
В  Н О М Е Р Е :

Радость праздни-
ка Крещения — в 

космическом пережива-
нии мира, в вере, что всё 
и всегда можно вымыть, 
очистить, обновить, возро-
дить, что как бы ни была за-
грязнена и замутнена наша 
жизнь, в какое бы болото 
мы ни превращали её, воз-
можен этот очищающий 
поток воды живой, ибо не 
умерла и не может умереть в 
человеке жажда неба, добра, 
совершенства, красоты, жажда, 
которая одна по-настоящему и 
делает его человеком. «Велий 
еси, Господи, и чудны дела Твоя 
и ни едино же слово довольно 
будет к пению чудес Твоих...»

Кто сказал, что христиан-
ство уныло, загробно, 

печально, что оно уводит че-
ловека от жизни и принижает 
его? Посмотрите, каким светом 
и радостью сияют лица людей, 
когда гремит ликующий псалом 
«Глас Господень на водах», ког-
да священник кропит освящён-
ной водой храм и летят, как бы 
по всему миру, эти сверкающие 
брызги, и мир снова становится 
возможностью, обещанием, ма-
терией таинственного чуда пре-
творения и преображения.

Сам Бог в образе человека 
вошёл в эту воду, соеди-

нил себя не только с человеком, 
но и со всей материей, всю её 
сделал светлой и светоносной, 
всю — направленной к жизни 
и к радости. Всего этого нельзя 
ни пережить, ни почувствовать 
без покаяния, без того, что по-
гречески называется «мета-
ниа», без глубокой перемены 
сознания, без обращения ума и 
сердца, без способности вдруг 
всё увидеть в новом свете. 
Именно такое покаяние пропо-
ведовал Иоанн, и оно сделало 
возможным увидеть и с любо-
вью принять в образе Иисуса, 
идущего к Иордану, — самого 
Бога, от века возлюбившего че-
ловека и весь мир сделавшего 
для него образом своей любви, 
вечности, радости.

Почему же захотел, поче-
му потребовал от Иоан-

на крещения Иисус Сын Божий, 
пришедший в мир исцелить 
грех своей безгрешностью, при-
общить человека к божествен-
ной жизни? Этот вопрос был, 
как мы знаем из Евангелия, и в 

сердце самого Иоанна: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?»

Вот ответ Церкви: прини-
мая крещение Иоанново, 

Христос отождествляет себя 
со всеми людьми, всеми — без 
единого исключения — греш-
никами, нуждающимися в про-
щении, спасении, возрождении. 
Отождествляет себя со всеми и с 
каждым из нас. Своим крещени-
ем Он свидетельствует, что при-
шёл не для того, чтобы судить 
и осуждать, не для того, чтобы 
извне, с высоты своего совер-
шенства и Божества дать нам за-
кон и правила. А для того, чтобы 
соединиться с нами, чтобы, став 
одним из нас, сделать нас участ-
никами своей совершенной и 
безгрешной жизни. «Вот Агнец 
Божий, берущий на себя гре-
хи мира», — говорит про Него 
Иоанн Креститель. В наш мир 
Христос вошёл как младенец, и 
в своем рождении Он принима-
ет на Себя, своею делает нашу 
человеческую природу. Сын Бо-
жий становится Сыном Челове-
ческим. Но не для праведников, 
а для грешных и погибающих 
пришёл Он на землю, их воз-
любил Он своею жертвенной 
любовью, им отдает себя и всю 
свою жизнь. И вот в Крещении 
Иоаннове Он, безгрешный, — с 
нами, грешными. Он, Спаситель, 
— с погибающими, ибо никакой 
грех не может преодолеть люб-
ви Бога к человеку. Он соединя-
ется с грешным человечеством, 
как позднее, в конце, Он, бес-
смертный, вольно соединится с 
человеком и в смерти.

Всё это свидетельствует 
о том, что Христос хочет 

спасти нас любовью и только 
любовью, а любовь — это всег-
да и прежде всего соединение 
с тем, кого любишь. Как сказано 
у пророка Исайи: «Он взял на 
себя наши немощи, понес наши 
болезни, и раною Его мы исце-
лели...».

Но есть и второй 
смысл, ещё более 

глубокий, ещё более ра-
достный в крещении на-
шего Господа и Спасителя 
в струях иорданских. Вот 
после крещенской службы 
выходим мы, верующие, на 
водоосвящение. Раздают-
ся торжественные, лику-
ющие слова псалма: «Глас 
Господень на водах...», и 

раскрывается нам смысл и зна-
чение воды как образа жизни, 
как образа мира и всего творе-
ния. И вот в эту воду спускается, 
в неё погружается, с нею соеди-
няется пришедший в мир — для 
его спасения и возрождения 
— Бог. Мир оторвался от Бога, 
забыл Его, перестал видеть Его 
и погрузился в грех, темноту и 
смерть. Но Бог не забыл мира и 
вот возвращает его нам, сияю-
щий звёздной славой и перво-
зданною красой. «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей. Кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Пи-
сании, из чрева потекут реки 
воды живой». В этом мире всё, 
включая саму материю, самое 
вещество его, становится снова 
путём к Богу, общением с Ним, 
возрастанием в этой живой и 
вечной жизни. Пришествие Бога 
к своему творению празднуем 
мы в радостный и светлый день 
Богоявления. «И се, отверзлись 
Ему небеса...»

Мы не знаем, что точно 
ощутил Иоанн, когда 

трепетной рукой прикоснулся 
к Спасителю, как увидел это от-
верстое небо, какой голос услы-
шал. Но был, несомненно, этот 
момент ослепительного света, 
когда всё вспыхнуло и загоре-
лось радостью первозданной 
красоты, когда мир открылся 
как мир Божий, очищенный, 
омытый, возрождённый, напол-
ненный хвалы и благодарения. 
«Христос приходит обновить 
всю тварь». Обновление празд-
нуем мы, когда видим священ-
ника, кропящего храм новой, 
святой и божественной водой, 
кропящего затем нас, наши 
дома, всю природу и весь мир. 
Когда видим людей, устремля-
ющихся к этой живой воде, лью-
щейся к жизни вечной.

Итак, всякий жаждущий 
да приходит к Нему и 

получает дар воды живой, дар 
новой, чистой и возрождённой 
жизни.
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