
Крещение 
 

В прошлый раз мы закончили на том, что в церковном собрании помимо провозглашения 

Слова, молитв и песен должны свершаться Христовы установления.  

 

Христос заповедовал церкви совершать два установления — это крещение и вечеря. 

 

Сегодня мы поговорим о водном крещении.  

 

Наверное, будет правомерным утверждение, что все христианские религии мира сойдутся в 

том, что нужно совершать крещение.  

 

Христос прямо заповедовал: 

 

19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 

Аминь. 

(Матф. 28:19, 20) 

 

Да и аминь. 

 

Но нужно отметить, что на этом часто мир и согласие заканчиваются.  

 

Начинаются вопросы: 

 

Кого крестить? Как крестить?   

Нужно ли ехать на реку или можно крестить в баптистерии?  

Достаточно ли просто окропление водой или необходимо погружение в воду? 

Можно ли крестить детей? Если да то с какого возраста? 

Что нужно человеку для крещения? Что происходит в момент крещения? 

 

Если в нашу церковь сейчас зайдет человек и скажет, что хочет креститься, то что бы вы ему 

ответили? 

 

На эти вопросы каждый верующий должен знать ответы, чтобы быть послушными Христу в 

исполнении «великого поручения»,  а так же, чтобы не попасть в ловушку лжеучителей.  

 

Нужно знать ответы на все эти вопросы.  

Как это сделать? Вопросов реально много. 

 

Для этого нам необходимо ответить всего лишь на 1 основополагающий вопрос: 

 

В чем смысл водного крещения?  

 

Ответив правильно на этот вопрос, можно будет без труда ответить на все остальные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 



Определение 
 

Перед тем, как начать отвечать на этот вопрос, нужно сделать важное замечание: не всегда, 

когда встречается слово «крещение» в Библии, оно относится к водному крещению. 

Греческое слово крещение - «baptidzo» переводится на русский язык словом «погружать» и 

имеет значение «погружать во что-либо». Например, крещение Святым Духом — это 

погружение (помещение) человека в тело церкви, но никак не водное крещение.  

 

 Исследуя Писание, трудно не заметить разные примеры водного крещения. 

 

 Прежде всего, крещение Иоанна Крестителя. 

 

1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 

2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 

3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 

4 Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах 

своих, а пищею его были акриды и дикий мед. 

5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 

6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. 

(Матф.3:1-6) 

 

Крещение Иоанна не было обычным иудейским обрядом очищения. Оно вообще 

крайне сильно отличалось от иудейских обрядов. Если обрядовые омовения для 

очищения нужно было повторять многократно, то крещение Иоанна было 

единократным.  

 

Единственное однократное омовение, которое совершалось в иудаизме, 

предназначалось для язычников. Это омовение символизировало их обращение в 

иудейскую веру.  

 

Любой иудей, который совершал этот обряд, словно заявлял, что он язычник, который 

хочет принадлежать к народу Божьему. Такого рода признания не мог сделать ни один 

иудей.  

 

Но мы видим из текста, что иудеи шли к Иоанну крестится.  

Те,  кто  принимали крещение, словно заявляли, что ни расовая принадлежность, ни 

именование себя избранным Божьим народом, ни именование себя детьми Авраама не 

может спасти.  

Для спасения нужно было покаяние в своих грехах и принятие Того, о Ком вещал 

Иоанн.  

 

Крещение Иоанна — было публичным свидетельством покаяния пред Богом, 

поэтому оно и названо — крещением в покаяние. Оно предоставлялось тем, кто 

признал себя грешником и раскаивался в своих грехах. 

 

Крещение было внешним символом внутренних перемен.  

 

 

 

 

 



Другое событие, на которое стоит обратить внимание, — это  

 

 Крещение Христа у Иоанна Крестителя  

 

Зная смысл крещения Иоанна, возникает некоторое непонимание надобности 

крещения Христа.  Похоже, что с такой же проблемой столкнулся и Иоанн.  

 

13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. 

14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли 

приходишь ко мне? 

15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 

всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. 

(Матф. 3:13-15)  

 

Видно, что Иоанн очень ясно понимал, что Христу не нужно креститься, так как 

Безгрешному не нужно свидетельствовать о покаянии и очищении от грехов.  

Но Христос дал понять, зачем Ему нужно креститься:  

 

15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 

всякую правду.  

 

Причиной крещения Христа была Его миссия — спасение грешников. 

  

Зная ее, мы можем сказать, что Он зашел в эту реку не для очищения, но для 

отождествления себя с грешным человечеством. Одни шли туда, чтобы 

символизировать свое покаяние и оставление грехов, Он же шел, чтобы показать, что 

Он берет эти грехи на Себя. 

 

Крещение Христа символизировало Его отождествление с людьми, то что Он понесет 

наказание за грехи людей. Это событие произошло позже на Голгофе.  

 

 Водное крещение в ранней церкви.  

 

 

1. Водное крещение — это  заповедь Христа 

 

19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 

20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 

века. Аминь. 

(Матф. 28:19, 20) 

 

В другом тексте Христос говорит:  

 

16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет. 

 

(Мар. 16:16) 

 

Апостолы тоже побуждали людей креститься:  

 

38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 



 

(Деян. 2:38)
1
 

 

 

Крещение — это предписание, оставленное самим Христом и утвержденное 

апостолами. Но мы можем сказать следующее:  

 

 

2. Водное крещение — это заповедь для верующих 

 

Другими словами, из Писания видно, что водному крещению должна предшествовать 

вера. Хорошей иллюстрацией этой истины является история про Филиппа и 

эфиопского евнуха, записанная в книге Деяний в 8 главе. Филипп объяснял Писание и 

через какое-то время евнух сказал:  

...вот вода; что препятствует мне креститься? 

(Деян. 8:36) 

 

Он услышал весть спасения и он хочет креститься. После этого Филипп делает очень 

точное утверждение: 

 

Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: 

верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. 

 

(Деян. 8:37) 

 

У Филиппа был всего лишь один критерий для того, чтобы преподать крещение этому 

иноплеменнику, - это вера.  

 

Вера в Иисуса Христа предшествует крещению. 

Это можно найти и в других местах Священного Писания, например:  

 

8 Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из 

Коринфян, слушая, уверовали и крестились. 

 

(Деян. 18:8) 

 

Если вера перед крещением, то в чем же суть крещения? 

 

3. Водное крещение — это внешний символ внутренних духовных перемен 

 

Как и крещение Иоанна было внешним символом раскаяния, так и водное крещение, 

совершаемое в церкви является внешним символом духовного процесса.  

 

3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились? 

4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 

мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 

 

(Рим. 6:3, 4) 

                                                 
1 Лучшее прочтение этого стиха: «Покайтесь — и да  креститься каждый из вас во имя Иисуса Христа — для 

прощения грехов; и получите дар Святого Духа». см. Альманах. Кафедра. Водное крещение. Самара: церковь 

ЕХБ «Преображение», 2010. С. 24 



 

Как, мы уже отмечали ранее, слово «крещение» в оригинале нам очень знакомо: 

βαπτιζω. И оно означает погружение. Когда Павел говорит, что мы все, верующие, 

крестились во Христа, это значит погрузились во Христа.  

Отождествили себя с Ним, а именно, с Его смертью и воскресением. Умерли для греха 

и воскресли для новой жизни.  

И все это произошло в момент нашего возрождения. 

 

Когда уверовавший принимает крещение, он провозглашает перед другими людьми о 

том, что с ним произошло в момент возрождения.   

Более того, со временем в ранней церкви водное крещение стало обязательным 

условием для вступления в поместную общину. Эта традиция сохранилась и до 

нашего времени.  

 

Из всего сказанного можно сделать вывод:  

 

Водное крещение — это внешний символ внутренних духовных перемен, произошедших в 

человеке в момент обращения, это публичное исповедание веры, это способ вступления в 

местную общину верующих, это заповедь Господа Иисуса Христа, которую должен 

исполнять верующий человек
2
.  

 

Возражения 
 

Но как вы наверное уже заметили, или заметите в будущем, что не все люди согласны с таким 

определением водного крещения. 

  

Основным является возражение о том, что водное крещение необходимо для спасения
3
 

 

Для доказательства приводят одни тексты, которые вообще ничего не говорят о водном 

крещении, например:  

 

21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но 

обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, 

 

(1 Пет. 3:21) 

 

 данный текст  говорит о крещении, а точнее о погружении в Христа, как в ковчег 

спасения, но ничего не говорит о водном крещении
4
. 

 

3 Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не 

может увидеть Царствия Божия. 

 

(Иоан. 3:3) 

 

- данный текст говорит о воде, которая никак не относится к водному крещению, но 

сочетание «воды и духа» говорит об очищении
5
. 

                                                 
2 Ч. Райри. Основы Богословия. СПб.: Библия для всех, 2000. С. 502 

3 Ludwig Ott, Fundamentals of Catholic Dogma, Rockford, Ill: Tan Books, 1960. стр. 356 цит.по Уэйн Грюдем, 

Систематическое богословие, СПб: Мирт, 2004. стр. 1096; см. также С.В. Санников,  Подготовка к 

крещению. Пособие, Одесса, 2005. стр. 165 

4 Альманах. Кафедра. Водное крещение. Самара: церковь ЕХБ «Преображение», 2010. С. 31  

5 УБМ С. 1537 



 

Так же приводят тексты, которые якобы говорят об водном крещении как о неотъемлемом 

элементе спасения:  

 

16 Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 

будет. 

(Мар. 16:16) 

 

 из этого стиха опрометчиво утверждать, что спасение зависит от крещения, нужно 

просто дочитать стих до конца. Положение в вечности определяет наличие веры, а не 

крещения. 

 

 

Есть еще некоторые возражения и сложные тексты, для обзора можно порекомендовать 

альманах «Кафедра» издание октября 2010 года, который полностью посвящен водному 

крещению.  

 

Применение 
 

 

Поняв, что такое крещение, в чем его суть, можно ответить на многие вопросы, которые мы 

ранее обозначили.  

 

Водное крещение — это внешний символ внутренних духовных перемен, произошедших в 

человеке в момент обращения, это публичное исповедание веры, это способ вступления в 

местную общину верующих, это заповедь Господа Иисуса Христа, которую должен 

исполнять верующий человек
6
.  

 

Вопрос: Можно ли быть верующим, но не быть крещенным?  

Ответ: Да, можно быть непослушным верующим, так как крещение — это заповедь.  

Если вы верующий человек, но еще не крещены, вам нужно принять крещение.  

 

Вопрос: Кого нужно крестить?  

Ответ: Крещение — это заповедь для верующих, крещение подразумевает наличие веры.  

 

Вопрос: Как должно совершаться крещение?  

Ответ: Так как крещение демонстрирует смерть для греха и воскресение для новой жизни, 

оно должно совершаться погружением.  

 

 

И т. д.  

 

                                                 
6 Ч. Райри. Основы Богословия. СПб.: Библия для всех, 2000. С. 502 


