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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в праздник
Крещения Господня после Литургии в Богоявленском
кафедральном соборе в Елохове

Явление Господа во плоти для спасения рода человеческого — это поворотный
момент во всей человеческой истории. И мы с вами наследники всего того, что
Господь совершил. От нас только требуется никогда не изменять Ему, никогда не
допускать, чтобы неверие парализовало наши мысли, наши чувства, нашу волю. И
тогда благодать Божия, явленная через пришествие в мир Спасителя, будет
сопутствовать нам на всех путях нашей жизни, управляя эти пути ко спасению и
Царствию Божию. Аминь.
Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником
Богоявления Господня — престольным праздником нашего кафедрального Богоявленского
собора в Елохове, в городе Москве!
Мы празднуем сегодня то, что апостол описал удивительными словами: велия благочестия
тайна — Бог явился во плоти (см. 1 Тим. 3:16). В этом смысле праздник Богоявления и
праздник Рождества по своему содержанию и духовному значению составляют единое целое.
Мы празднуем пришествие в мир Спасителя, через Которого явилась благодать Божия всем
человекам. А зримым проявлением этого явления Божественной благодати стало Крещение
Христа Спасителя во Иордане, сошествие на Него Святого Духа.
Святитель Иоанн Златоуст, размышляя на эту тему, говорит, что Спаситель, конечно, не
нуждался в сошествии на Него Святого Духа, но Дух видимым образом сошел на Него, чтобы
мир увидел, что через пришествие Сына Божия благодать Божественная нисходит на все
творение — на человеков и на мир сей. В этом и заключается глубинный смысл
Боговоплощения. Через пришествие в мир Господь не просто искупил наши грехи, не просто
открыл для нас дорогу к небу, — Он низвел на нас силу Божественную, Божественную
благодать, которая неотлучно пребывает в мире через Церковь. Мир не отделен от Бога, как об
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этом иногда говорили философы, — мир находится в общении с Богом и этим каналом связи
является Божественная благодать, которая передает роду человеческому, но в первую очередь
тем, кто ее принимает, особую силу свыше.
Именно Божественная благодать производит все или почти все, что происходит с нами. Без
Бога, как говорит пословица, не может и волос с головы упасть. Бог так близок к нам, что мы
себе этого даже не представляем. И эта близость осуществляется через действие Святого Духа,
через присутствие Божественной благодати.
Благодать Божия помогает нам преодолевать свою греховность, свои собственные внутренние
проблемы. Когда мы раскаиваемся в грехах, когда мы призываем Господа помочь нам, Он,
прикасаясь к нашим оскверненным душам, воссоздает их, очищая от греха, и дает надежду
вечной жизни. Когда что-то в нашей жизни происходит не так, как должно быть, когда жизнь
делает крутые повороты, и мы не знаем, к добру это или ко злу, когда сердце наше в смятении,
— тогда нужно особо усиливать молитву, чтобы Божественная благодать превозмогла законы
человеческого бытия, превозмогла действие греховной силы в человеческих отношениях и
направила на дорогу, которая ведет нас в Царствие Небесное.
Сила Божественной благодати не действует по принуждению или вопреки нашей воле, ибо Бог
создал нас со свободной волей. Но когда мы просим Господа помочь нам, мы ведь по сути
просим Его ограничить нашу свободу, воздействуя на логику бытия, на логику человеческих
отношений таким образом, чтобы нам выйти из скорбей, болезней, конфликтов, разногласий.
Тогда силой Божественной благодати исправляются человеческие пути; от нас лишь требуется
непоколебимая вера в Господа. Какой бы поток противных мнений на нас ни обрушивался, — а
он обрушивается на род человеческий в течение всей истории, — какие бы силы ни
действовали для того, чтобы оторвать нас от веры, мы должны помнить, что наша сила, сила
каждого человека — в вере. Потому что через веру и через молитву мы привлекаем к себе
Божественную благодать, Божественную энергию, которая восполняет наши недостатки и дает
нам, в том числе, силы преодолевать скорбные обстоятельства нашей жизни.
Поэтому сегодняшний день, который составляет одно целое с днем Рождества Христова,
открывает перед нами особенно захватывающую духовную перспективу. Мы знаем, что мы не
одни перед лицом скорбей и трудных обстоятельств. Мы знаем, что с нами Бог, и поэтому
совершенно не случайно, что в канун праздника Рождества Христова и Крещения за великим
повечерием так торжественно произносятся эти слова: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и
покаряйтеся, яко с нами Бог!» Явление Господа во плоти для спасения рода человеческого —
это поворотный момент во всей человеческой истории. И мы с вами наследники всего того, что
Господь совершил. От нас только требуется никогда не изменять Ему, никогда не допускать,
чтобы неверие парализовало наши мысли, наши чувства, нашу волю. И тогда благодать Божия,
явленная через пришествие в мир Спасителя, будет сопутствовать нам на всех путях нашей
жизни, управляя эти пути ко спасению и Царствию Божию. Аминь.
19 января 2018 года
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