(Продолжение)
Наоборот, «боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и
берег его; многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его» (Мк.
6:20). Пророк Иеремия так говорит о Новом Завете Бога с людьми: «Но вот
завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит
Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его,
и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг
друга, брат брата, и говорить: “познайте Господа”, ибо все сами будут знать
Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» (Иер. 31: 33–34). Жизнь святого Иоанна Предтечи и была исполнением этих слов, поскольку стала настолько ясным свидетельством о близости к Богу, что даже не нуждалась в
чудесах для подтверждения этого. Собственно, жизнь Иоанна Крестителя и
была тем чудом, которого ожидали многие от праведника. В этом смысле
перед христианами часто возникает проблема, как доказать истинность
своих убеждений, наставить оступившегося, помочь сомневающемуся.
Пример жизни святого Иоанна Крестителя ясно говорит о том, что каждый
христианин имеет в своей власти то чудо, в котором так нуждаются вопрошающие его. И чудо это — собственная жизнь верующего. Господь дал
нам достаточно для убеждения. Он дал возможность быть святыми. Другого
и не нужно. Поэтому и апостол Павел призывает нас быть «письмами Христа» (2Кор. 3: 2–3), в которых будет написано Евангелие «в духе и силе
Илии». Подобно и блаженный Августин ясно говорит о миссионерском
потенциале жизни каждого христианина: «Никогда не говори о Христе, пока тебя не спросят, но живи так, чтобы тебя спрашивали о Нем».
Роман Савчук

Быть как ангел

Брат Иоанн думал: «Я хочу быть похожим на ангелов. Они ничего не делают,
кроме созерцания великолепия Бога». И в ту же ночь он оставил монастырь в Сцете и отправился в пустыню.
Неделю спустя он вернулся в монастырь. Брат в воротах услышал его стук, и
спросил, кто это.
— Это Брат Иоанн. Я голоден.
— Этого не может быть, — сказал привратник. — Брат Иоанн в пустыне, он
превращает себя в ангела. Он больше не чувствует голод, и ему больше не нужно
работать, чтобы прокормить себя.
— Прости мою гордость, — сказал брат Иоанн. — Ангелы помогают людям. Это их работа, и вот почему они созерцают великолепие Бога. Я могу созерцать то же великолепие в моей ежедневной работе.
После этих слов смиренности брат открыл ворота.

Зёрнышко
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Рождество святого Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна

Неожиданное упоминание о святом Иоанне Крестителе можно найти в акафисте равноапостольному Николаю
Японскому. Тем более что черта схожести двух великих подвижников, подмеченная составителями молитвословия, действительно необычна. «Аще и чудес не совершал еси, якожеи
Иоанн Креститель, — говорится о Просветителе Японии, —
паче же свидетельство твое Церковь новозданная». Мы не
часто задумываемся об этом, но Предтеча Господень, о котором Спаситель сказал, что «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11:11), на самом деле
не совершал чудес. Он говорил о приближении Царства Небесного, о необходимости покаяния (Мф. 3:2), говорил ревностно и прямо. Он бесстрашно обличал религиозных и политических лидеров, призывал народ оставить свои заблуждения. И при этом его проповедь оставалась всего лишь «гласом вопиющего в пустыне», словами без явных чудес.
Стоит вспомнить и еще одно новозаветное свидетельство о пророческом служении Предтечи. Когда в один из дней ко Христу «приступили первосвященники и книжники со старейшинами», чтобы в очередной раз попытаться
уличить Его, то в ответ на вопрос, какою властью Господь проповедует, Спаситель обратился к авторитету Иоанна Крестителя: «Спрошу и Я вас об одном, и
скажите Мне: крещение Иоанново с небес было, или от человеков?» (Лк. 20: 1–
4). На удивление всех, неожиданный вопрос Спасителя действительно поставил
дерзающих искушать Бога в затруднительное положение, заставив народных
старейшин замолчать: «Если скажем: с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо
он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем откуда» (Лк. 20: 5–7).
Случай этот достоин внимания. Ведь тех, кто лукаво преследовал Спасителя,
заставил замолчать Праведник, не совершивший перед народом ни одного чуда. Единственным оружием святого Иоанна Крестителя против клеветников и
противников Евангелия была верность Богу. Даже Ирод, обличаемый Предтечею и много от него претерпевая, все же не решался его умертвить.
Продолжение на последней странице

Жених и невеста
Что между собой жених и невеста, то и Христос и христианская душа.
Невеста жениху обручается. Так и душа человеческая верою обручается
Христу, Сыну Божию и омывается банею Крещения. Невеста оставляет дом
и родителей и прилепляется к одному своему жениху. Так и христианская
душа, обручившаяся с Христом, Сыном Божиим, должна оставить мир и
мирские прихоти и прилепиться к одному своему Жениху Иисусу Христу; к
чему Святой Дух через пророка увещевает ее: «Слушай, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты
твоей» (Пс.44:11—12). Невеста одевается в платье цветное и украшается,
чтобы понравиться жениху своему. Так и душа христианская должна одеваться в подобающее для нее одеяние и украшать себе внутри, чтобы понравиться своему Жениху, Иисусу Христу. Одеяние души указывает Святой
Дух через апостола: «облекитесь, как избранные Божий, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение» (Кол 3:12). Добрая
невеста хранит верность своему жениху. Так и душа христианская должна
быть верна Иисусу Христу до смерти, о чем Сам Христос ей говорит: «Будь
верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр.2:10). Добрая невеста никого не
любит так же или более, чем своего жениха. Так и душа христианская не
должна любить никого равно, а тем более сильнее, чем Христа, Жениха
своего. Не нравится невеста жениху, когда равную с ним, а особенно, когда
большую любовь другому отдает. Так и душа христианская не угодна Христу, когда другое что равно Христу, или, что хуже того, более Его любит.
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня», — говорит Христос (Мф.10:37).
Благородство, честь и достоинство невесты от жениха зависит. Так и души
христианской честь, благородство и достоинство от Христа зависит. Чем
благороднее жених, тем благороднее бывает и невеста, с ним обрученная.
Но так как нет никого более честного, благородного и достойного, чем
Христос, Сын Божий, то и для христианской души не может быть большей
чести и достоинства, как быть обрученною невестой Христа, Сына Божиего. Честь, благородство и достоинство невесты не видно, пока с женихом
своим браком не соединится. Так и души христианской честь и слава не
видна, пока браком с Иисусом Христом не соединится в будущем веке. «Возлюбленные, — говорит апостол, — еще не открылось, что будем» (1 Ин 3:2). Покажется слава и достоинство невесты, когда с женихом своим благороднейшим браком соединится. Так откроется превеликая слава христианской души, когда во Втором пришествии Его, браком с Ним соединится.

Тогда она подобна будет прекраснейшему своему Жениху. «Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он
есть» (1 Ин.3:2). После брака невеста в дом жениха приводится с весельем.
Так и душа христианская введется в дом и палату Небесного своего Жениха, Иисуса Христа, с радостью и весельем (Пс.44:16). «Господь их возвратит, и
придут в Сион с радостью и веселием вечным; ибо на главе их — веселье и хвала и
радость примет их, удалятся печаль и воздыхание» (Ис.51:11). После брака бывает пир и веселье.
Так и на браке этом будет великая вечеря, радость и веселье. Тогда есть
будут, пить будут, радоваться будут, веселиться в веселии сердца будут
(Ис.65:13—14). Это открылось святому апостолу Иоанну: «И слышал я как бы
голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных,
говорящих: «Аллилуия!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца и жена Его приготовила
себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность
святых» (Откр.19:6-8). Жених радуется о невесте своей, и невеста о женихе
своем. Так и возрадуется Христос, Жених Небесный, о душах спасшихся и
прославленных. «И как жених радуется о невесте, так возрадуется Господь о тебе»
(Ис.62:5). И души возрадуются о пресладком и прекрасном Женихе своем
во веки веков. «Да возрадуется душа моя о Господе; ибо Он облек меня в ризу спасения,
одеждою веселия одел меня, как на жениха возложил на меня венец и, как невесту, украсил убранством» (Ис.61:10). Об этом таинственном обручении и браке говорит Господь через пророка: «Обручу тебя Себе навек, и обручу тебя Себе в правде и
суде, в милости и щедротах. И обручу тебя Себе в вере, и ты познаешь Господа» (Ос
2:19—20). И апостол говорит христианам: «я обручил вас единому мужу, чтобы
представить Христу чистою девою» (2 Кор.11:2). Постараемся, возлюбленный
христианин, очистить себя покаянием и души наши украсить одеждой
добродетелей. Да угодим Небесному нашему Жениху, Ииссу Христу, и
примет нас в небесный Свой и вечный чертог.
Тихон Задонский, « Сокровище духовное, от мира собираемое.»

