Дорогие братья и сестры,
Рождество закончилось, и сегодня в центре наших размышлений
находится уже не Младенец, лежащий в яслях, — отныне это место
занимает уже взрослый Иисус. Приблизительно 30 лет отделяют Его
рождение от тех событий, рассказ о которых мы слышали сегодня.
Но всё то, что нам было так дорого в празднике Рождества: что Бог
становится человеком, что мы славим Бога, который не захотел
оставаться где-то вдали от нас, но пожелал жить вместе с людьми, —
всё это не уходит в прошлое, но обретает новое начало именно здесь
и сейчас.
Евангелие рассказывает о том, как Иисус приходит на Иордан,
чтобы встать в длинную череду людей, готовых принять крещение от
Иоанна. Иоанн крестит во оставление грехов.
Но разве это нужно Иисусу? Разве он тоже грешник? Разумеется,
нет. — «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор 5:21).
Однако тем самым Иисус хочет нам ясно сказать: Я хочу быть здесь
вместе с вами — и ради вас.
И вот над стоящим у Иордана Иисусом разверзается небо, и сам Бог
говорит: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое
благоволение». Из этого отверстого неба, во всю его ширь и высоту
разносится это признание в любви.
Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
И все, кто внемлет этим словам, слышат в них одно: Взгляните на
Него! Ибо в Нем вы увидите, каким Бог хочет видеть этот мир.
Больным и прокаженным внушали, будто все их страдания — это
праведное возмездие за грехи, но Иисус смотрит на них с любовью,
врачует и исцеляет, он принимает их к себе.
И если даже еще Иоанн говорит о секире, секущей всё, что выросло
криво, то Иисус сделает всё, чтобы не погиб ни один из заблудших.
Он «трости надломленной не переломит, тлеющего льна не угасит».
В Нём наша надежда, в Нём спасение, в Нём избавление во всякой
нужде. спасение из Ибо он содержит в себе надежду и спасение —
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избавление из всякой нужды. Жизнь вместе с Ним не кончается даже
и после смерти.
Праздник Крещения Иисуса вновь раскрывает перед нами всю
тайну Рождества, он говорит нам: в Иисусе Бог зримым образом
явился в нашем мире. Каков Иисус — в своих делах и словах — таков
и наш Бог. И более того, в Иисусе сам Бог безоговорочно открывает
людям свои объятия: всем людям без исключения — и, в том числе,
нам. Он принимает нас такими, какие мы есть: со всеми нашими
противоречиями и надломами, со всем, что было в нашей жизни не
так. Всё то, в чем была наша вина, наш грех, — Он берет на себя,
чтобы мы вновь обрели свободу и жизнь.
Слова любви, прозвучавшие из отверстого неба, когда Иисус
крестился на Иордане. Слова, которые и по сей день относятся ко
всем тем, кто пытается следовать за Иисусом — даже если им это не
всегда удается.
Всякий раз, когда в наших общинах совершается крещение,
происходит и это чудо отверстого неба. Сам Бог заявляет тогда о
любви к крещаемому и изливает на него дар своего благого Духа. И
потому крещение — это не только «красивый обычай», и уж тем
более, не просто «формальность», а великий дар Божий всем нам.
Да, Бог дарует нам несказанное богатство, лишить которого нас не
сможет уже никакой человек, никакая сила на свете. Ибо тем, кем мы
стали в крещении, мы не перестанем быть уже никогда: детьми
нашего небесного Отца. И так будет теперь всегда — во все дни до
скончания века.
Аминь!
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