Дорогие братья и сестры!
Когда Иисус выходил из вод Иордана, разверзлись небеса и — как мы
слышали в Евангелии — во всеуслышание раздался глас Божий: «Ты Сын
мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение». Однако как объяснить,
почему Бог свидетельствует о Своём Избранном именно при Его крещении в
Иордане? Зачем Иисус вообще принимает крещение? И, наконец, почему мы
празднуем это событие? — Вот те вопросы, который каждый из нас может
себе задать.
Всем нам привычно слово «крещение». Мы крестим детей и взрослых, чтобы
те очистились от грехов, чтобы они были освящены Богом и стали чадами
Божьими. Однако Иисус Христос не имел ни в чем этом нужды. Наоборот,
само христианское крещение стало возможным лишь благодаря Ему, лишь
Он открыл для нас путь, ведущий к небесному Отцу. Зачем же Он
принимает крещение от Иоанна?
Крещение Иоанново было не таким, как наше. Оно было символом
обращения к Богу, просьбой об отпущении грехов — всего лишь предзнаменованием христианского крещения. Люди, приходившие к Иоанну,
открыто исповедовали себя грешниками и хотели сотворить покаяние.
И вот Господь наш Иисус Христос ставит себя в один ряд с этими людьми —
не потому, чтобы сам Он был грешником, ибо «вы знаете, что Он явился для
того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха» (1 Ин 3, 5), но потому,
что Он пожелал уподобиться нам во всём. Бог: Он приходит не в Своём
всемогуществе, но в беспомощности младенца и в смирении кающегося.
Принимая крещение покаяния, Господь наш ясно даёт знать, что не
превозносит Себя над людьми. Он не взирает на человеческий грех с
высоты Своего морального превосходства — как это охотно делаем мы,
когда полагаем, что во всём были правы, а виноваты, конечно же,
оказались другие. Но хотя Иисус мог бы по праву обличать виноватых, ибо
Сам Он один без греха (Ин 8, 7), Он не делает этого из любви к нам
грешникам. Он никого не желает видеть униженным и угнетённым.
И вот отверзается небо! Прежде он было закрыто, мы были удалены от
Бога, — но теперь нас уже ничто не разделяет, ибо Иисус Христос пришёл к
нам, людям. Неужели это правда? Разве не подобало нам сказать: «Господи,
я недостоин, чтобы Ты вошёл под кров мой, чтобы Ты пришёл в мой дом?».
Да, именно это нам и надлежало сказать, и однако Христос приходит к нам.

И даже более, Он берёт на Себя грех всего мира, поднимает его на Свои
плечи и возносит на Крест. Он — истинный Агнец, вземлющий грех мира.
Божественное Слово становится смертным человеком, и мы, смертные
люди, во Христе обретаем божественную жизнь.
Обращаясь к этому таинству, евангелист Иоанн в своём первом послании
осмысляет его как победу над силами тьмы. «Кто побеждает мир, как не
тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос,
пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию,
и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина.» (1 Ин 5, 4–5).
Вода и кровь — крещение во Иордане и смерть на кресте — суть
поворотные события в истории домостроительства Божия, в истории
нашего спасения. Ими разорван круговорот зла, лишён силы древний
принцип «око за око, зуб за зуб» (Лев 24, 20). Любовь победила, и никто из
нас больше не связан оковами былых ошибок и прегрешений.
Крещение Господне раскрывает смысл слов: «Бог есть любовь». Ведь
довольно нам лишь взглянуть на себя самих, на свои жалкие попытки
любить и на их неизменный провал — как становится ясно, сколь велика
любовь Божия. Ведь как нелегко даётся нам каждый шаг к примирению,
как тяжело бывает по-настоящему простить, забыть всякое зло, угасить в
себе всякую обиду!
Может быть, задавшись этим вопросом, мы сумеем представить себе, что
должен был значить для Господа этот шаг в воды Иордана. Как Сын Божий
Он знал всю тяжесть грехов человеческих. Любой грех, даже самый малый,
ранит Бога в самое сердце. И всё же Бог не держит на нас зла — напротив,
Он снисходит к нам, чтобы ещё раз предложить нам Свою дружбу. Чтобы
небо вновь открылось для нас, Христос принимает на себя весь потоп
человеческих грехов. Бог раздирает кабальную грамоту наших
прегрешений, если только мы открываемся Его милосердию — принимая
крещение и стремясь жить достойно этого крещения. Святой Лев Великий
говорит о крещении так:
«Познай, о христианин, достоинство своё! Ты стал причастен
Божественному естеству, так не возвращайся же к прежнему убожеству, не
живи ниже своего достоинства. Помни, Чьей главы и Чьего тела ты
являешься частью. Вспомни, что, вырванный из-под власти тьмы, ты был
принят в свет и в Царство Божие. Через таинство Крещения ты стал храмом
Святого Духа. Не изгоняй же дурными делами Того, Кто в тебе поселился.

Не покоряйся вновь рабству дьявола, ибо свобода твоя куплена кровью
Христовой.»
Аминь.

