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Что такое крещение?

Прошлое воскресенье стало особенным днем 
в  жизни Рубена, сына моей близкой подруги. 
Ему исполнилось пятнадцать, и он решил при-

нять крещение. Вся наша церковь собралась в мест-
ном бассейне, где Рубен и еще несколько человек 
публично заявили о своей вере в то, что Иисус Христос 
заплатил за их грехи Своей смертью на кресте и что 
они хотят быть Его учениками. Их, полностью оде-
тых, погрузили в воду, из которой они вышли мокрые 
и счастливые. Рубен старался быть серьезным, но не 
мог. Это был праздник.

Я видела крещение много раз, однако все равно пони-
маю, что со стороны это выглядит довольно странно. 
Что подумает незнающий человек, когда увидит толпу 
людей, которые окунают нескольких человек в воду 
и  затем радуются этому событию? В разных церквах 
и деноминациях крещение проводится с некоторыми 
отличиями, однако так или иначе мы все это делаем. 
Но зачем? Что это вообще такое?

 Взгляд  
        вглубь
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Крещение – это…

Уже на первых страницах Нового Завета мы 
читаем о крещении, однако что оно из себя 
представляет, не совсем понятно. Появился 

Иоанн Креститель и стал проповедовать, что нужно 
покаяться. Люди «выходили к нему и крестились от 
него в Иордане, исповедуя грехи свои» (МФ. 3:5-6). Они 
определенно понимали, что делают. В иудаизме прак-
тиковались различные церемонии омовения, при-
званные очистить человека. Это было необходимо для 
поклонения в храме. Кроме того, язычники, хотевшие 
обратиться в иудаизм, также погружались в воду, что 
символизировало начало новой жизни, свободной от 
прежних заблуждений и греховного поведения.

Мы все знаем, что вода очищает тело. Крещение – 
отражение того, что произошло в духовном измере-
нии. Приходя к Иоанну креститься, люди признавали 
свою нечистоту перед Богом и исповедовали свои 
грехи. Тогда Иоанн погружал их в воду в знак того, что 
они хотят оставить прошлую жизнь и начать новую. 
В этом была вся суть.
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Нужно ли мне креститься?

Стоя у бассейна, я спросила молодого человека 
по имени Дэвид, который несколько лет назад 
обратился ко Христу, когда он собирается кре-

ститься. В ответ он выдал ряд запутанных извинений 
и оправданий. Всё сводилось к тому, что ему это не 
нужно. Кому он засвидетельствует, если все присут-
ствующие и так верующие? И зачем это делать при 
людях, если можно тихонько креститься у себя в ван-
ной? И вообще, какой в этом смысл, если он уже обра-
тился к Иисусу несколько лет назад?

Мне на ум сразу пришли два аргумента. Во-первых, 
так велел Иисус. А во-вторых, Он Сам тоже крестился.

«Что ж, значит, решено», – выслушав меня, сказал 
Дэвид.

В конце Своей земной жизни Иисус дал ученикам 
последнее повеление:

«Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам». 

матфея 28:19-20

Все предельно ясно: Иисус хочет, чтобы Его учени ки 
крестились. Это неотъемлемая часть нашего служе-
ния в мире.

Крещение – это проявление послушания тому, 
что Христос «повелел» Своим ученикам. Иногда нам 
хочется поставить под вопрос цели и важность пове-
лений Господа, как это сделал Дэвид, и уклониться от 
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простого послушания. Но это не более чем завуали-
рованный способ сказать: «Иисус, я сам хочу решать, 
как мне следовать за Тобой». В таком виде это звучит 
безумно, но именно так обстоит дело. Так это воспри-
нимает Сам Иисус, когда мы пытаемся уклониться от 
безусловного повиновения Ему.

Определенно, если бы кто и имел право отказаться 
от крещения, то это был бы Он. Иоанн первым стал 
возражать, когда Иисус захотел принять крещение.

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоан
 ну креститься от него. Иоанн же удерживал Его 
и говорил: “Мне надобно креститься от Тебя, и Ты 
приходишь ко мне?” Но Иисус сказал ему в ответ: 
“Оставь теперь, ибо так надлежит нам испол
нить всякую правду”».

матфея 3:13-15

Спаситель совершенен. Библия представляет Его 
как «непорочного и чистого Агнца» (1 ПЕТ. 1:19). Ему 
не в чем было каяться и не было нужды примиряться 
с Богом. Он и так был с Ним одним целым. Зачем же 
тогда Он крестился?

В одной из Своих проповедей Иисус сказал уче-
никам: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон 
или пророков – не нарушить пришел Я, но испол-
нить» (МФ. 5:17). Крещение Иисуса было одним из пер-
вых проявлений Его послушания. Божий закон требо-
вал множества омовений, и Своим крещением Иисус 
показал, что соблюдает закон и исполняет его тре-
бования. Библия говорит, что никто из нас не живет 
по Божьим стандартам (РИМ. 3:23), однако Спаситель 
исполнил их вместо нас, чтобы «послушанием одного 
[сделались] праведными многие» (РИМ. 5:19).
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Хотя ни Иоанн, ни иудеи в то время не могли 
этого понять, крещение полным погружением слу-
жило также иллюстрацией жертвы, которую прине-
сет Иисус, чтобы спасти нас. Оно символизировало 
смерть, погребение и воскресение для новой жизни. 
Иисус показал нам, что должно произойти, и про-
демонстрировал Свою непреклонную решимость 
исполнить волю Небесного Отца.

И, наконец, Сам Он сказал: «Так надлежит нам 
исполнить всякую правду» (МФ. 3:15). Крещение 
Иисуса – пример для нас. Он не требует от нас ничего, 
что не сделал бы Сам. Когда мы следуем за Ним, то 
идем по дороге, которую Он проложил перед нами. 
И один из оставленных Им следов – крещение.

Как сказал Дэвид: «Что ж, значит, решено». Пер-
вые ученики Иисуса определенно учили, что все, кто 
хочет посвятить свою жизнь Ему, должны креститься. 
В конце проповеди, произнесенной в день Пятиде-
сятницы, когда Святой Дух сошел на учеников, апо-
стол Петр сказал: «Покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов» 
(ДЕЯН. 2:38). И несколькими стихами ниже мы читаем: 
«Итак, охотно принявшие слово его крестились» (СТ. 41).

Судя по всему, у нас остается всего один вопрос: 
хочу ли я креститься? Повеление предельно ясно, 
и мы призваны послушно следовать Иисусу во всем. 
Однако важно, чтобы это следование было радостным 
и благодарным. Крещение – не тягостная обязанность, 
которую необходимо исполнить. Это публичное при-
знание всего, что Господь сделал для нас.

А теперь посмотрим более внимательно на то, что 
представляет собой крещение.
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Что символизирует крещение?

Крещение – это символическое действие, внеш-
няя демонстрация того, что произошло в духов-
ном мире. Хотя среди христиан есть различные 

традиции и взгляды на сущность крещения, давайте 
просто посмотрим на то, что о нем сказано в Библии.

Это символ смерти и новой жизни:

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни». 

Римлянам 6:3-4

Входя в воду для крещения, мы символически при-
соединяемся к смерти и воскресению Иисуса Хри-
ста (см. также КОЛ. 2:12). Его смерть – это наша смерть. 
Его жизнь – наша жизнь. Но что это значит? Павел 
в Послании к римлянам продолжает:

«Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, 
чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам 
не быть уже рабами греха». 

Римлянам 6:6

Этот текст показывает, что наше старое греховное 
«я» умерло, когда умер Иисус. И как Он воскрес из 
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мертвых, так мы теперь тоже можем жить новой жиз-
нью с Бо  гом и для Бога. Вот что символизирует кре-
щение: мы умерли и воскресли для новой жизни со 
Христом. Старое «я» было распято, и теперь мы живем 
новой жизнью, движимой Святым Духом.

Это символ нашего присоединения к Божьей 
семье:

«Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, составляют одно 
тело – так и Христос. Ибо все мы одним Духом кре
стились в одно тело: иудеи или эллины, рабы или 
свободные, – и все напоены одним Духом. Тело же не 
из одного члена, но из многих». 

1 Коринфянам 12:12-14

Когда Дэвид спросил меня, зачем ему принимать 
крещение, если все вокруг верующие, я напомнила 
ему, что этим он все равно делает заявление. Креща-
емый словно говорит: «Я хочу войти в вашу семью. 
Принимая такое же крещение, что и вы, я хочу стать 

одним из вас, хочу, чтобы 
вы были моими братьями 
и сестрами». Это яркая кар-
тина нашей связи друг с дру-
гом. Мы открываем свое 
сердце для каждого ученика 
Иисуса и принимаем ответ-
ственность друг за друга. 
Мы все решили соединиться 
со Христом в  Его смерти  

Крещение  
символизирует, 
что мы умерли  

и воскресли  
для новой жизни 

со Христом.
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и  воскресении. В нас всех 
один Святой Дух. Мы все 
члены одного тела. Есть 
что-то удивительно уравни-
вающее в  сим   волизме кре-
щения. Богатые и бедные, 
умные и  необразованные, 
люди из всех уголков земли 
с  самым разным прошлым, 
мы все спасаемся одним 
единственным способом – 
присоединением к Иисусу 
Христу. 

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 
все вы, во Христа крестившиеся, во Христа обле
клись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни сво
бодного; нет мужского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе». 

Галатам 3:26-28

Иудей, язычник, раб, свободный, мужчина, женщи-
 на… Ничто из этого не делает нас больше или меньше 
распятыми со Христом. Какой бы ни была наша роль 
в Его семье, в какую бы церковь мы ни ходили, у всех 
нас равная ценность и значимость.

«Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной 
надежде вашего звания; один Господь, одна вера, 
одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над 
всеми, и через всех, и во всех нас». 

Ефесянам 4:4-6

Крещение  
показывает, что 

мы все спасаемся 
одним единствен-
ным способом – 

присоедине-
нием к Иисусу 

Христу.



[8] ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ? КОГдА эТО НужНО сдЕлАТь? [9]

Когда это нужно сделать?

Меня крестили в детстве. Мои родители бы   ли 
неверующими, но мой отец обратился ко 
Христу, когда до моего рождения остава-

лось всего несколько дней. Они с мамой стали ходить 
в церковь, которая отказалась от религиозного сим-
волизма и преданий ради следования за Христом 
исключительно по Библии. В частности, там считали, 
что креститься могут только те люди, которые осоз-
нанно решили стать христианами. Когда мне было 
шесть лет, я начала упрашивать родителей разрешить 
мне принять крещение. И поскольку я захотела этого 
сама, то меня крестили.

Однако единственной причиной, по которой я захо-
тела креститься, было крещение моего старшего девя-
тилетнего брата. Я позавидовала всеобщему внима-
нию, которым он пользовался. Мы вдвоем помолились 
молитвой, в которой просили Иисуса войти в наши 
сердца, и мои родители решили, что мы готовы. Но 
печальная действительность была такова, что ни мой 
брат, ни тем более я не знали Христа по-настоящему. 
Мы просто повторили записанную молитву, которая, 
как нам сказали, сделает нас христианами. Только 
в семнадцать лет я осознанно посвятила свою жизнь 
Христу. И тогда передо мной встал вопрос: нужно ли 
креститься во второй раз?
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По этому поводу у некоторых людей есть твердое 
убеждение. Но я не хочу начинать здесь богословский 
спор. Для себя я тогда решила, что повторное креще-
ние мне не нужно. И только двадцать лет спустя, сидя 
в церкви, я вдруг осознала, что должна креститься. 
Между тем я уже преподавала библейские уроки 
и много лет активно участвовала в жизни церкви. 
Последнее, чего от меня можно было ожидать, – это 
заявление на крещение. Поэтому я сначала отвергла 
эту идею, представив, как нелепо будет выглядеть 
крещение после стольких лет служения. Но потом 
я поговорила с мужем, и он стал убеждать меня не 
сопротивляться действию Святого Духа. Но все равно 
решиться было трудно. 

Однако чем больше я упорствовала, тем сильнее Бог 
стучал в мое сердце. В конце концов я сдалась и рас-
сказала обо всем служителям. Естественно, все они 
были в шоке, однако поддержали мое решение. Так 
я крестилась во второй раз.

Я знала, что это выглядело 
неоднозначно и что неко-
торые люди (включая моих 
родителей) меня не поняли. 
Но меня утешало то, что 
я осознавала суть крещения: 
это смерть для себя и начало 
новой жизни во Христе. При-
соединение к смерти Иисуса 
среди прочего включало 
в  себя смерть для людского 
мнения. А жизнь для Иисуса 

Присоединение 
к смерти Иисуса 
среди прочего 

включало  
в себя смерть 

для людского 
мнения.
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означала послушание тому, что говорит Бог. Мне 
нужно было умереть для смущения от того факта, что 
многолетний и посвященный член церкви прини-
мает крещение. И должна признать, теперь крещение 
имеет для меня особенное значение.

Я уверена, что каждому верующему есть что расска-
зать по этому поводу. Некоторых крестили в детстве, 
и они никогда не чувствовали потребности повторить 
это в том возрасте, когда их вера во Христа стала осоз-
нанной. Я читала про одного человека, который кре-
стился четыре раза, потому что переходил из церкви 
в церковь и в каждой был свой взгляд на крещение. 
Мне это кажется странным, но по вопросу крещения 
существует много мнений, поэтому неудивительно, 
что такое происходит. 

Однако главное в том, что  
каждый, кто хочет следовать 
за Христом, должен испол-
нить Его повеление и кре-
ститься. Это не связано с де- 
номинацией, церковью или 
личными предпочтениями. 
Это учение Библии, а также 
наш личный радостный 
отклик на призыв Господа.

Каждый,  
кто хочет следо-
вать за Христом, 

должен  
исполнить Его 

повеление  
и креститься.
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Прекрасный символ крещения

Я подарила нашему юному другу Рубену от -
крытку с собственным рисунком. На рисунке 
был изображен человечек из палочек (ну, вот 

так я рисую), стоящий в воде. А рядом надпись: «Когда 
твое тело погрузилось в воду, тогда ты объявил, что 
принадлежишь не себе, а Христу». 

Ниже я нарисовала того же человечка уже вышед-
шим из воды и написала: «Это твоя новая жизнь, 
в которой ты весь живешь для Христа: ноги идут туда, 
куда Он посылает, руки касаются того, к чему Он хочет 
прикоснуться, язык говорит то, что Он хочет сказать».

Это удивительная истина, которую символизирует 
крещение: мы соединились со Христом в Его смерти 
и воскресении. Мы принадлежим Ему. Мы живем 
и будем жить вечно, потому что Он жив! Мы никогда 
не оторвемся от Него. Наше старое «я» умерло, и теперь 
мы можем расти во взаимоотношениях со Христом, 
позволяя Ему быть в центре всего, жить в нас и все 
больше подчинять нас Себе. Крещение – провозглаше-
ние этого события, которое уже произошло благодаря 
всему, что Он сделал для нас.

«Итак, что ты медлишь?  
Встань, крестись».

деяния 22:16



ХНН служение в РОССИИ: а/я «Хлеб Наш Насущный», ул. Октябрьской революции, 6,  
 г. Смоленск, 214000, Россия; russia@odb.org
ХНН служение в УКРАИНЕ: а/я 20, г. Киев, 02088, Украина; ukraine@odb.org
ХНН служение в БЕЛАРУСИ  и ДР. СТРАНАХ: а/я 82, г. Минск-107, 220107, Беларусь; 
  belarus@odb.org 

Даже самые скромные пожертвования, получаемые от читателей, позволяют  
нам открывать для многих мудрость Библии, которая преображает жизнь.  
Миссия не получает финансирования от какой-либо группы или деноминации.

Чтобы узнать о разных бесплатных вариантах чтения «Хлеб Наш Насущный», 
нажмите на кнопку «ПОДПИСАТЬСЯ» на сайте russian-odb.org.
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Читайте больше брошюр на сайте: 
russian-odb.org/ld
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