В день праздника Богоявления – Крещения Господня, всякому православному христианину не лишние вспомнить о
другом крещении, о том крещении, которое совершено было над каждым из нас, православных христиан, крещении,
в котором каждый из нас дал устами своих крестных родителей обещание Богу в том, что он будет всегда отрекаться
от Сатаны и дел его и будет всегда соединяться, «сочетаваться» со Христом.
Это, повторяю, является особо приличествующим для
настоящего дня. Вот сейчас будет совершаться торжественный чин великого освящения воды. Его центром, главной,
можно сказать частью, является величественная молитва, в
которой прославляется Господь и призывается благодать
Святого Духа на освящаемую воду. Молитва эта начинается
прекрасными словами: «Велик еси, Господи, и чудна дела

Твоя и ни едино убо слово достойно есть к пению чудес
Твоих.»
Те, кто бывал при совершении таинства крещения и присутствовал внимательно, те знают, что молитва на освящение воды, в которой будет креститься человек, начинается
этими же словами, и первая часть этой молитвы совершенно одинакова, как при великом освящении воды, так и при
совершении таинства крещения . И только потом, в последней части, молитва при совершении таинства крещения
изменяется, применительно к этому таинству, когда будет
креститься новая душа человеческая.

Так вот, не мешало бы нам вспомнить о тех обетах, которые
даны при крещении от лица каждого из нас. Когда человек
крестится взрослым, как это и теперь иногда бывает, а в
особенности часто было в древности, то он сам дает обеты
от своего лица, а если он крестится в младенчеств, то за него эти обеты произносит его крестный отец или крестная
мать – «восприемники,» как их называет Церковь. И вот

эти обеты, в которых христианин обещался Богу отрицаться
Сатаны и всех дел его и сочетаться, соединиться со Христом, эти обеты не только забываются людьми, но многие
вообще ничего не знают о них и о том, что эти обеты за них
произнесены и что они должны были бы подумать о том,
как надо эти обеты исполнить.
А что, если в последний день истории человеческого рода
на земле – в день Страшного Суда окажется, что человек
обеты-то дал (или за него дали восприемники), а он и не
знает, какие это обеты и что было обещано? Что будет с таким человеком?
Подумайте, братия, о том, что значит отречься от сатаны и
всех дел его и сочетаться Христу.
Сейчас время такое, что человечеством овладела богопротивная суета, в которой царствует враг рода человеческого
и, как говорилось в старину, заставляет почти всех людей
«плясать под свою дудку.» Вся эта суета, из которой слагается наша теперешняя жизнь, есть суета богопротивная, в
которой Бога нет, в которой хозяйничает и управляет Божий враг. Если мы дали обет отречься Сатаны и всех дел
его, то должны, исполняя его, стараться не подавлять свою
душу этой суетой, но отказаться от нее, и помнить о том,
что, как говорит Церковь, «едино есть на потребу» – одно
только нужно – помнить, что надо сочетаться Христу, т. е.
не только исполнять заповеди Его, но и стараться соединиться с Ним.
Подумай же об этом, душа христианская, в этот день светлого и великого праздника, подумай, и молись, чтобы Господь послал тебе твердую веру и решимость эти обеты исполнить, а не поглощаться суетой мира и терять связь с
Господом, с Которым ты обещался сочетаться навсегда.

Сегодняшний праздник именуется праздником Крещения
Господня, иначе праздником Богоявления; но те, кто хорошо знают церковный устав, знают и то, что иногда в этом
устав он также именуется «праздником святых Богоявлений» – во множественном числе.
Почему? А вот почему: конечно, центром воспоминаний
нынешнего праздничного дня является то, о чем сегодня
пели певцы – «Бог Слово явися плотию роду человеческому.» Воплощенный Сын Божий, о рождестве Которого, когда Он родился, знали только совсем немногие, «явися роду
человеческому,» ибо Его крещение есть как бы торжественное выступление Его на Свое служение, которое Он после
этого и совершал до смерти и воскресения Своего.
Но в то же самое время, сегодняшний праздник характерен
тем, что, как поется в его тропаре, в этот именно праздник
«тройческое явися поклонение .» Все три Лица Святой Троицы впервые явились в раздельности Своей, почему и именуется этот праздник, повторяю, «праздником святых Богоявлений.» Люди услышали голос Бога Отца: «Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение,»
Сын Божий принимал крещение от Иоанна (причем, мы
знаем из Евангелия, что Иоанн Креститель как бы растерялся, когда пришел к нему Спаситель мира, и пробовал
Его удержать), а Дух Святый в виде голубя от Отца сошел на
Сына. Таким образом, впервые «тройческое явися поклонение,» почему Церковь так и поет в тропаре, почему и
называет этот праздник «праздник святых Богоявлений.»
Христос Спаситель явился, чтобы начать Свое спасительное
служение. Не так давно здесь, когда был другой великий
праздник Рождества Христова, мы говорили о том, что Господь Своим рождеством в убогом вертепе, когда Он соблаговолил положиться в скотских яслях, этим, как бы подчеркнуто отверг всякую земную славу, всякую земную
пышность и великолепие, ибо не благоволил Он явиться в
царских чертогах или богатых палатах, а вот именно в этих

убогих и скромных условиях. И этим сразу показал, что Он
принес на землю новое начало, начало смирения.
Смотрите же, как Он, так сказать, верен Сам Себе, как Он и
ныне, в сегодняшний великий праздник, то же самое начало смирения проводит явно и несомненно для нас. Ибо куда
Он пришел? На Иордан. Зачем? Креститься от Иоанна. Но к
Иоанну приходили грешники, исповедывали ему грехи
свои и крестились. А Он был без греха, «неприкосновенен
греху,» абсолютно от него свободен и чист, и, однако же,
смиренно становится в ряд с другими грешниками, как будто бы Он нуждается в этом очистительном омовении водой.
Но знаем мы, что не вода очистила Его, святейшего и безгрешного, а Он воду освятил тем, что благоволил омыться
ею, как об этом пелось сегодня во время освящения воды:
«днесь вод освящается естество.» Итак, Иисус Христос принес на землю начало смирения, и был верен ему в течение
всей Своей жизни. Но мало этого. Он и нам оставил завет:
«Придите и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен
сердцем, и обрящете покой душам вашим.»
Припомните еще один светлый, радостный весенний
праздник – праздник Благовещения.
Вот Преблагословенная Дева Мария слышит Архангела
благовестие о том, что через Нее совершится – о воплощении Бога. Что говорит Её святейшая, чистейшая и непорочная душа, когда Она пришла к Своей родственнице, Елисавете, чтобы поделиться с ней Своей радостью? Она только
говорит: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге, Спасителе Моем.» Это смирение и было красотой Её духа. Из самого повествования о Благовещении мы
знаем, что Архангел к Ней явился в тот момент, когда Она,
прочитавши пророчество Исаии о воплощении Бога от девы, и не помыслила применить это к Себе, но только подумала в глубине смирения Своего: «Как была бы Я рада, если
бы Я была последней служанкой у этой благословенной Девы» ... И тут пред Ней предстает Архангел Гавриил со своим

благовестием. На смирение Ея призрел Господь, Сам кроткий и смиренный.
Он заповедал и нам смирение, вопреки началам гордыни и
самолюбия, которыми пышет теперешнее человечество.

Смотрите, почему у нас так много несогласий, и в ограде
церковной и в приходах? Потому что всюду сталкиваются
раскаленные человеческие самолюбия, а если бы в нас было то смирение, к которому Господь нас призывает, то ничего этого не было бы.
Научимся же, братие, у нашего Спасителя, Который как последний грешник пришел к Иоанну, чтобы креститься от
него, научимся от Него этой боголюбезной и благоуханной
добродетели, без которой, как говорили святые отцы, никакая другая добродетель совершенной быть не может.
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