
Праздник Крещения Господня 
как живое обличение отрицаюших необходимость

водного крещения1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, 
Троическое явися поклонение

Из тропаря праздника 

Наш Спа си тель Гос подь Ии сус Хри с тос на чал Свое от кры тое об ще -
ст вен ное слу же ние, до стиг ши трид ца ти лет не го воз ра с та (Лк. 3, 23).

До это го же вре ме ни со вре мен ный Ему мир — об ще ст во в ши ро ком
смыс ле — не знал на ше го Спа си те ля.

Ро див шись в Ви ф ле е ме, при няв ши сла во сло вие ан ге лов, по кло не ние
па с ты рей, бла го го вей ное пу те ше ст вие со звез дою и по кло не ние с да ра ми
вол х вов, Гос подь наш по сле бег ст ва в Еги пет и воз вра ще ния от ту да жи -
вет в На за ре те в по ви но ве нии Сво ей Ма те ри и Сво е му мни мо му от цу
(Лк. 2, 51), ра бо тая вме с те с ни ми и ра бо той плот ни че с кой до бы вая сред -
ст ва к жиз ни.

Пре ус пе вая воз ра с том и пре му д ро с тью, пре ис пол ня ясь бла го да ти
Бо же ст вен ной, поль зу ясь глу бо кой лю бо вью от Гос по да — От ца Сво е -
го — и от лю дей (Лк. 2; 40, 52), наш Бо же ст вен ный Учи тель пре бы вал
пре иму ще ст вен но в На за ре те, ос тав ляя его толь ко на вре мя пра зд ни ков,
ког да вме с те со Сво и ми ро ди те ля ми, как из ра иль тя нин по пло ти, хо дил
в Ие ру са лим для по кло не ния Гос по ду.

Но вот на ста ло вре мя, ког да, по слуш ный во ле От ца Сво е го Не бес -
но го, Спа си тель ми ра дол жен был ос та вить Свою без ве ст ность, ос та вить
На за рет и на чать Свое слу же ние ми ру.

В то вре мя ког да Гос по ду угод но бы ло на чать Свое об ще ст вен ное
слу же ние, на ре ке Иор да не про ис хо ди ли со бы тия не о бык но вен ные.
«Иеру са лим и вся Иу дея и вся ок ре ст ность Иор дан ская» (Мф. 3, 5)
шли на ре ку Иор дан, что бы ви деть не о бы чай но го по ви ду про по вед ни ка,
об ле чен но го в одеж ду из вер б лю жь е го во ло са, опо я сан но го ко жа ным по -
ясом, с длин ны ми во ло са ми на зо рей ски ми, с ху дым, ис то щен ным от по -
сто ян но го по ста ли цом, с гла за ми, го рев ши ми ог нем люб ви к Бо гу, ог нем

180

1 Текст при во дит ся по из да нию: «Пра зд ник Кре ще ния Гос под ня как жи вое об ли че -
ние от ри ца ю щих не об хо ди мость вод но го кре ще ния». [Ти ф лис], [1911]. 4 с. Без тит.
л. и обл. В кон це тек с та под пись: Прот. С.Го род цев.



рев но с ти о сла ве Гос по да Все дер жи те ля; шли на ре ку Иор дан тол пы на -
ро да, что бы ви деть его и слу шать его про по ведь не о бы чай ную. Су ро ва
бы ла эта про по ведь: всех (и ве ли ких ми ра се го, и ма лых) рав но об ли чал
этот не о бы чай ный про по вед ник. Но со сло ва ми об ли че ния, с при зы вом к
со вер шен но му по ка я нию этот про по вед ник ве щал на ро ду ра до ст ную
весть о Гря ду щем за ним, у Ко то ро го он не до сто ин по не с ти обувь Его; Гря -
ду щий за ним бу дет кре с тить Ду хом Свя тым и ог нем; Ему, Гря ду ще му за
про ро ком, да на бу дет власть от де лять ху дых от до б рых, и Он бу дет жечь
не че с ти вых в ог не не уга си мом, как со ло му, а до б рых, как пше ни цу, со бе -
рет в Свою жит ни цу (Мф. 3; Мк. 1; Лк. 3).

И преж де пу с тын ные, а те перь пе ре пол нен ные тол па ми на ро да, бе -
ре га ре ки Иор да на сде ла лись сви де те ля ми на род но го воз рож де ния. Про -
по ведь ве ли ко го про ро ка пред те чи Гос под ня Ио ан на за па да ла в серд ца
слу ша те лей, его при зыв к по ка я нию на хо дил до б рую поч ву. До б рые
изра иль тя не, ожи дав шие яв ле ния Мес сии, кре с ти лись от не го в Иор -
да не, ис по ве дуя гре хи свои, при го тов ляя путь Гос по ду (Мф. 3, 6;
Мк. 1, 5; Лк. 3, 4).

И вот в то вре мя, ког да все при хо ди ли и кре с ти лись от Ио ан на в
ре ке Иор да не (Мф. 1, 5; Лк. 3, 21), под хо дит к Ио ан ну Кре с ти те лю Сын
Бо жий и Сын Де вы — наш Гос подь Спа си тель, — что бы кре с тить ся от
не го. «Ио анн же, — го во рит свя той еван ге лист Мат фей, — удер жи вал
Его и го во рил: мне на доб но кре с тить ся от Те бя, и Ты ли при хо дишь
ко мне? Но Ии сус ска зал ему в от вет: ос тавь те перь, ибо так над -
ле жит нам ис пол нить вся кую прав ду. Тог да Ио анн до пу с ка ет Его»
(Мф. 3, 14–15). С мо лит вою на ус тах (Лк. 3, 21) вхо дит Гос подь в ре ку
Иор дан, воз ла га ет ру ку свою на Гос по да Кре с ти тель Гос по день и по гру -
жа ет Его в во ды свя щен ной от се ле ре ки. «Днесь вод ос вя ща ет ся ес те -
ст во», — взы ва ет се го дня свя тая Цер ковь. «Кре с тив шись, — по ве ст -
ву ет да лее еван ге лист, — Ии сус тот час вы шел из во ды, — и се, от -
верз лись Ему не бе са, и уви дел Ио анн Ду ха Бо жия, Ко то рый схо дил,
как го лубь, и нис пу с кал ся на Не го. И се, глас с не бес гла го лю щий: Сей
есть Сын Мой воз люб лен ный, в Ко то ром Мое бла го во ле ние» (Мф. 3,
16–17).

Для чи с той, ис крен ней, ве ру ю щей хри с ти ан ской ду ши в пра зд ник
Кре ще ния Гос под ня со вер шен но до ста точ но про чи тать или вы слу шать
по ве ст во ва ния еван ге ли с тов о кре ще нии Спа си те ля, по слу шать цер ков -
ные пес но пе ния се го дняш не го дня, что бы ска зать, что Сво им кре ще ни ем
Гос подь Ии сус Хри с тос, ос вя тив ши вод ное ес те ст во, уза ко нил при ня тие
кре ще ния для вся ко го Сво е го уче ни ка, без вод но го кре ще ния нель зя
быть чле ном Церк ви Хри с то вой, не воз мож но спа с тись, — это го во рит
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наш Гос подь и Сво им лич ным при ме ром на ре ке Иор да не, и в ре чи Сво ей
тай но му уче ни ку Сво е му Ни ко ди му (Ин. 3, 5), и в за по ве ди Сво ей, дан ной
апо с то лам по сле Сво е го Вос кре се ния (Мф. 28, 19).

Сле дуя за по ве ди и при ме ру Гос по да, свя тые апо с то лы вод ным кре -
ще ни ем вво ди ли уве ро вав ших в жизнь веч ную (Де ян. 8, 36–39; 10,
43–48; 19, 1–5 и др.), и уче ние о вод ном кре ще нии яв ля ет ся кра е уголь -
ным кам нем в пра во слав но�хри с ти ан ском ис по ве да нии.

Но не так ду ма ют сек тан ты, ко то рые, от но сясь с пре не бре же ни ем к
та ин ст вам и об ря дам Свя той Церк ви Пра во слав ной, се бя толь ко име ну -
ют хри с ти а на ми ис тин ны ми, хри с ти а на ми ду хов ны ми, так как они од ни
толь ко при ни ма ют ис тин ное «ду хов ное» кре ще ние.

Мы в дан ном слу чае не бу дем за ни мать ся раз бо ром из ре че ний Свя -
щен но го Пи са ния, оп ро вер га ю щих лже ум ст во ва ние «ду хов ных» хри с ти -
ан. Мы хо тим ука зать на од ну толь ко сто ро ну на ше го свет ло го все лен ско -
го пра зд ни ка.

Наш Спа си тель, по сле кре ще ния Сво е го в во дах ре ки Иор да на по лу -
чив ши Ду ха Свя та го, со шед ше го и во шед ше го в Не го в ви де го лу бя, име -
ну ет ся в свя том Еван ге лии «ис пол нен ным Ду ха Свя та го» (Лк. 4, 1).
Сам про Се бя Гос подь по сле Кре ще ния Сво е го го во рит: «Дух Гос по день
на Мне, ибо Он по ма зал Ме ня…» (Лк. 4, 18).

Вник нем же в тай ну со вер шив ше го ся на Иор да не. Воз люб лен ный
Сын Бо жий, при шед ший спа с ти род че ло ве че с кий, на де ло спа се ния ми -
ра — на Свой по двиг — вы сту па ет не ра нее как за сви де тель ст во ван ный
«бла го во ле ни ем» Сво е го От ца Не бес но го, не ра нее как по лу чив ши
в Свои не дра Ду ха Все свя та го, а это «бла го во ле ние» От ца — Ду ха в ви -
де го лу бя — по лу чил Он, при няв ши с мо лит вою на ус тах вод ное кре ше -
ние. Здесь имен но, на ре ке Иор да не, во вре мя кре ще ния на ше го Спа си -
те ля яви лась ми ру Жи во нос ная Све то зар ная Тро и ца, ви нов ни ца на ше го
пер во го бы тия и по сле па де ния на ше го па ки бы тия. «Во Иор да не кре ща -
ю щу ся Те бе, Гос по ди, Тро и че с кое яви ся по кло не ние». 

И по сле то го как яви лось по кло не ние Тро и че с кое, ког да ве до мо ста -
ло, что Аг нец Бо жий — Хри с тос — бе рет на Се бя гре хи все го ми ра с со -
из во ле ния Свя той Тро и цы, а не еди ным Сво им из во ле ни ем, тот час же, то
есть по сле вод но го кре ще ния и яв ле ния ми ру во вре мя это го кре ще ния
тай ны Свя тыя Тро и цы, и по бе дил наш Спа си тель в тро е крат ном ис ку ше -
нии ди а во ла в пу с ты не и в «си ле ду хов ной» на чал Он Свое Бо же ст вен ное
Еван ге лие как не бес ное но вое уче ние, со про вож дав ше е ся не о бы чай ны ми
чу де са ми. По сле вод но го кре ще ния на чал ся в пол ном смыс ле Кре ст ный
путь на ше го Гос по да, при вед ший Спа си те ля на Гол го фу. А на Гол го фе, на
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Кре с те наш Спа си тель при нес Се бя в жерт ву веч ную, угод ную Бо гу, за
гре хи все го ро да че ло ве че с ко го. А по сле Кре ст ной смер ти наш Гос подь
са мо вла ст но вос крес из мерт вых, раз ру шив ши смерть и вра та адо вы и во
сла ве воз нес ся на Не бо, обо же ст вив ши че ло ве че с кое ес те ст во, воз сев ши
чело ве че с ким ес те ст вом одес ную Бо га и От ца Сво е го Не бес но го.

Спа се ние ро да че ло ве че с ко го от гре ха Ада мо ва, вос соз да ние на шей
при ро ды — всё это со вер ше но Гос по дом на шим по по лу че нии Им, по че -
ло ве че ст ву, ду хов ной си лы во вре мя вод но го кре ще ния, ког да, по цер ков -
ной пес ни, яви лось Тро и че с кое по кло не ние. Это не был об ряд, это не был
толь ко при мер, это бы ло та ин ст вен ное пре кло не ние Сы на Бо жия пред
во лею Еди но сущ ной Тро и цы, это бы ло дей ст вие, не об хо ди мое Бо го че ло -
ве ку Хри с ту в Его по дви ге. Без кре ще ния по двиг не был бы со вер шён. Та -
ко во зна че ние вод но го кре ще ния для во пло тив ше го ся Сы на Бо жия —
на ше го Спа си те ля.

Бу дем ли мы по сле это го от ри цать зна че ние вод но го кре ще ния для
на ше го спа се ния?

Воз мож но ли го во рить, что спа се ние че ло век по лу ча ет без во ды кре -
ще ния?

В чем со сто ит за да ча жиз ни хри с ти а ни на? Да не в том ли, что бы быть
до б рым во и ном Хри с та Бо га на ше го, что бы по доб но Хри с ту ид ти к пол ной
по бе де над гре хом и ди а во лом.

«Об ле ки тесь во все ору жие Бо жие, — уве ще ва ет хри с ти ан свя той
апо с тол Па вел, — что бы вам мож но бы ло стать про тив коз ней ди -
а воль ских, по то му что на ша брань не про тив кро ви и пло ти, но
про тив на чальств, про тив вла с тей, про тив ми ро пра ви те лей
тьмы ве ка се го, про тив ду хов зло бы под не бес ных... стань те, пре -
по я сав чрес ла ва ши ис ти ною и об лек шись в бро ню пра вед но с ти... а
па че все го возь ми те щит ве ры, ко то рым воз мо же те уга сить все
рас ка лен ные стре лы лу ка во го» (Еф. 6; 11–12, 14, 16).

«Трез ви тесь, бодр ст вуй те, — го во рит хри с ти а нам дру гой свя той
апо с тол, — по то му что про тив ник ваш ди а вол хо дит, как ры ка ю -
щий лев, ища, ко го по гло тить. Про ти во стой те ему твер дою ве -
рою…» (1 Пет. 5, 8–9).

А раз та ко ва за да ча на шей жиз ни, то и долж ны мы, как Хри с тос, кре -
с тить ся во дою во имя Свя той Жи во на чаль ной Тро и цы, что бы, по доб но
Хри с ту, в си ле ду хов ной явить ся по бе ди те лем гре ха и всех ис ку ше ний
зем ной жиз ни, что бы тер пе ли во пе ре но сить вся кие стра да ния этой жиз -
ни, во ору жив шись, по апо с то лу, той мыс лью, что нам, по доб но Хри с ту,
на до по ст ра дать пло тию (1 Пет. 4, 1), что бы и вос крес нуть с Ним, и про -
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сла вить ся, и быть те лом сво им там, где Он в сла ве пре бы ва ет одес ную
Бо га (Флп. 3, 21), ибо «вер но сло во, — го во рит свя той апо с тол Па вел,
— ес ли мы с Ним умер ли, то с Ним и ожи вем; ес ли тер пим, то с Ним
и цар ст во вать бу дем…» (2 Тим. 2, 11–12).

А на ча ло пу ти к веч но му цар ст во ва нию со Хри с том — это вод ное
кре ще ние. В нем си ла да ет ся для хри с ти ан ско го по дви га, и вне его спа се -
ния нет. Это — не об ряд, это — не про стое сле до ва ние при ме ру Спа си -
те ля, это — не по сти жи мое та ин ст во, во вре мя ко то ро го мы ста но вим ся
спо соб ны ми быть в по слу ша нии Свя той Тро и це и по лу чить спа се ние. Это
воз рож де ние на шей ду ши, как по ет Свя тая Цер ковь, со вер ша ет ся «Тро -
и че с ким един ст вом свя щен но тай не». Во вре мя все мир но го по то па
спас лись толь ко быв шие в ков че ге, го во рит апо с тол Петр, «так и нас
ны не по доб ное се му об ра зу кре ще ние, не плот ской не чи с то ты
омы тие, но обе ща ние Бо гу до б рой со ве с ти, спа са ет вос кре се ни ем
Ии су са Христа» (1 Пет. 3, 21).

Без бла го дат но го по гру же ния те ла в во ду во имя От ца и Сы на и Свя -
та го Ду ха нет смер ти для гре ха, нет сил для борь бы с ним. «Мы по греб -
лись, — го во рит свя той апо с тол Па вел, — с Ним [Хри с том] кре ще ни ем
в смерть, да бы, как Хри с тос вос крес из мерт вых сла вою От ца, так
и нам хо дить в об нов лен ной жиз ни. Ибо ес ли мы со еди не ны с Ним
по до би ем смер ти Его, то долж ны быть со еди не ны и по до би ем вос -
кре се ния» (Рим. 6, 4–5).

Пра во слав ная Цер ковь, со дер жа уче ние о тро е крат ном по гру же нии
те ла кре ща е мо го в во ду во имя Еди но сущ ной Тро и цы, сле ду ет при ме ру
Хри с та Спа си те ля, твер до хра нит апо с толь ское уче ние, не по гре ши мо от -
ста и ва ет ис тин ность все лен ско го пре да ния об об ра зе со вер ше ния та ин -
ст ва кре ще ния и о та ин ст вен ном смыс ле это го ве ли ко го и пре не бес но го
та ин ст ва.

Сек тан ты, от ри ца ю щие не об хо ди мость вод но го кре ще ния, ис ка жа ю -
щие смысл вод но го кре ще ния, яв ля ют ся гор де ца ми, ста вя щи ми свое кич -
ли вое ра зу ме ние вы ше уро ка и при ме ра, дан но го на шим Спа си те лем в се -
го дняш ний день все му ми ру: Хри с тос — наш Спа си тель — се го дня сми -
рен но по гру зил ся в во ды Иор да на, при няв раб ское кре ще ние, явив ми ру
тай ну Пре свя той Тро и цы.

Бу дем гну шать ся, как сквер ны, не чи с то го сек тант ско го лже му д ро ва -
ния. Бу дем знать, что без вод но го кре ще ния, без сми рен но го по гру же ния
в во ду во очи ще ние гре хов, не мо жет быть у нас по бе ды над гре хом, не
мо жет быть слав но го со Хри с том вос кре се ния и веч но го с Ним цар ст во -
ва ния в не бес ной сла ве.
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Да сла вит ся в серд це на шем и жиз ни на шей Хри с тос, во Иор да не
кре с тив ший ся ра ди на ше го спа се ния! Да сла вит ся на ми Еди но сущ ная
Жи во тво ря щая и Не раз дель ная Тро и ца все гда ны не и при сно и во ве ки
ве ков. Аминь.

Тро парь: «Во Иор да не кре ща ю щу ся Те бе, Гос по ди, Тро и че с кое
яви ся по кло не ние: ро ди те лев бо глас сви де тель ст во ва ше Те бе, воз -
люб лен на го Тя Сы на име нуя, и Дух в ви де го лу би не из ве ст во ва ше
сло ве се ут верж де ние. Яв лей ся, Хри с те Бо же, и мир про све щей, сла -
ва Те бе».

Про то и е рей Сер гий Го род цев
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