Беседа Святителя Филарета (Амфитеатрова), Митрополита
Киевскаго (+1857г.) на Богоявление
Слышали мы, братие, в прошедшей беседе, с какою
Божественною силою Предтеча Господень начал
проповедовать
покаяние
и
возвещать
иудеям
приближившееся Царствие Небесное; как на глас его,
облеченный всемогущим действием Духа Святаго,
безчисленное множество израильтян из градов и сел
стекались к нему в пустыню и по глаголу его крестились во
Иордане, исповедуя грехи свои. Сверхъестественная сила проповеди его и
ангелоподобная святость его жизни такое произвели в народе впечатление, что
израильтяне начали думать, не сам ли это Христос, обещанный отцам их и в сие
время всеми ожиданный.
Чающим же людем, говорит Евангелист, и помышляющим всем в сердцах
своих о Иоанне: еда той есть Христос? Отвещаваше Иоанн всем, глаголя: аз
убо водою крещаю вы в покаяние, грядет же креплий мене, Емуже несмь
достоин, преклонся, разрешити ремень сапог Его, и понести я; Той вы
крестит Духом Святым и огнем (Лк. 3, 15-16; Мф. 3, 11; Мк. 1, 7).
Ответ Иоанна достоин истинного посланника Божия, который не своей
чести ищет, но единственно творит волю пославшего его. Величайший из всех
рожденных женами, в то время когда народ иудейский готов был признать его
Христом, считает себя не достойным быть самым последним Его рабом, не
достойным, преклонившись на землю, развязывать ремень сапог Его и носить
их. Как верный Предтеча Христа, посланный возвестить скорое Его пришествие
и приготовить людей к достойному сретению и принятию Его, с чистым и
непорочным сердцем излагает им и свое служение яко человека, и всемогущие
действие Иисуса Христа яко Бога. Я, говорит он иудеям, как человек, посланный
от Бога, по Его повелению крещаю вас водою в знамение того, что в грядущее
Царствие Небесное никто не очищенный от скверн греховных покаянием не
может внити; я сам в себе никакой не имею силы ни очищать души ваши от
грехов, ни сообщить вам даров Духа Святаго. Но идет вслед за мною креплий
мене, Сам Господь сил и Податель всякой благодати; Он вас крестит Духом
Святым и очистит души ваши от скверн греховных так, как огнем очищаются все
вещества, и таковым крещением соделает вас святыми, достойными жителями
Царствия Небесного, сожителями чистейших ангельских духов.

1

Емуже лопата в руку Его, продолжает Предтеча, и отребит гумно Свое,
и соберет пшеницу в житницу Свою, плевы же сожжет огнем
негасающим (Лк. 3, 17).
Предтеча благодати Иоанн сказал, что идет вслед за ним Иисус Христос,
Единородный Сын Божий, идет с неистощимым сокровищем даров Духа
Святаго, чтобы излить их на всех людей, которых Он пришел спасти. Но дабы не
подумали, что в Небесное Царство Христово можно входить без разбору всем, и
беззаконникам, проповедник истины говорит, что Христос не только есть
милосердый Спаситель истинно кающихся и верующих в Него грешников, но
вместе правосудный Судия и нераскаянных, и неверных. Сего нелицемерного
Судию Предтеча представляет под образом земледельца, который, держа в
руках своих лопату, веет собранный в гумно хлеб, дабы очистить его, и
очищенные зерна пшеницы собирает в житницу для употребления, а плевы,
которые посредством веяния отделяются от зерен, как негодные, бросает в
огонь. Так точно Иисус Христос, Сын Божий, Которому Отец отдал весь суд (Ин.
5, 22) над родом человеческим, в скончание века приидет судить живых и
мертвых и судом своим отделит на всю вечность избранных и верных рабов
Своих от неверных и нераскаянных беззаконников. Первых введет с торжеством
ангельских чинов в Царствие Свое и Отца Своего, в блаженную жизнь и славу, а
последних, как негодных и не способных иметь общение со святыми, ввержет
во огнь вечный, никогда не угасаемый.
Многа же убо и ина, говорит Евангелист, утешая, благовествоваше
людем (Лк. 3, 18).
В течение шести месяцев до явления Иисуса Христа Предтеча Его Иоанн
проповедал во Иудее скорое Его пришествие, возвещал народу всякую истину,
обращал его к Богу покаянием, научал истинной вере во грядущего Спасителя,
которая должна сопровождаема быть добрым житием и богоугодными делами;
нелицеприятно и безтрепетно обличал всякую неправду и беззаконие,
нераскаянным угрожал неминуемым судом Божиим, а кающихся утешал
милосердием Отца Небесного.
Бысть же в онех днех, егда крестишася вси людие, прииде Иисус от
Назарета Галилейскаго на Иордан ко Иоанну, креститися от него (Мк. 1, 9;
Лк. 3, 21; Мф. 3, 13).
По прошествии шести месяцев от начала проповеди и крещения
Иоаннова, когда все приходящие к нему всякого возраста и состояния люди
крестились, пришел к нему из Назарета креститься Иисус Христос среди всего
народа. Но для чего безгрешный приходит креститься во Иордане вместе с
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грешниками? Источник и Податель всякой чистоты и святости имел ли нужду в
очищении Себя водою? — Не для Своего очищения и освящения приходит
Спаситель креститься в воде, но чтоб Собою освятить воду и соделать ее
очистительною от скверн греховных для всех грешников в спасительном
таинстве крещения; чтобы как крещению Иоаннову, так и крещению всех
служителей Церкви Божией до скончания века сообщить Божественную силу
крещения не только водою, но и Духом Святым, очищающим, подобно огню,
души крещаемых от всякого греха и дарующим им новую благодатную жизнь.
Ибо по силе крещения Самого Иисуса Христа во Иордане все христиане, когда
крестятся, крестятся Духом Святым.
Иоанн же возбраняше Ему, глаголя: Аз требую Тобою креститися, и Ты
ли грядеши ко мне? (Мф. 3, 14)
Предтеча Господень с самого младенчества своего до пришествия к нему
на Иордан Спасителя не видел Его и не знал, живя в пустыне, как сам о себе
говорит у Евангелиста Иоанна: и аз не ведех Его (Ин. 1, 33). Но при первом
воззрении на Господа и Спасителя своего тотчас Его узнал по внутреннему
откровению Духа Святаго, которым он будучи исполнен еще во чреве матери
своей, взыграл на глас приветствия Преблагословенной Девы Марии к
Елисавете. И с каким чувством трепетной радости и глубокого уничижения пред
Господом своим, признает он свое недостоинство? Я, говорит, имею нужду
креститься от Тебя Духом Святым, и Ты ли, Податель Его и Господь мой, идеши к
последнему рабу?
Отвещав же Иисус, рече к нему: остави ныне; тако бо подобает нам
исполнити всяку правду. Тогда остави Его (Мф. 3, 15).
Велико было смирение Иоанна яко человека, по святостисвоей
величайшего из всех рожденных женами; но безпредельно велико смирение
Иисуса Христа яко Богочеловека. И смирение Предтечи долженствовало
уступить смирению Самого Господа Искупителя. Остави ныне, говорит Он
Крестителю. Не препятствуй Мне креститься от тебя вместе с грешниками,
которых Я пришел спасти. Тако бо подобает нам исполнити всяку правду. С
таким смиренным повиновением Отцу Небесному надлежит и тебе, и Мне
исполнить всю волю Его для спасения грешников. Так начинает Спаситель дело
спасения нашего, уничижая Себя пред рабом, Господь сый всех! Так Он и
совершит сие дело: Иже во образе Божий сый, не восхищением непщева быти
равен Богу, но Себе умалил, зрак раба приим... смирил Себе, послушлив быв
даже до смерти, смерти же крестныя (Флп. 2, 6-8).
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Тогда крестися Иисус от Иоанна во Иордане, и взыде абие от воды. И
се, молящуся, отверзошася Ему небеса, и виде Иоанн Духа Божия, сходяща
телесным образом, яко голубя, и грядуща на Него. И се глас с небесе бысть,
глаголя: сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих (Мф. 3, 16-17;
Мк. 1, 10—11; Лк. 3, 21-22; Ин. 1, 32).
Безгрешный, подобно грешникам, приемлет от Иоанна крещение, дабы
соделать его спасительным для грешников. Погружается во Иордане пречистым
телом Своим — и водному естеству от Себя сообщает силу очищения грехов
наших и освящения в святом таинстве крещения, которое Он в сие время
установил Своим примером для всех, вступающих в святую Церковь Его. По
погружении тотчас выходит из воды — и первое Его по крещении действие есть
ходатайственная о нас грешниках молитва к Отцу Небесному. И какая, братие,
всемогущая молитва любвеобильного Спасителя нашего! Она первая отверзает
небеса, бывшие несколько тысяч лет затворенными для всех человеков со
времени преступления прародителями в раю заповеди Божией. И се, молящуся,
отверзошася Ему небеса. Молитва Спасителя отверзла небеса, заключенные
грехом прародителей, и открыла для всех человеков вход в Небесное Царство.
Ради Его всесильной молитвы Отец Небесный слышит и приемлет возсылаемые
к Нему молебные вопли и от нас, недостойных грешников, верующих в Него. На
Его всесвятую молитву из отверстых небес от Бога Отца сходит Дух Святый и
почивает на Нем. Отец Небесный ниспосылает Ему все сокровища даров Духа
Святаго для раздаяния оных во спасение грешникам. Сходит Дух Святый в
виде голубя, в знамение чистоты своей и презельной (все превосходящей.—
Ред.) любви к человекам; в знамение примирения человеков с Богом, земли —
с небом, подобно как по окончании всемирного потопа голубица с масличною
во устах ветвию возвестила Ною прекращение гнева Божия и наводнения (См.:
Быт. 8, 8-11). На ходатайственную о нас молитву Иисуса Христа Отец Небесный
ответствует в слух Иоанна Крестителя: Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем
же благоволих! Все благоволение Отца Небесного вечно почивает на
Единородном Сыне Его, Господе нашем Иисусе Христе, и ради Его
Божественных заслуг Отец милосердия благоволит к грешному роду
человеческому; ради Его вочеловечения продолжает Он и бытие мира, сияет
солнце Свое на злыя и благия, и дождит на праведныя и на неправедныя (Мф.
5, 45), ради Его вечного о нас ходатайства у престола правды Божией
ниспосылает нам и временные, и вечные блага. Так началось дело спасения
рода человеческого явлением и действием всея Святыя Троицы: Отца и Сына и
Святаго Духа!
Христиане братия! крещение Иисуса Христа есть образ и нашего
крещения. Когда святая Церковь Его приемлет нас от плотского рождения в
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матерния недра свои и чрез служителей своих крещает водою во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, тогда на ходатайственные ее о нас молитвы и нам,
возрождаемым верою духовным рождением, отверзается вход в Царствие
Небесное. Ради Божественных заслуг Иисуса Христа и на нас от Отца Небесного
посылаются дары Духа Святаго, очищающего души наши от грехов, с которыми
мы рождаемся, и дарующего нам новую жизнь и благодатные силы для
добродетельного и святого жития. Отец Небесный ради возлюбленного
Единородного Сына Своего и нас всыновляет Себе и обращает к нам Отеческое
благоволение Свое. И блажен тот, кто сохранит великий крещения дар
непорочен и чист святым и добродетельным житием своим! — Таковый
обрящет отверстую дверь Царствия Небесного и, будучи облечен в брачную
одежду, внидет в Божественный чертог и во светлости святых возрадуется
неизглаголанною радостию блаженства и славы.
Но увы! кто из нас похвалится, что он сохранил во всей чистоте небесный
сей дар, не осквернил грехами своими светлую ризу Божественного крещения?
И грехи наши не заключили ли паки для нас входа в Небесное Царствие, в
которое, по непреложному слову Божию, ничтоже внидет скверно (Апок. 21,
27)? Но сокровища милосердия Божия неистощимы. Для возвращения
потерянной грехами благодати крещения Господь Иисус Христос оставил нам,
грешным, верное средство — слезное покаяние. Грешник, потерявший
безценное сокровище благодати крещения, подобен купцу, который в
волнующемся море претерпел кораблекрушение и лишился всего своего
богатства; осталась для него единая дска (доска.— Ред.) от корабля, за которую
он ухватившись, может сохранить жизнь свою и достигнуть пристанища. Сия
дска есть слезное покаяние.
Емлемся, братие, за сию спасительную дску всею силою веры и
сокрушения нашего о прошедших грехах. Безпредельно милосердый Отец наш
услышит вопли кающихся сердец наших и паки отверзет нам вход в Царствие
Свое.
Се ныне время благоприятно — время святого поста и покаяния; не
вознерадим о спасении нашем, да не будем подобны плевам, влающеся
(волнуемым — Ред.) ветром непостоянства и разсеянности мирской,
отделяемым от пшеницы, но, утвердившись верою и благочестием, сподобимся
внити в блаженные обители Царствия Небесного, благостию и милосердием
Господа нашего Иисуса Христа, Ему же купно со Отцем и Святым Духом слава и
держава во веки веков. Аминь.
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Слово Митрополита Трифона (Туркестанова) (+1934г.)
в Праздник Богоявления Господня
Сердечно приветствую вас, возлюбленные о Христе братие
и сестры, с светлым и радостным праздником Богоявления
Господня.
О Господи, более пяти с половиною тысяч лет человечество
ждало этого явления Господа Иисуса Христа, более пяти с
половиною тысяч лет человечество томилось под страшным
гнетом греха, проклятия, смерти, власти диавола; более пяти с
половиной тысяч лет человечество старалось обрести истину и счастие.
Напротив, ища счастия, оно впадало в несчастие: ища истины, оно впадало в
заблуждение, принимало тень за предмет, ложь за правду до тех пор, пока не
разочаровалось в собственных силах и высказалось словами Пилата: что такое
истина? Да и есть ли еще истина? Не теперь только, но и тогда человечество
искало жадно счастия, но, увы, находило полное несчастие, потому что как
теперь, так и тогда полагало его найти в чувственных утехах и вместе с
отчаянием желало смерти и почитало лучшим средством самоубийство.
Отчаянием, горьким отчаянием звучат слова философа Платона, когда он,
обозревая мрачную действительность, восклицал: «Дать добродетель
человечеству и открыть истину может Один только Бог».
И в избранном народе не лучше было пред рождением Христа Спасителя:
и там не хотели понять приход Христа Спасителя, многие думали, что через
Него можно достигнуть славы, богатства, высокого положения в мире; а другие
— саддукеи — стали отрицать загробную жизнь, воскресение мертвых. Таким
образом, и язычники, и евреи сознавали необходимость, чтобы скорее явился
некто Спаситель Бог, чтобы примирить человечество и открыть новую жизнь.
Человек не может этого сделать. Само человечество дошло до полного
отрицания и отчаяния.
И вот, казалось, все уже было потеряно... и вдруг слышится ангельское
пение: «Слава в вышних Богу...». Вот Он, Сын Божий, выходя на проповедь, идет
на Иордан, чтобы получить крещение от Иоанна, для того чтобы спасти мир.
Великая Тайна совершается на реках Иорданских: «Се — Бог является! Се — Сын
Крещается! Се — Дух Святый сходит с неба на землю! Се глас Отца
свидетельствует о Сыне и взывает: Сей есть Сын Мой Возлюбленный. Для кого
был этот голос? Конечно, не для Самого Сына, потому что Он знал любовь
Своего Отца; не для Иоанна Крестителя, потому что он знал, Кого он крещает;
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не для учеников, ибо их тогда у Иисуса Христа еще не было, не для одного
народа был этот голос. Эти слова были сказаны всему страждущему
человечеству, всем народам, эти слова сказаны нам: Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, — утверждает Отец с Неба, то есть это — Тот, Кого так давно и
так жадно искало человечество; это — Тот, Кого прообразовали Пророки; это —
Тот, Который должен стереть главу змия, это — Он! Его слушайте, смиряйтесь!
Это — Он пришел дать людям счастие не земное, а вечное блаженство, это Он
пришел для того, чтобы открыть людям рай! Это — Мой Сын Возлюбленный! Он
пришел для всех людей! Он пришел для тебя, дорогой брат или сестра, ты
мучаешься; твои думы мрачные — вот тебе Сын Мой Возлюбленный! Ты не
можешь избавиться от страстей и пороков — вот Сын Мой Возлюбленный! Он
может развязать тебя и сделать Своим! Ты боишься смерти: она страшна
и ужасна! Вот Сын Мой Возлюбленный, Он победил смерть и открыл вход в
Вечное Царство. Ты боишься искушений диавола, ты боишься своей
собственной слабой воли, — вот Сын Мой Возлюбленный! Он победил диавола,
Он стер его главу, Он сокрушил его власть. «Се — Сын Мой
Возлюбленный! Только слушайте Его, только делайте то, что Он прикажет. Он
говорит... любите врагов ваших, следуйте за Мною. Не думайте о здешней
жизни, о ее благах, — напротив: внимательно смотрите на вечную жизнь.
Слушайте Его — и будьте счастливы». А саддукеи и их современники, которые
продают Христа, не слушаются Его, стараются отыскать счастие на земле и
отрицать вечную жизнь. «Того, кто отвергает Меня пред человеки, отвергнусь и
Я пред Отцом Моим Небесным», — говорит Иисус Христос.
Искренно желаю вам, чтобы крестившийся Христос Спаситель вразумил нас
и открыл бы нам истину и дал бы нам величайшее счастие: Его любить, Ему
верить и Его Одного слушать.
6 января 1909 г.
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Слово Митрополита Антония (Храповицкого), Киевского и Галицкого
(+1936г.) на Богоявление
Днесь небесе и земли Творец приходит плотию на
Иордан крещения прося, безгрешный, да очистит мир от
лести вражия.
Каким образом, бpaтие, крещение Господне может
освобождать мир от обольщения? Мы слышим из
установленных в нынешний день чтений пророческих, что
смирившийся в крещении Своем Спаситель открыл новую
жизнь миpy, новый путь, идя по которому, ученики Его не
заблудят. И не будет тамо льва, ниже зверей лютых взыдет
нань, ниже обрящется тамо: но пойдут по нему избавленнии и собраннии от
Господа, и обратятся и приидут в Сион с веселием и радостию, и веселие
вечное над головою их; хвала и радование, и веселие постигнет их; отбеже
болезнь, печаль и воздыхание (Ис. 35, 8-10).
Отсюда видно, что путь жизни, открытый нам подвигом крещения
Христова, доставляет идущим по нему и внутренний мир в их жизни личной, и
благоустройство или счастье в быту общественном. У ветхозаветных мудрецов
было справедливое убеждение или, вернее сказать, откровение о том, что пока
сам Бог не ниспошлет на землю Духа Своего, пока не придет от Него
Примиритель небесный, до тех пор никакия усилия мудрости, ни власти, ни
богатства не исправят устоев общественной жизни, ни личному сознанию не
дадут примирения с совестью никакия человеческия добродетели. Так
мудрейший из людей, царь Соломон, признал во дни старости своей, что только
внешний облик жизни мог он изменить, а ея внутреннее содержание осталось
исполненным той-же несправедливости и злобы, как раньше. Видел я —
говорит он: место суда, а там беззаконие, место правды, а там
неправда (Еккл. 3, 16). И обратился я и увидел всякия угнетения, какия
делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в
руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет (Еккл. 4, 1). Прилагал сей
богопросвещенный царь всю свою мудрость, чтобы исправить жизненное зло,
но решил пред концом своим, что кривое не может сделаться прямым и чего
нет, того нельзя считать (Еккл. 1, 15). Предприятия мудрецов и искателей
общаго счастья или хотя бы осмысления своей личной жизни остаются суетой и
томлением духа; жалкий человек не может стать выше своей страстной
рабской природы; общественная жизнь, исполненная зла, не поддается
человеколюбивым преобразованиям друзей человечества, но с постоянством и
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упорством бурной реки сокрушает на неуклонном пути своем всякое
стремление отклонить ее к добру и истине; она вечно повторяет усвоенные ей
законы бытия и нет ничего новаго под солнцем: что было, то и будет, и что
делалось, то и будет делаться (Еккл. 1, 9).
Такое печальное состояние миpa, отвергшагося от благодати Божией,
длилось до пришествия Христова, до сегодня празднуемаго события Его
явления. — Hыне открыт путь истины, ныне исполнилось пророчество Исаии о
том, что некогда окончится неисправимость кривизны житейской, признанная
Соломоном: кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими. И
явится слава Господня и узрит всякая плоть спасение Божие (Ис. 40, 4), ибо
явилось, как говорит св. Григорий, единственное новое под солнцем, чего
напрасно искал Екклезиаст в естественной жизни. Явился Утешитель
угнетенных, ибо мы слышали, как Церковь уверяет нас в исполнении днесь св.
пророчеств: укрепите ослабевшия руки и утвердите колена дрожащия.
Скажите робким душою: не бойтеся; вот Бог ваш, приидет отмщение,
воздаяние Божие; Он приидет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых и
уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немаго
будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки (Ис. 35, 3-7).
Нужно ли говорить, бpaтие, о том, что слова сии исполнились и
исполнятся на истинных последователях Христовых? Конечно, вы читали в книге
Деяний Апостольских, что все верующие были вместе и имели все общее. И
продавали имения и всякую собственность и разделяли всем, смотря по
нужде каждаго. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и
находясь в любви у всего народа (Деян. 2, 44-47).
Такую то блаженную среди гонений внешних внутреннюю жизнь принес
сегодня Господь обществу последователей Своих вообще и сердцу каждаго из
них в частности. Какую же тайну открыл он нам в день сей? — Чему именно
научил нас? Явлением ли Святой Троицы просветил нас? Конечно, это великая и
святая истина, но она и раньше раскрывалась людям, в Благовещении, а
впоследствии, и уже не одному Крестителю, но многим сообщалась в
прощальной беседе и в Пятидесятницу. Или, быть может, день Крещения велик
потому, что он был началом проповеди евангельской? Нет, за ним ведь
следовало 40-дневное уединение.
Велик он, бpaтие, потому, что ныне Господь открыл тайну возрожденной,
новой жизни, тот дух ея, котораго никогда не знал естественный мир. Эта тайна,
этот дух есть дух самоуничижения и смирения, исполненнаго любви. Смотрите,
насколько он противоположен духу мира: деятель мирской, выступая на дело
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свое, прежде всего старается заявить о своих достоинствах, о своих правах; он
спешит убедить всех в том, насколько он далек от людей злых и
невежественных, насколько близок к людям уважаемым. Затем, если он
принадлежит к тем немногим, которые желают служить благу ближних своих,
он обращается к ним, — как учитель-ли или ученый, или правитель, даже, как
отец семьи своей, все-таки всегда сверху вниз, с постоянным сознанием и
напоминанием своего превосходства, свого добровольнаго подвига,
приближающаго его к людям, ниже его поставленным в умственном, или
нравственном или общественном положении. — Конечно, еслиб эти последние
всегда со всею ясностью разумели свою духовную пользу, то подчинялись-бы и
таким научениям, лишь-бы были оне разумны; но в том-то и заключается
главная помеха к общему и личному благополучию и совершенствованию, что в
сердцах человеческих глубже всех прочих чувств коренится гордость, ради
которой люди готовы бывают отвернуться от разумнейшаго предостережения,
отвергнуть очевидную пользу, лишь-бы не подчиняться другому человеку,
лишь-бы не уступить своего предубеждения, не показать своего предпочтения
правды ближняго пред своею неправдой. Вот почему они ненавидели мудрых
преобразователей, изгоняли ученых, отвергали открытия: пред ними вся польза
нововведений застенялась личностью деятеля, поступиться собой пред другим
препятствовала им естественная гордость.
Что наблюдается в жизни общественной, тоже происходит и в жизни
личной. Первым условием нашего внутренняго исправления должно
быть окаивание себя, признание своего глубокаго падения, своего
нравственнаго безобразия, как это сделал приточный мытарь и блудный сын.
Но и этого не хочет исполнить гордый человек: он всегда старается оправдывать
себя, признать лучшим, чем другие, он создал ceбе мерзкия божества,
вреднейшия, чем всякие Ваалы и Астарты, и назвал их благородною гордостью,
благородным самолюбием, чувством собственнаго достоинства, личною
честью. Он намеренно закрывает глаза свои пред своими пороками, а потому и
остается в плачевном положении того недужнаго, который считает себя
здоровым, или слепца, почитающаго себя зрячим.
И вот, когда в таком ослеплении и горделивом взаимном отчуждении
коснели все люди, когда мудрейшие из них торжественно признали безсилие
всяких средств к умиротворению и усовершению жизни, и только сыны народа
Божия, сохранявшие еще жажду исправления, окружали священнаго пророка в
пустыне, спрашивая его: «Что нам делать?»; в эту годину печали и тьмы явился
свет смирения Христова. Он не пошел к величавшимся земным владыкам и
ложным мудрецам, но стал среди этих паломников пустыни и преклонил главу
свою пред Крестителем, как-бы нуждающийся в очищении.
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О люди! как бы говорил Он: не бойтесь признать себя ничтожными,
павшими; не превозноситесь один пред другим, не заявляйте о своем
превосходстве ко взаимному досаждению. Смотрите, Я, святой и предвечный
Сын Божий, котораго присно воспевают серафимы, Я не только не гнушаюсь
вашего общения, но готов быть признан за подобнаго вам искателя очищения!
Идите-же за Мною к проповеднику покаяния, а потом придите ко Мне и
научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам
вашим (Матф. 11, 29).
При таких словах, братие, поднимается наше сердце: оно уже не влечет
нас на борьбу, на отстаивание себя пред тем, кто заранее Себя унизил пред
всеми, Кто не укоряет нас Своим превосходством, Кто «без огня изваряет и
назидает без сокрушения». Мы с отвращением выбрасываем застарелую в нас
гордыню, взирая на Божественный Его Лик, преклоненный под руку раба, и
сразу проникаемся ощущением новой жизни. — Как лодка, освободившаяся от
тяжелаго груза, свободно возносится дух наш над житейской борьбой. Мы не
боимся за каждый шаг нашей жизни, не боимся, что нас не уважут, обойдут,
осмеют. То сочувствие ближним нашим, которое робко пряталось за это
опасливое самолюбие и, быть может, ни разу еще не могло обнаружить себя,
теперь безпрепятственно распростирает свои братския объятия к людям. Наша
вера в Бога, которая прежде проникала нас почти враждебным страхом за свое
будущее, теперь, освободясь от стеснявшей ее гордыни нашей, в духовном
восторге мысленно влечет нас на Иордан. Мы смотрим на смирившагосяХриста
и, изливая пред Ним умиленныя слезы, в то же время оплакиваем свое
прежнее заблуждение. Зачем, о, зачем отравляли мы сами свою жизнь? зачем,
вдавая себя предразсудкам самолюбия, строили сами для себя темницу
духовнаго одиночества среди ближних наших? зачем, ненавидя в душе
кощунство или разврат, служили им для того, чтобы не потерпеть насмешек и
уколов самолюбию? зачем скрывали святую любовь из ложнаго стыда,
похваляясь пред другими делами, достойными ужаса и посмеяния?
Теперь открылись наши умственныя очи: мы видим, что в том и
заключается истинное величие человека, чтобы не бороться за свое
превосходство, но уничижать себя пред всеми, богатеть не превозношением, но
состраданием, не похвалами других, но любовию к другим. Вот в чем
явилось единственное новое под солнцем, вот в чем исправление жизненной
кривизны, вот кому из униженных жизнью дается истинное утешение, вот в чем
тайна крещения Господня! «Крещается Христос и восходит из воды, совозводит
с Собою мир».
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Не одни пророки со Крестителем ликовали и ужасались пред этим
священным событием: даже мертвая природа не могла пребывать в своем
естественном покое при виде того, как разрушен был установившийся в ней
закон человеческой гордыни. Иордан убоялся приблизившагося Владыки, воды
Его готовы были ринуться прочь от входившаго в них Богочеловека; небо
разверзлось над Ним и, во время торжественнаго свидетельства Отца и Святаго
Духа, страшные Херувимы и Серафимы, закрывая в священном трепете свои
лица, служили Крещаемому, воспевая Его Божественную славу. «Крещается
Христос с нами, Иже всякия вышния чистоты и всем просвещение дарует...
дланию раба рукополагаемый и страсти миpa исцеляет».
Исцеление это и просвещение Господь дарует всем, по Нем шествовати
хотящим, но сугубую истину и сугубый разум открывает Он чрез Свое крещение
тем, которые желают служить ближним своим, воспитывать детей своих или
чужих, или управлять своими согражданами или пасомыми. Только те из этих
последних будут истинными друзьями людей, будут мощными повелителями
сердец, будут действительными усовершителями содержания жизни
общественной, которые возьмутся за делание свое так же, как открыл Христос
Спаситель Свое служение миру, — которые распнут себя, уничижат себя в
сердце своем и в уме своем, которые напишут на своей совести обет — служить
не своей чести или славе, а самоотверженной любви в смирении; для которых
будут чужды радости прославления и преклонения, но которые будут знать
только одну радость, чтобы дети их ходили в истине, как говорит Божественный
Апостол; которые не будут стремиться к господству и своими прихотями
требовать подчинения, но будут чувствовать так, как другой Апостол, сказавши:
«будучи от всех свободен, я всем поработил себя, дабы больше приобресть...
Для всех я был всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9, 1923). «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? кто соблазняется, за кого бы я
не воспламенялся»? (2 Кор. 11, 29).
Для таких истинных последователей Христовых не будет житейских
разочарований, как для Екклезиаста: их слова и дела будут жечь человеческое
сердце, жизнь заволнуется вокруг них, все доброе укрепится и возстанет на
борьбу со злом; все потемненное грехом, но не сроднившееся с ним всецело,
увидев в таком посланнике полное отсутствие укора или унижающаго
превозношения, раскается и преклонится пред ним, а все озлобленное в конец,
сознательно ненавидящее правду, будет обличено и выделено, и если
поднимет с двойною злобою возстание на истину и даже умертвит ея носителя,
то все же не уничтожит дела его, но только прославит последнее, как это было
со св. мучениками.
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Таков, братие, новый путь жизни общественной и личной, открытый нам в
тайне крещения Христова. «Глас Господень на водах вопиет глаголя: приидите,
примите вси духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явльшагося
Христа». Можем-ли мы принять духа сего? Можем ли принять Христа? Богата
Его трапеза, обилен дар. Но если ты колеблешься, как богатый юноша, если еще
не решился отныне жить духом служения и самоуничижения, чтобы приобресть
истинное благо жизни, то все же преклони главу свою пред Христом и скажи
Ему, как хананеянка: «Господи, я недостоин трапезы сынов Твоих, но не лиши
меня хотя тех падающих с нея крох, которыя подбирают псы». И он ответит
тебе: «блаженни алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся». Аминь.
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