
  

    Отсечённые ветвиОтсечённые ветвиОтсечённые ветвиОтсечённые ветви    
В нынешнем чтении из 15 главы Евангелия 

от Иоанна Христос сравнивает Себя с вино-
градной лозой, а всех нас, членов Церкви – с 
ветвями, черпающими от Него силы жизни. А 
«кто НЕ пребудет во Мне, - говорит Иисус, - 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет…» 
(Ин.15,6). 
Великолепный Евангельский образ, пред-

ставляющий нам Церковь в её духовном аспек-
те. Апостол Павел, говоря о том же, изображает 
нас в образе Тела Христова. Каждый как бы, 
клеточка этого организма, а Господь – глава. 
Собственно, эти образы и свидетельствуют нам 
о подлинной Церкви, невидимой, о которой 
мы ничего не знаем, но в которую верим.  
Внешняя земная сторона Церкви совсем 

иная, она слишком похожа на международные 
фирмы по оказанию ритуальных услуг, кото-
рыми руководят разного рода начальники-
директора под названием пап, патриархов, кар-
диналов, митрополитов… В среднем звене 
управленцев трудятся викарии, секретари епар-
хий, благочинные, а в качестве исполнителей-
работников – рядовые пресвитеры, ксендзы, 
пастора, дьякона и прочие. Ну а «заказчиками» 
разного рода «духовных услуг» является мно-
жество рядовых членов Церкви - простые Бо-
гомольцы. 
Среди всей этой обслуги-духовенства есть 

люди, искренне преданные Богу, которые гото-
вы при надобности терпеть и невзгоды, и ли-
шения, вплоть до полной самоотдачи.  
Гораздо больше служителей теплохладных. 

Конечно же, они в Бога верят, стараются вести 
себя по жизни правильно, исполнять свои слу-
жебные обязанности, но не напрягаясь. Если 
всё складывается благополучно, таковые могут 
выглядеть вполне респектабельными еписко-
пами, пресвитерами, дьяконами. Но если воз-
никает ситуация, где нужно сделать выбор – 
по-Божьи поступить или в пользу личной вы-
годы – эти люди предпочитают последнее.  
Среди пресвитеров, особенно в православ-

ных церквях, достаточно много по жизни не-
удачников. Попал под сокращение – уволили. 
Работы кроме дворника не обрелось. Пытался 
создать фирму по сбору и утилизации пласт-
массовой тары – кишка тонка. Торгуя на база-
ре, периодически заходил в храм помолиться, 

чтобы Господь послал побольше покупателей. 
Тут его и заприметил отец Онуфрий. Подозвал 
к себе и возгласил: Сын мой, а не желаешь ли 
ты стать священником? 
Ну и далее месяц чтения на клиросе, рукопо-

ложение, неделя Богослужебной практики и – 
на пустующий приход.  
К слову говоря, чем невежественнее свеже-

испечённый батюшка, тем чаще из его уст зву-
чит «НИЗЯ!!!», и это понятно. Знаний никаких 
нет, лучше перестраховаться и жить под име-
нем преподобного Асисяя.  
Земная, «биологическая» Церковь – зрелище 

подчас жалкое. Но, как и любой человек – су-
щество телесно-духовное, так и Церковь нахо-
дится отнюдь не в одном измерении. Главное, 
ценное и вечное – это «Церковь Небесная». 
«Небеса – слово обозначающее, конечно же, не 
пространственное местонахождение, а «сферу 
духа», близость и единство с Богом. 
А вот Небесная Церковь мало чем напомина-

ет земную. В ней, как говорил Иисус, «многие 
здесь первые, там – последние…», и наоборот 
(Мф.19,30). Здесь он - патриарх Всея Руси, а в 
Церкви Небесной - на последнем месте. И это 
ещё далеко не худший вариант, потому что 
вряд ли кто из нас доподлинно знает – а входит 
ли он вообще в Церковь Небесную? На самом 
деле, слишком много церковных воротил, ко-
торые, похоже, ко Христу не имеют вообще 
никакого отношения. Потому что Христос – 
виноградная лоза, а все мы – чада Церкви – 
ветви, растущие на этой лозе. А Бог-Отец наш 
– виноградарь. Ветви все разные – есть густые, 
отягчённые плодами, есть худосочные, а есть и 
сухие. Так вот, «всякую ветвь, не приносящую 
плода, Всевышний отсекает.., а та-
кие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают…» (Ин.15.2-6).  

Глубинная выгода Глубинная выгода Глубинная выгода Глубинная выгода     
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Как мы подчёркивали с Вами, ежели Золотое 
правило Христианской этики - «Как хочешь, чтобы 
с тобой поступали, так и ты поступай с другими» 
становится достоянием некоего общества, то 
можно сказать, что общее, видимое состояние 
этого социума прогрессирует, развивается в 
лучшую сторону. Иными словами, если действи-
тельно руководствоваться Золотым правилом 
этики, то в таком обществе в целом нравы будут 
потихонечку мягчать, появится желание посту-
пать милосердно, щадяще, как-то обращать вни-
мание на тех, кому не очень везёт в этой жизни, и 
так далее. Хотя, как хорошо понятно, любое пра-
вило не может быть панацеей от всевозможных 
зол, несчастий и прочего.  

Но дело здесь не столько во внешних вещах. 
Потому что, как вы помните, руководствование 
этим правилом даже может породить иллюзию, 
что вот ещё 30 лет поступательного шествия че-
ловечества в духе цивилизации, и мы возьмем 
ещё один рубеж и избавим человечество от таких 
тяжких язв, которые на сегодняшний день счита-
ются неизлечимыми. Просто потихонечку нужно 
улучшать общее состояние социума и бороться 
со всеми всевозможными негативными явления-
ми этой жизни. Ну вот, если основное население 
страны уверено, что через 20 лет оно будет из-
бавлено от многих тяжёлых заболеваний, что 
жизнь будет длиться не 80, а сто лет  (причём, 



вполне активная жизнь, а не так, чтобы в 90 лет 
быть дряхлым стариком, нет, чтобы быть вполне 
социально активным человеком), - то как-то по-
тихонечку можно даже обмануть себя тем, что 
жизнь вообще прекрасна и удивительна, а если и 
случаются мелкие неприятности, то это всё уст-
ранимо. И, кажется, что – чего ещё особенного 
желать?  

И настолько это проникло на сегодняшний день 
в плоть и кровь человечества, что даже сами хри-
стиане - имеется в виду уровень богословский, 
люди социально активные, - не предлагают очень 
часто никакой альтернативы. Просто говорят, что 
уж если люди без Христа дошли до этого, то мы 
тем более должны делать всё то же самое, про-
должая традиции христианского милосердия. И 
голодных кормить, и помогать бедным, и про-
чее...  

Но будет ли это целиком достоянием христиан-
ства? Вряд ли! Более того, Господь пришёл к лю-
дям далеко не только для того, чтобы учить кор-
мить голодных и помогать бедным людям. Уж как-
нибудь люди, навыкшие в законе Моисеевом, 
еще до Христа такие банальные вещи знали.  

Дело в том, что окружающий нас мир, да и мы 
сами, очень часто не видим, чем, собственно, 
христианство превышает то положение дел, ко-
торое секулярный мир видит едва ли не идеаль-
ным. И если мы этого не видим, то, в общем, цена 
нашему восприятию христианства – три копейки. 
Если мы окажемся не в состоянии деятельно 
предоставить альтернативу действительно фун-
даментальному дохристианскому принципу – «Не 
делай другому того, чего ты не желаешь, чтобы 
сделали тебе», - то тогда возникает вопрос: а как 
же Христос? Что особенного сообщает нам Бла-
гая Весть Христова? 

И вот эта проблема будет нас преследовать всё 
оставшееся время. Потому что, строго говоря, 
христианская этика, в своём зерне преодолевает 
логику человечества, считающуюся такой надёж-
ной и естественной, и это не значит, что эта логи-
ка плоха. Сие значит, что она всё равно сущест-
вует под знаком смерти и тления, и из-под ига 
князя тьмы ни одна этическая система, даже са-
мая блестящая, самая продуманная, самая бла-
городная, вроде системы поведения некоторых 
буддистов или благочестивых суфиев, - никакая 
такая доктрина у последнего предела не работа-
ет, она пасует, останавливается перед смертью. 
СМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬСМЕРТЬ    –––– верховный владыка верховный владыка верховный владыка верховный владыка. И это трагиче-
ское противоречие – попытки руководствоваться 
в своём поведении чем-то принципиально не-
зыблемым разбиваются о то соображение, что – 
а как можно руководствоваться принципиально 
незыблемым, если меня завтра всё равно не бу-
дет? Какая вечность, когда всё временно? И не в 
том ли задача, чтоб это время поймать, как-то 
оседлать его? Конечно, в итоге оно меня куда-то 
унесёт… Но не лучше ли тактактактак, чем пытаться обна-
руживать некие вечные истины в своей времен-
ной жизни? Может быть, ограничить действие то-
го, что абсолютно универсально, действием того, 
что касается абсолютно всехвсехвсехвсех людей? Вот и будет 
вся этика.  

Мы, конечно, не будем воевать ни с конфуциан-
ской формулой Золотого правила этики, ни с кан-
товской, ни с гиллелевской, ни с какой угодно. 
Мы просто хотим сказать, что Господь дал нам 
больше, и мы не можем этим ограничиваться. Но 
для этого нужно знать, а что же это – большее. И 
тогда уж из этого большего выводить поведение 
христиан во всех существующих аспектах челове-
ческой жизни. Конечно, сие непросто.  

Вообще, нужно сказать, что «шкурный интерес» 
– это неплохой критерий. Здесь я не шучу и не 
иронизирую. Дело в том, что ведь этика проверя-
ется чем? - результатом. Вот человек руково-
дствуется Золотым правилом этики, таким обыч-
ным – «не делай, чего не хочешь, чтобы делали 
тебе». Потому что в конечном итоге - вот если на-
прячься немного, много не надо, - то так же жить 

выгоднеевыгоднеевыгоднеевыгоднее, чем состоять в непрерывной войне со 
всем миром и быть готовым только к тому, что, 
ежели кто полезет, то я отстреляюсь - может 
быть, а может, и не отстреляюсь. Ведь ситуация 
будет стабильнее, когда до многих дойдёт, что 
война невыгодна. Не выгоднее вообще всего на 
белом свете. В Голландии жить, например, луч-
ше, чем в Турции, любой турок вам это скажет. 
Вот почему нет голландцев, которые хотели бы 
жить в Турции, и полно турок, которые хотели бы 
жить и живут в Голландии? Уровень жизни. Но за 
благосостоянием стоит высокий уровень этиче-
ского сознания – это выгодно. И, знаете, вот этот 
«шкурный интерес» присутствует, как ни странно, 
и вот в этой воздушной, почти небесной, незем-
ной христианской этике. Она выгоднее всего на 
белом свете. Это парадоксально звучит. Но она 
именно выгоднее всего. Почему?  

Во-первых, что такое выгода? Это прибыль, 
приобретение, одним словом. Так вот, какое при-
обретение мы сочтём наиболее выгодным – не то 
ли, которое как можно дольше не потеряет свою 
цену? Вот, например, я приобретаю пылесос. Ка-
кой пылесос лучше всего купить? Современный, 
удобный и тот, который дольше прослужит. Сле-
довательно, тот, который дольше не потеряет це-
ну. Или вот я покупаю автомобиль. Если у меня 
есть финансовая возможность выбирать, что 
лучше купить? Не обязательно подороже, надо 
купить тот, который дольше прослужит. Дороже – 
не обязательно лучше. Но есть же такой параметр 
совместный, как «цена + качество». И вот по це-
не-качеству надо приобретать самый оптималь-
ный, потому что он дольше прослужит. Значит, 
долго не потеряет свою стоимость, экономически 
выражаясь. В сфере же этической, ведя себя по-
христиански, мы приобретаем фактически то, что 
никогда в цене не падает. В нашей жизни накап-
ливается такая сумма поступков, столкновений с 
людьми, открытий всякого рода, достижений, в 
том числе и материального порядка, которые ни-
когда не падают в цене, которые как бы заполня-
ют жизнь непреходящими ценностями.  

Если человек поступает действительно по люб-
ви Христовой со всем миром, если для него это – 
верховный критерий, если для него нет лицемер-
ного такого барьера между тем, что должно по-
христиански, и что всё-таки мне хотелось бы, из-
бежав усилий, соблюдать, - то тогда жизнь вы-
страивается как то, в чём нет темных пятен, нет 
дырок, нет бессмыслицы, которая, вообще гово-
ря, угнетает всякого человека хуже, чем что бы то 
ни было. Ну, нет, конечно, людей, которых бы не 
угнетала бедность. Даже святых бедность угнета-
ет. Потому что никому не хочется жить бедно. Но 
с этим справиться существенно проще, чем, ска-
жем, с отсутствием взаимопонимания в собст-
венной семье. Вот какие деньги от этого спасут? 
Да никакие. Или как можно справиться, напри-
мер, с тем, что ты выбирал себе основной род за-
нятий, руководствуясь ровно ничем - от ветра в 
голове? Опять же, подчеркнём – не то, чем ты 
деньги зарабатываешь, это нередко в мире сем, 
да ещё в таком, какова сегодняшняя Украина, - 
далеко не одно и то же. Имеется в виду то, что яв-
ляется делом твоей жизни. Чаще всего его может 
и не быть. Или всё дело выливается в то, чем ты 
зарабатываешь деньги.  

Отсутствие какого-то главногоглавногоглавногоглавного дела жизни – 
вот что угнетает. Человек проживает жизнь даже 
вполне благополучную – детей на ноги поставил, 
дом построил, не одно дерево посадил. И здоро-
вье ещё, в общем, ничего. А всё равно ощущение 
внутреннего дискомфорта, внутренней неудовле-
творённости, чувство того, что самое важное в 
жизни так и не состоялось. Это ощущают многие 
люди, особенно те, которые нененене относятся к тол-
стокожим, которым без разницы – что в лоб, то и 
по лбу.  
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