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ПОУЧЕНИЕ в день праздника 
Крещения Господня 

В далекой от нас теплой южной стране, на восточном 
берегу реки Иордана собрались толпы народа. Здесь были люди 
всяких возрастов и всякого состояния. Собравшись отовсюду, они 
соединились близ великого пророка, проповедника, пустынника 
Иоанна. Сын Захариин, св. Иоанн перед собравшимся народом 
говорил о наступающих временах Нового Завета. Он 
говорил: «уготовайте путь Господень» (Лк. 3:4). «Достойно, правой 
душой и чистым сердцем встретьте Господа!» Народ слушал, 
удивлялся проповеди, веровал наступающим лучшим временам, 
и, по слову Иоанна, приносил исповедь, покаяние и крестился. 

В один из дней из бесчисленной толпы слушавших и 
пришедших для крещения от Иоанна отделился и приблизился к 
нему Один. Это был кроткий, смиренный, по виду благообразный 
Путник из Назарета, известный в своем городе как сын древодела 
и Сам древодел. Этот Путник смиренно просил Иоанна крестить Его, как и прочих. Креститель и 
исповедник многочисленных людей, объятый благоговейным трепетом, не решался на это 
и «удерживал Его»(Мф. 3:14). Он, называющий себя «гласом вопиющего в пустыне» (Ин. 1:23), 
отказывался крестить пришедшего «Мужа» (Ин. 1:30) по своему недостоинству, говоря: «мне 
надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» (Мф. 3:14). Иоанн Духом Святым узнал, 
что перед ним стоял воплотившийся от Пресвятой и Пречистой Девы Марии Сын Божий. 

Иоанн спрашивал: «Зачем тебе, Пречистому, креститься? Ты Сам есть Источник всякой 
чистоты и святости?» «Оставь ныне, – отвечал ему Иисус, – ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3:15). Другими словами: «Я совершаю все заповеди, предписанные законом, и 
остается одна та, чтобы креститься, и Мне надлежит совершить и ее. Я пришел к водам, чтобы 
освятить естество воды, пришел креститься, чтобы освятить купель Крещения, чтобы, принявши на 
себя грехи всего мира, омыть их Крещением». 

Крестился Иисус Христос тридцати лет, именно в таком возрасте, когда люди легко 
склоняются ко всякому греху. Ибо, по толкованию Святых Отцов – Иоанна Златоуста и Феофилакта, 
как младенческий возраст полон неразумия и неведения, а юношеский – разжигается плотскими 
вожделениями, так тридцатилетний возраст, возраст мужа, порабощен корыстолюбию, гордости, 
гневу и всяким грехам. До этого возраста отложил Иисус Свое Крещение, чтобы исполнить Закон 
всеми возрастами и подать нам силы побеждать страсти, хранить себя от грехов смертных. 

Началось Крещение. Иисус погрузился в воды Иордана. Иоанн, с благословением на устах, 
держал руку на Его главе. Вдруг взор Иоанна поражен был необычайным видением: небеса 
отверзлись, из глубины их, в тишине, окруженный сиянием, сходил Дух Святой в виде голубя, и из 
тех же небесных высот слышался глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение» (Мф. 3:17). Этими словами Бог Отец указал всему человечеству на давно 
ожидаемого Спасителя. «Сей есть» – означает «не ищите, не ожидайте себе другого, это ни 
посредник, ни ученый, ни титулованный вельможа, ни сказочный богач, но Сам Сын Мой, такой же 
Господь, как и Я; на небе от вечности Он был Мне возлюбленным». 

Таким образом, как некогда, во дни всемирного потопа, голубица возвестила умаление 
потопных вод, так и теперь подобие голубя было знамением того, что прекращается потоп 
греховный. Почему явился Дух Святой в виде голубя? Он явился в виде птицы чистой, 
человеколюбивой, кроткой и незлобивой, так как Дух Святой есть Источник чистоты, Учитель 
человеколюбия, кротости и незлобия. 

Да подаст и нам Господь внедрить в свою душу эти великие качества. Аминь. 
 

Протоиерей Валентин Амфитеатров 
 



Поучение в праздник Богоявления. 
Значение крещения Христа в деле искупления. 

 

Иисус живота начальник разрешити осуждение грядет Адама первозданнаго, очищений же яко 
Бог не требуя, падшаго очищает во Иордане, в немъже вражду убив преимущ всяк ум мир дарует5. 

В сем церковном стихе канона праздника Богоявления указуется и прославляется искупительное 
значение крещения Христова во Иордане. 

Иисус живота начальник. Иисус, яко Бог, есть Творец всего мира, следственно Он есть 
Начальник или Виновник жизни всех существ одушевленных и неодушевленных, наполняющих 
вселенную. Но в рассматриваемом стихе разумеется не всякая жизнь, но жизнь человеческая, имеющая 
начало от Христа: «Им мы живем, движемся и существуем» (Деян. 17, 28). Человек сотворен для жизни 
вечно-блаженной не только по душе, но и по телу. Такова и была жизнь его в раю до грехопадения. По 
душе она поддерживаема была тесным общением с Богом, Который относился к нему, как родной отец к 
детям, беседовал с ним лицом к лицу, а по телу поддерживаема была плодами древа жизни, питаясь 
которыми человек был бы безболезнен и бессмертен. Но недолго человек наслаждался блаженною 
жизнью в раю. За грехопадение первозданный Адам изгнан был из рая и не только себя самого подверг 
осуждению от Бога на смерть телесную и на лишение благодати Божией, но и все свое потомство, 
которое наследовало от него грех, ибо все мы в беззакониях рoждаемся и во грехах зачинаемся 
(Пс. 50:7), – и с грехом смерть телесную и духовную, состоящую в нравственном удалении от Бога. 
Падшему человеку грозила вечная погибель, одинаковая участь с диаволом. Но милосердый Господь, не 
хотящий смерти грешника и желающий всем спасения (Иез. 33:11), еще в предвечном совете положил 
спасти человека чрез Единородного Сына Своего. Он так возлюбил людей, созданных по Его образу и 
подобию, что Сына Своего Единородного для спасения не пожалел (Ин. 3:16), но предал Его за нас на 
уничижение и страдания во образе человеческом, да «всяк верующий в Него не погибнет, по имать 
живот вечный» (Ин. 3:16). Он явился на земле в сем образе для нашего искупления. К числу 
искупительных Его действий относится Крещение во Иордане. Спустя тридцать лет Своей земной жизни 
Он грядет на Иордан, чтобы «разрешить», то есть уничтожить, «осуждение Адама первозданнаго». Для 
снятия сего осуждения Ему надлежало очистить первозданного Адама в лице его потомства от грехов, и 
вот Он очищает от грехов падшего Адама, принимая крещение покаяния в водах Иорданских 
(Мф. 3:16, Мк. 1:9, Лк. 3:21). Сам Он не имел нужды в этом очищении. «Очищений Он, как Бог, не 
требовал». Крещение было соединено с покаянием во грехах и исповеданием их. Грехов Он, святейший 
по существу, не имел, и каяться Ему было не в чем. Но будучи безгрешен, Он взял на Себя одного грехи 
всего мира и погружаясь в водах Иордана, Он в Своем лице омывал от скверн греховных всех людей. 
Его крещение имело очистительную силу не для Него лично, а для всех грешников, имеющих уверовать 
в Него, как в Искупителя. На кресте Он искупил людей Своею кровью, а во Иордане водою. Как крестною 
смертью Он примирил людей с Богом, разгневанным грехами их, так и крещение в водах Иордана имело 
целью тоже примирение. Чрез грехопадение человек поставил себя во враждебное отношение к Богу, и 
навлек на себя праведный гнев Его, ибо перешел на сторону врага его. Во Иордане Христос «убил эту 
вражду» и восстановил мир Бога с человеком, «мир всяк ум преимущий» (Флп. 4:7), то есть столь 
глубокий, что превышает всякое разумение. Как сообщается нам этот мир? Благодатью Святого Духа, 
даруемою нам в таинствах святой Церкви начиная с крещения. Эта спасительная благодать есть плод 
искупительных заслуг Иисуса Христа. 

Возблагодарим, братие, Господа за то, что все мы, как члены Христовой Церкви, сделались 
причастниками сей благодати. К сожалению, нет ни одного из нас, который бы сохранил чистоту 
духовную, полученную каждым в таинстве крещения. Но слава Его безмерному милосердию, ибо как ни 
тяжки наши вины пред Ним, Он дарует нам возможность возвратить эту чистоту при помощи благодати 
Божией, прощающей, очищающей и освящающей в таинствах покаяния и причащения. К сожалению, не 
все дорожат этою благодатью, ибо приявшие очищение от скверн греховных в сих таинствах, спешат 
снова осквернить себя теми грехами, от которых очистились, и в этом отношении походят на известных 
нечистоплотных животных, которые, омывшись в чистой воде, возвращаются, по выражению апостола 
Петра, в «кал тинный» (2Петр. 2, 22), то есть в грязную и вонючую лужу. Устыдимся, братие, подражания 
этим животным, не будем прогневлять Господа повторением грехов, от которых сподобились очиститься 
в святых таинствах, не будем злоупотреблять Его долготерпением, ожидающим от нас плодов покаяния. 
Горе не приносящим этих плодов. Им угрожает участь безплодного и гнилого дерева. «Всякое древо, – 
по слову Иоанна Крестителя, проповедника покаяния, – не приносящее плода добра, посекаемо бывает 
и во огнь вметаемо» (Матф. 3, 10). Коснение во грехах подвергает грешника опасности поражену быть 
секирою гнева Божия и брошену во огнь геенский, от чего да избавит нас всех Господь Бог. 

 

Епископ Виссарион (Нечаев) 
Костромские поучения за 1898 год 
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