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ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
Егда́ сла́ внии ученицы́ на умове́ нии ве́ чери просвеща́ хуся, тогда́ Иу́ да
злочести́ вый сребролю́ бием неду́ говав омрача́ шеся, и беззако́ нным судия́ м Тебе́,
Пра́ веднаго Судию́ , предае́ т. Виждь, име́ ний рачи́ телю, сих ра́ ди удавле́ ние
употреби́ вша! Бежи́ , несы́ тыя души́ , Учи́ телю такова́ я дерзну́ вшия; И́же о всех
Благи́ й, Го́ споди, сла́ ва Тебе́ .
Хлеб прие́ м в ру́ це преда́ тель, сокрове́ нно ты́ я простира́ ет, и прие́ млет
це́ ну Созда́ вшаго Свои́ ма рука́ ма челове́ ка, и неиспра́ влен пребы́ сть Иу́ да раб и
льстец.
***
Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам,
то и вы должны умывать ноги друг другу (Ин. 13:14).
Не только Бог, но и мы любим смиренных людей;
таково свойство смирения – оно невольно располагает к
себе всякого. Смиренных людей любим, слушатели
благочестивые, а сами смиряться пред другими не
любим; мы думаем, боимся, чтобы смирением не унизить
себя, боимся, чтобы не почли нас людьми слабыми,
малодушными, когда будем смиряться пред другими.
Так большей частью думаем о смирении мы, так,
видно, сначала думали о смирении и апостолы, ибо как
же иначе объяснить спор их о первенстве? Иисус
Христос знал мысли Своих учеников о смирении, часто и
словом, и делом поучал их смирению, наконец, Он
благоволил торжественно показать им высоту смирения.
Это было на той вечери, на которой установлено
Таинство Святой Евхаристии. Иисус Христос со Своими
учениками возлежал, вечеря только что началась, ноги у
учеников еще не были умыты, как этого требовало
обыкновение. И вот Иисус Христос встает со своего
места, снимает с Себя верхнюю одежду, берет полотенце и препоясывается им, потом вливает
воду в умывальницу и таким образом всем по порядку умывает ноги, отирая полотенцем. Когда
же умыл им ноги и надел на Себя одежду Свою, то возлег опять и сказал им: знаете ли, что Я
сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я точно,
Господь и Учитель. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги
друг другу. Вот видите: для Меня не унизительно, что Я смирил Себя пред вами; и вы не унизите
себя, когда будете смиряться друг пред другом (см.: Ин. 13, 4–5, 12–15).
И никого смирение не унизит, слушатели благочестивые; оно, напротив, возвышает всякого
человека. Да, смирение только представляется нам унижением и слабостью, а в самом деле оно
есть обнаружение силы духа и высоты чувствований. Как высокая степень знания есть сознание
своего незнания, так и высокая степень нравственного совершенства есть сознание своего
несовершенства. Тот много, очень много знал, кто умел сказать: я ничего не знаю. Тот много,
очень много имеет совершенств, кто говорит о себе: я ничего не имею. И посмотрим на этих
смиренных людей, которые пред всеми себя унижали, посмотрим, кто они были на самом деле.
Смирен был патриарх Авраам, он говорил о себе: я земля и пепел. Но кто этот Авраам?
Это – отец верующих, которому между патриархами не было равного. Смирен был царь Давид, он
говорил о себе: я червь, а не человек. Но кто этот Давид? Это – Порфироносный пророк, которому
между царями не было равного. Смирен был апостол Павел, он писал о себе: я наименьший из
апостолов, я недостоин и называться апостолом. Но кто этот Павел? Это – один из
первоверховных апостолов, который более всех трудился в деле проповедания. Смиренна была

Дева Мария. Она, выслушав от Ангела благовестие о зачатии Сына Божия, говорила: «Величит
душа моя Господа и возрадовася дух мой о Бозе, Спасе моем, яко призре на смирение рабы
Своея». Но кто эта смиренная Дева Мария? Это – Пресвятая Дева, Матерь Божия, высшая
Херувимов и славнейшая Серафимов.
Впрочем, что нам приводить слишком много примеров? Перечислять смиренных – значит
перечислять мужей, высоких по духу и святых по жизни. Кончим все одним. Кто этот Христос
Иисус, Который всю жизнь до самой смерти непрестанно смирял и уничижал Себя, Который не
восхотел трости сокрушенной переломить и льна дымящегося угасить; Кто этот кроткий и
смиренный сердцем, умывший ноги Своим ученикам? Высочайшая премудрость,
совершеннейшая святость, сияние славы Отчей и образ Ипостаси Его, словом – Бог во плоти.
После сего что же мы должны сказать о тех людях, которые не хотят смириться пред
другими, которые любят гордиться собою? Что сказать о них? Это – низкие и ничтожные люди, в
них нет истинных достоинств, в них нет ни величия, ни святости. Да, слушатели благочестивые,
гордятся только низкие и ничтожные люди. Все тяжелое естественно падает вниз, лежит на
земле, а легкое поднимается вверх, летает по воздуху. Так люди великие и святые всегда
смиряются пред другими, а низкие и ничтожные ставят себя выше всех. И в самом деле, почему
некоторые люди ведут себя гордо? Не имея ничего, они хотят гордостью восполнить недостаток
совершенств, надменностью думают заменить слабость своих сил. Почему иной человек, заняв
важное место в обществе, делается вдруг неприступным? Он боится, чтобы вблизи не
рассмотрели его, кто он таков, он неприступностью хочет скрыть свои недостатки, спесью думает
восполнить скудость своих заслуг.
Так-то гордость ослепляет человека; гордые и не видят, как они себя унижают, тем именно
унижают, чем думают возвысить. Когда они показывают себя другим, то показывают, как они
ничтожны, когда скрывают себя от других, то дают знать, что они слабы. Итак, слушатели
благочестивые, если вы увидите человека гордого и неприступного, то не старайтесь много
разгадывать, кто он таков; это просто человек без истинных достоинств, в нем нет ни хорошего
ума, ни доброго сердца. Правда, и люди с великими достоинствами иногда предаются гордости.
Но зато надолго ли они остаются великими при своей гордости?
Начать гордиться – значит начинать падать, мечтание о себе – приготовление к унижению.
Рассказывал авва Антоний о себе: «Я видел некогда все сети врага, распростертые по земле, и
сказал с глубоким вздохом: увы, кто избежит их? Но услышал голос, ко мне пришедший:
«Смирение!» Да, смиренные легко избегают и вражьих сетей, тогда как гордые опутывают себя
своими собственными сетями. Бог оставляет гордых самим себе, а смиренных поддерживает
Своею благодатию. И потому-то, слушатели благочестивые, когда вы возмечтаете о себе, то
бойтесь, чтобы вам в скором времени не посрамиться.
Только при смирении высок и силен человек, а без смирения он слаб и низок. Правда,
низкие и слабые люди тоже иногда смиряются, но как они смиряются? Их смирение не лучше
гордости. Пред кем смиряются низкие люди? Только пред высшими. Для чего смиряются? Чтобы
удобнее возвыситься. В каких слабостях признаются слабые люди? В самых ничтожных,
маловажных. Для чего признаются? Чтобы дать знать другим, как маловажны слабости, которым
они подвержены. Таким образом, у низких и смирение всегда низко – истинное смирение для них
слишком высоко, оно не по их духу. Истинно смиренный потому и смиряется, что он смирен
душой, потому и не возносятся его очи, что не надмевается его сердце; у него сердце, как
невинное, покорное, простосердечное дитя. Оттого-то истинно смиренными всегда бывают только
люди с совершенствами, люди великие и святые, только у таких людей достанет духу говорить о
себе: я земля и пепел, я червь, а не человек.
Итак, слушатели благочестивые, смирение вовсе не есть признак слабого и малодушного
человека. Вот гордые люди всегда слабы и малодушны, а смиренные всегда велики и святы,
смиренная выя есть признак величия духа, а гордое чело – отпечаток малой души. И потому не
будем смущаться, хотя бы нам довелось отправлять самую низкую должность раба: низкая
служба никогда не унизит высокого человека. Впрочем, смиряя себя пред другими, не будем
раболепствовать им, как это делают люди низкие и слабые пред высшими: истинное смирение и в
унижении не унижается, и во мраке сияет святостью.
Господи Боже наш, показавый меру смирения в Твоем крайнем снисхождении, облагодати
нас в услужении друг другу и вознеси божественным смирением. Аминь.
Протоиерей Родион Путятин
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