень
живучая, она может расти в разных климатах и на разной почве. Если почва
каменистая, то лоза будет пускать корни глубоко. Современные виноградари любят
говорить, что лоза «должна страдать», чтобы продукт получился высшего качества.
Есть много параллелей беседы Христа с миром виноградарства и виноделия. Но
есть и отличия. Упомяну только об одном таком отличии. В тех местах, где земля,
предназначенная для произрастания виноградных лоз, самая дорогая, где растут
самые изысканные лозы, в таких местах как Ван-Романе в Бургундии, великие
гран-крю Бордо, ронский Шатонёф-дю-Пап, виноградники неббиоло в Пьемонте,
виноградари практикуют так называемый «контроль урожайности». Считается, что
чем больше гроздей на лозе, тем результат будет хуже. Лучшее качество
получается, если специально ограничить количество винограда, производимое
лозой.
Но в мире Божьем всё обстоит иначе. Заметьте, как говорит Христос: «Отец
Мой … виноградарь … всякую у Меня ветвь … приносящую плод, очищает, чтобы
более принесла плода. … кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода … Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками».
Большее количество плода не означает в духовном мире его худшего качества.
Никакие ленинские лозунги «лучше меньше, да лучше» здесь не работают. Скорее
здесь уместно вспомнить изречение о будущем Царстве Божьем, которое
раннехристианским автором Папием приписывалось самому Христу (правильно
либо нет не столь важно, это просто яркий образ): «Придут дни, когда будут расти
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виноградные деревья, и на каждом будет по 10000 лоз, на каждой лозе по 10000
веток, на каждой ветке по 10000 прутьев, на каждом пруте по 10000 кистей и на
каждой кисти по 10000 ягод и каждая выжатая ягодина даст по двадцати пяти
метрет вина, и когда кто-либо из святых возьмется за кисть, то другая возопиет
к нему: «я лучшая кисть, возьми меня, чрез меня благослови Господа» (Ириней
Лионский. Против ересей V.33).
Отец как лучший виноградарь делает всё того, чтобы мы – ветви, привитые к лозе
Христу посредством крещения – приносили как можно больше плода. И мы
призваны приносить плод и сейчас в тех обстоятельствах, в которых мы все
оказались. Даже более того, разве именно сейчас в нашей помощи не нуждаются
наши близкие особенно сильно? Вы скажете, а что я могу сейчас сделать?
Вы можете поберечь себя и окружающих. Позаботиться о своём здоровье,
осознавая ответственность за других, особенно пожилых людей и людей с
ослабленным иммунитетом.
Если вы не можете выбираться из дома или собираться в группах, звоните,
общайтесь в соцсетях или как-то иначе, но не пренебрегайте общением. Нехорошо
человеку быть одному, но если кто-то, так получилось, один, и при этом сейчас
изолирован в своей квартире, возможно, ему сейчас как никогда особенна нужна
ваша помощь, ваше участие, чтобы вы элементарно нашли время и пообщались с
этим человеком.
У многих сейчас тяжелая материальная ситуация и скорее всего в будущем она ещё
ухудшится перед тем, как станет лучше. Однако, посмотрите вокруг себя,
возможно, вы увидите людей, которым заметно хуже, чем вам, и которые не могут
позволить себе даже самых элементарных вещей. Подумайте, что вы могли бы
сделать для них прямо сейчас.
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Время, которое вынужденно проходит в изоляции, можно провести по-разному.
Конечно, неплохо в кои-то веки отдохнуть и выспаться. Однако, такой
затянувшийся отдых может перерасти в праздный, никчемный образ жизни,
деградирование и депрессию. Сделайте что-нибудь для собственного развития. Это
относится как к обыденным вопросам, так и к сфере духовной жизни. Полученные
новые навыки, те, что можно приобрести с помощью самообразования, для чего у
вас раньше не было времени, а теперь есть, вы сможете использовать в будущем,
таким образом, уже сейчас вы можете делать инвестицию в это ваше будущее ради
вашего блага и блага окружающих вас людей.
В ещё большей степени это относится к духовным вопросам. Вы не знаете, чем
заняться, вы ограничены в передвижении, вы не можете работать из дома или уже
не работаете, потому что на пенсии, и вот сейчас вы чувствуете себя бесполезными
и никому не нужными? Вы можете молиться. Молиться о ваших родных и
знакомых, в том числе тех, кто ещё не знает Христа, кто ещё не на лозе, молиться о
тех, кто был отторгнут от лозы по причине неверия, чтобы они снова вернулись
через покаяние и воссоединились с Источником жизни, молиться о мире, о скором
прекращении эпидемии, о больных и страдающих, о тех, кто испытывает горечь
утраты, чтобы Бог даровал им облегчение. Вы можете читать Писание и
участвовать в его обсуждении – это вполне можно делать по интернету. Вы даже
можете выучить отдельные тексты Писания, такие как некоторые псалмы или,
например, заповеди блаженства, чтобы эти тексты приходили к вам на память в
трудную минуту и утешали вас. Наконец, вы можете повторить Краткий Катехизис,
выучить его, размышлять над объяснениями заповедей, символа веры и молитвы
Господней. Вы также призваны не забывать о пожертвованиях на нужды Церкви,
ведь содержание церковных зданий и прочие сопутствующие расходы никуда не
делись даже при том, что в зданиях люди временно собираться не могут.
Это странное время когда-нибудь закончится. Мы надеемся и молимся о том,
чтобы это случилось скоро, но это не в нашей силе и власти, но в руке Божьей.
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Христос есть наша истинная виноградная лоза сейчас в это непростое время. Он и
сейчас питает нас через Слово.
«Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам».
И Он так же будет ждать всех нас, верных детей Божьих, у алтаря, когда двери
Церкви будут вновь открыты для нас, чтобы даровать нам Свои животворящие
Тело и Кровь во оставление всех наших грехов.
И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе.
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