
Рождество Господа нашего Иисуса Христа 

Дорогие братья и сестры! 

Небеса отверзлись, когда Иисус принял крещение на Иордане от 

Иоанна: именно так рассказывает нам Евангелие от Матфея (Мф 3:16). 

Как долго ждали благочестивые сыны народа Израилева обещанного 

им Спасителя; с каким нетерпением чаяли они Того, кого возвещали 

им пророки: «Слугу Божьего», Божьего Избранника, который принесет 

правду народам Земли!  

Мы помним божественный призыв, облеченный в слова пророком 

Исаией: «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да 

раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе 

правда. Я, Господь, творю это.» (Ис. 45:8).  

Но кто же откроет дверь, ведущую от земли на небо, и когда это 

случится? Человеку такое не по силам – свершить это властен один 

лишь Бог. Нам не от кого ждать помощи, кроме Иисуса Христа, нашего 

Спасителя и Избавителя, примиряющего нас с Богом и избавляющего 

нас от страданий, порожденных грехом. 

И вот явился человек, свидетельствующий о правде, чьи слова 

поражали современников. Имя ему было Иоанн. «Он пришел для 

свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали 

чрез него». (Ин 1:7). Сам Иоанн не был этим светом, хотя многие из его 

слушателей и думали именно так. Он был тем, кто должен был 

приготовить людей к пришествию Мессии. И Иоанн свидетельствовал 

о Нём в самых проникновенных словах, призывая людей к обращению 

и покаянию. В знак этого обращения он крестил народ в водах 

Иордана. 



И вот, Иисус пришел и неприметно присоединился к великому 

множеству людей, желавших принять крещение от Иоанна. Но когда 

Иоанн вдруг заметил, кто предстал перед ним, он ужаснулся и пришел 

в замешательство, не решаясь крестить Иисуса. Ибо, как говорит он 

сам, удерживая Иисуса, “мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне?” (Мф 3:14). 

Как может тот, кто совершенно свят и чист, принять крещение от 

того, кто, даже будучи величайшим из пророков, нисколько не может 

сравниться с пришедшим Мессией? Иоанн лишь предвозвещает 

спасение, но не может передать людям этот божественный дар. Ибо 

есть лишь один посредник между Богом и людьми — Иисус Христос, 

«предавший Себя для искупления всех» (1 Тим). 

Однако Иисус желает, чтобы правда Божья была исполнена 

совершенно. «Оставь теперь!» – говорит Он и принимает крещение от 

Иоанна.  

И как только это свершилось и Иисус вышел из вод Иордана, тотчас 

отверзается небо. Сам Бог возвещает о Своем Сыне, когда Дух Божий 

нисходит на Иисуса в образе голубя, а с небес раздается глас: «Сей есть 

Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Мф 3:17) 

Времена изменяют свой ход! Зримо является нам спасение Божие. И 

более – Бог Сам вступает в наш мир, став одним из нас. Иисус, 

поставивший себя в один ряд с множеством людей, жаждавших 

крещения Иоаннова, есть нечто большее, чем простой человек: Он 

Сын Божий. Он Христос, Мессия. В Нём одном мы обретаем спасение. 

Но каким образом мы становимся причастны искуплению, 

совершившемуся во Христе Иисусе? Бог предлагает нам несказанно 

великий дар: Он дарует нам божественную жизнь в Своем Сыне, Он 

хочет сделать нас чадами Божиими. Однако чтобы это случилось, мы 



сами должны сказать «да» Иисусу: «Бог сотворил нас без нашей воли, 

но хочет спасать нас без нашей воли,» — говорит Блаженный 

Августин (Августин, Проповеди, 169, 11, 13). 

Потому именно сегодня, в праздник Крещения Господня уместно 

будет задуматься о нашем собственном крещении. Когда мы 

отрекаемся от зла и произносим исповедание веры, мы выражаем 

свою готовность к обращению. 

Бог исцеляет нас от всякого греха, избавляет от всякой вины, Он 

дарует нам Свою божественную жизнь и творит нас наследниками 

Своего Небесного Царства. Однако все это он дарует нам, только если 

мы верою сочетаемся с Иисусом Христом и принимаем благодать 

крещения. Тогда и мы исполняемся Святого Духа, тогда и нам говорит 

наш Небесный Отец: «Вы чада мои возлюбленные, в которых Мое 

благоволение».  

Сам Бог благоволит о нас, ибо благодатью крещения мы становимся 

Его сынами и дочерьми. Стоит лишь подлинно это осознать, и сердца 

наши исполнятся величайшей радостью. Соединившись с Иисусом 

Христом, Спасителем мира, мы обретаем ту силу, которая 

поддерживает и сопровождает нас, невзирая на все тяготы, испытания 

и искушения. Бог с нами; вместе с нами Он совершает наш 

человеческий путь. 

Предадим же себя молитвенному предстательству Пресвятой 

Богородицы и Приснодевы Марии, ибо от Нее родился Иисус в 

вифлеемском вертепе. И да сопутствует нам Его свет во все дни нашей 

жизни. 

Аминь! 

      Архимандрит Митрофан (Хаузер) 


