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Господь пришел на Иордан и крестился от 

Иоанна не потому, что имел нужду в этом омо-
вении, но для того, чтобы исполнить до конца 
все, что свойственно воспринятому Им чело-
веческому естеству, и показать, что Он носил 
истинную плоть и есть истинный человек. Он 
не хотел преступить законы должного и от-
вечал Иоанну: «так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Мф. 3:15). По этой причине Он 
сошел в воды Крещения, но так, что этим даро-
вал им несравненно больше, чем мог воспри-
нять, не имея ни в чем нужды. Ибо самые воды 
Он озарил Своим светом и сообщил им некую 
особенную силу, по которой верующие в Него, 
приступая к водам Крещения, облекаются этой 
сообщенной Его нисшествием силой и озаря-
ются светом Его.

 Святитель Епифаний Кипрский 

Никогда воды Крещения не способны были 
бы очищать грехи человеческие, если бы они 
не были освящены прикосновением к телу Спа-
сителя. Погрузившись в воду, Спаситель освя-
тил воды, бездны и ключи всех источников.

 Святитель Амвросий Медиоланский 

Господь Иисус Христос установил новое 
общество, вступать в которое можно только 
после Крещения, поэтому Он, чтобы во всем 
быть подобным братьям Своим, Сам первый 
благоволил подчиниться этому закону. Господь 
Иисус Христос добровольно пришел ко креще-
нию Иоаннову и преклонил голову под руку его 
для того, чтобы показать, что Он всегда добро-
вольно исполнял Закон Моисеев (даже, напри-
мер, обрезание), а не по какому-либо внешнему 
побуждению (например, по воле родителей). 
Апостол Павел учит, что Иисус Христос призван 
был к великому первосвященническому служе-
нию по повелению Божию, как Аарон. Первый 
из первосвященников мог приступить к испол-
нению обязанностей своего сана только после 
очищения водой и облачения во все знаки сво-
его достоинства, но это очищение, произве-
денное над Аароном, было только прообразом 
Крещения, которое должен быть принять Ии-
сус Христос от 
Иоанна, и обя-
занности ев-
рейского пер-
восвященника 
были только 
тенью таин цар-
ственного свя-
щенства Хри-
стова, которое 
по своей свято-
сти и высоте не-
сравненно.

 Блаженный 
Иероним 

Христос к Крещению приступил для того, 
чтобы засвидетельствовать истинность своего 
человечества, преимущественно же для того, 
чтобы Крещением Своим положить конец кре-
щению Иоанна, так как Он снова крестил тех, 
кто крещен был Иоанном. Этим показал и сде-
лал ясным, что Иоанн только до Его прихода 
совершал крещение, ибо истинное Крещение 
открыто Господом нашим, Который сделал его 
свободным от наказаний закона.

 Преподобный Ефрем Сирин 

Сошел Владыка Ангелов в струи Иордана и, 
освятив естество вод, уврачевал всю вселен-
ную 

С тех пор как Спаситель соблаговолил при-
нять наше естество, Он исполняется Святого 
Духа не потому, что Он был ниже Святого Духа, 
а потому, что плоть должна была в человече-
ском образе воспринять сошествие Духа.

Спаситель пожелал отдать в собственность 
Святому Духу то тело, которое Он, Господь, вос-
принял, отдать для того, чтобы все, что совер-
шит Христос по плоти, приписывалось Святому 
Духу, жившему в Нем. 

Дух нисходит (на Спасителя) не потому, что 
недостаточно было Божества Сына, но для того, 
чтобы таким путем обнаружилось совершен-
ное познание Троицы. 

Только подчинившись крещению Иоанна, 
Сын Человеческий должен был принять свиде-
тельство Святого Духа, нисшедшего на Него, и 
в то же время быть провозглашенным Сыном 
Вышнего от гласа, сошедшего с Небес. Прием-
ля крещение от Иоанна, Иисус Христос убеж-
дал всех людей в необходимости принимать 
установленное Им Крещение, действенность 
которого Он благоволил указать в нисшествии 
Святого Духа. Так как Иисус Христос благово-
лил принять на Себя все наши грехи и прине-
сти удовлетворение за весь мир, Он должен 
был принять и образ кающегося грешника, что-
бы получить от Иоанна крещение покаяния во 
оставление грехов.

Святитель Иоанн Златоуст 

Иоанн крестит. Приходит Иисус, освяща-
ющий, может быть, самого Крестителя, несо-
мненно же – всего ветхого Адама... Восходит 
Иисус от воды, ибо возносит с Собою весь мир, 
и видит разводящиеся Небеса – Небеса, кото-
рые Адам для себя и для потомков своих за-
ключил так же, как и рай, пламенным оружием 
(Быт. 3:24).

 Святитель Григорий Богослов 

Христос крестился не так, как мы крещаемся. 
Мы Крещением омываемся от скверн и освяща-
емся. Христос греха не имел, и потому не было 
Ему нужды омываться от греха, но Своим Кре-
щением освятил и установил наше Крещение.

 Святитель Тихон Задонский 

«Если кто не родится от воды и Духа, не мо-
жет войти в Царство Божие» (Ин. 3:5). 

«Идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19).

Тайна Крещения есть дверь Божией благода-
ти. Если не крестимся, даже Кровь Сына Божия 
не спасет нас. Если же крестимся, получаем 
оставление грехов, становимся сообщниками 
заслуг Христа, Сына Божия, призванными ко 
всему закону христианскому, а особенно же 
к благоговейному Причащению Тела и Крови 
Христовых под видом хлеба и вина.

 Святитель Димитрий Ростовский 

Если кто и добр по делам, но не получил 
запечатления водою, не войдет в Царство Не-
бесное.

 Святитель Кирилл Иерусалимский 

Итак, будем креститься, чтобы победить; 
приобщимся очистительных вод, которые 
омывают лучше иссопа, очищают лучше за-
конной крови, священнее, чем «пепел тели-
цы», который «через окропление освящает 
оскверненных» (Евр.9:13), имевший силу толь-
ко на время очищать тело, а не истреблять со-
вершенно грех. Святитель Григорий Богослов 
(113, 492). 

Пришел Господь и ту славу и свет, какие погу-
бил Адам преступлением заповеди, возвратил 
ему Крещением.

Преподобный Ефрем Сирин 

«Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вос-
шел к Отцу Моему» (Ин. 20:17). Изречение это 
имеет сокровенный смысл и заключает в себе 
таинство. Женщина пришла к Господу и спеши-
ла коснуться Его; это, однако, воспрещается ей 
по той причине, что, как говорит Господь, Он 
еще не восшел к Отцу Своему. Почему из этого 
следует, чтобы любящие Его не прикасались к 
Нему? 

Между многими и различными причинами 
пришествия Спасителя была особенно та, ко-
торую Сам Он объясняет в словах Своих: «Я 
пришел призвать не праведников, но грешни-
ков к покаянию» (Мф. 9:13). Поэтому прежде 
страдания и Воскресения Своего Он общался 
и с праведными, и неправедными, так что и 
всякий мытарь и грешник мог свободно при-
ступать к Нему; так поступал Он, чтобы всех 
освятить и привести к познанию истины. Пре-
жде Креста и Воскресения Своего позволял 
всем, даже грешникам, прикасаться к Нему 
и получать от Него благословение; но когда 
уже совершилось искупление, после Креста 
и Воскресения Своего, не тотчас позволял 
это каждому, преподав нам то правило, кото-
рое и Закон Моисеев означал в жертве агнца, 
о которой, как прообразе Христа, написано: 
«никакой необрезанный не должен есть ее» 
(Исх.12:48). Необрезанным же называет всяко-
го нечистого, а таково по естеству есть челове-
чество. Поэтому не необрезанным, но чистым 
и духовно обрезанным людям надлежит при-
касаться к Святейшему Телу Господа. Обреза-
ние же сердца совершается Духом, по словам 
Павла, и его нельзя иметь человеку, если Дух 
Святой не вселится в нем верою и Крещением. 
Ибо хотя Христос воскрес из мертвых, но дух 
Святой еще не был послан Им от Отца к людям, 
а послан уже тогда, когда восшел Он (Иисус 
Христос) к Отцу. Потому и сказал Он: «лучше 
для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду. 
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). Итак, поскольку 
Он еще не послал Духа, то и возбранял Марии 
прикасаться к Себе... 

Отсюда Церковь приняла правило, по кото-
рому мы возбраняем оглашенным участвовать 
в Святой Трапезе, хотя они уже познали исти-
ну и исповедали веру, возбраняем, как еще не 
исполненным Святого Духа, Который обитает 
только в совершенных Крещением. Но когда 
примут Крещение, которым вселяется в них 
Дух Святой, тогда уже не возбраняется им при-
касаться к Спасительному Телу Христову. По-
тому и служители Таинства возглашают для 
приступающих к таинственному благослове-
нию: «Святая святым!», означая тем, что одни 
освященные Духом имеют право причащаться 
Святого. 

Святитель Кирилл Александрийский

Святые отцы 

о Крещении
Господнем 


