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Г. Резюме христианского крещения 
 

1. Христианское крещение – это крещение Духом и крещение водой. 
 

Христианское крещение – это превыше всего невидимое крещение Духом.  
Христианское крещение водой – это видимый знак и печать невидимого крещения Духом.  
 

Только Иисус Христос крестит людей Духом. Новое рождение свыше – это реально. 
Христиане крестят  водой. Крещение водой – это знак и печать Бога, в ознаменование произошедшего.  
 

 (1) Крещение Духом означает: 
• Объединение с Иисусом Христом в Его смерти (Римлянам 6:3,4a,5a) 
• Объедение с Иисусом Христом в Его воскресении (Римлянам 6:4б,5б) 

 

 (2) Крещение Духом приводит к: 
• обрезанию в сердце (Римлянам 2:28-29), посредством которого прежнее «я» было распято со Христом, 
чтобы вы больше не были рабом греха (Римлянам 6:6; Ефесянам 4:23) 

• объединению с Триединым Богом (Матфея 28:19), посредством чего новое «я» разделяет завершенный труд 
Иисуса Христа по спасению (Ефесянам 1:3-7; 2:5-7) 

 

 (3) Крещение Духом имеет влияние на: 
• ваше прошлое: (СЕЙЧАС) вы рождены свыше (возрождены) (Титу 3:4-8), вы были оправданы (все ваши 
грехи были прощены) (Римлянам 4:6-8) и вы были спасены от вины и силы греха (Римлянам 6:6-7) и гнева 
Бога (Римлянам 5:9-10) 

• ваше настоящее: вы сейчас являетесь гражданином Божьего народа завета (Галатам 3:26-29), гражданином 
Божьего Царства (Иоанна 3:3-8) и членом мирового Тела (Церковь) Христа (1 Коринфянам 12:12-13;  
Ефесянам 2:19-22; 3:6). Вы хотите, можете и будете все больше и больше жить святой и праведной жизнью 
(Римлянам 6:11-14,19), вы будете продолжать расти как ученик Христа и помогать другим людям 
становиться учениками Христа (Матфея 28:19-20)  

• ваше будущее: ваш дух (Иоанна 3:1-3) и ваше тело (Филиппийцам 3:20-21) станет полностью 
сообразованными с Иисусом Христом, и вы будете жить всегда на новой земле в присутствии Бога 
(Откровение 21;1-5).  

 

2. Когда крещение Духом и крещение водой отделены друг от друга. 
 

 (1) Когда крещение водой отделяется от крещения Духом. 
Когда крещение водой отделяется от крещения Духом, тогда возникает небиблейская доктрина, а именно, то, 
что проведение крещения водой людьми осуществляет (исполняет) только то, что Бог может осуществить 
(исполнить)!  
Например, некоторые учат, что крещение водой изливает благодать Бога на человека так, чтобы он смог 
осуществить свое собственное спасение посредством своей собственной воли и своих добрых дел. Другие люди 
учат, что с помощью крещения водой или  возложения рук осуществляется крещение Духом.  
 

 (2) Когда крещение Духом разделяется от крещения водой. 
Когда крещение Духом отделяется от крещения водой, тогда возникает другая небиблейская доктрина, а 
именно, что крещение Духом осуществляет нечто другое, чем возрождение Духом!  
Например, некоторые люди учат, что крещение Духом в какое-то время после возрождения Духом дает особую 
силу и духовные дары человеку, крещенному Духом.  
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Христиане должны различать ясно между крещением Духом, что является событием один раз в жизни (Деяния 
11:14-18), и наполнением Духом, что является постоянным или повторяющимся событием (Ефесянам 5:18).  
 

3. Практика крещения Духом и крещения водой не прописывается.  
 

Хотя греческое слово «крестить» (греч.: «baptizó») в мирском использовании может означать: погружать, 
частично окунать или даже смыть, ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО «BAPTIZÓ» В БИБЛИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО 
В ОБРЯДОВОМ ИЛИ ПЕРЕНОСНОМ (ДУХОВНОМ) СМЫСЛЕ.1  
Слово «крестить» используется: 

• в обрядах крещения (церемониальные омовения) в Ветхом Завете  
• при упоминании крещения Духом в Новом Завете, что омыло все грехи и облекло человека во Христа  
• и для крещения водой в Новом Завете, что символизирует крещение Духом  

 

Все христиане должны иметь одно и то же убеждение о библейском значении христианского крещения. И все 
христиане должны наставлять новообращенных в библейском значении крещения и не в своем собственном 
традиционном учении о крещении.  
 

Так как практический метод или способ крещения водой не преподается и не  прописывается, заповедуется или 
запрещается в Библии, все христиане имеют свободу выбирать любую практическую форму для крещения 
водой, что кажется привлекательной для них. Но они не могут навязывать любой конкретный метод крещения 
водой другим христианам, и они не могут осуждать других христиан, которые выбрали форму, отличающуюся 
от их собственного выбора.  
 

Хотя крещение Духом является настоятельной необходимостью: «Должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:7), 
крещение Духом не может быть манипуляцией со стороны людей. И хотя крещение водой заповедано: «Итак 
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам» (Матфея 28:19-20а), конкретная форма крещения водой не может навязываться христианам. Все христиане 
являются паломниками на различных стадиях роста между возрождением (началом спасения) и прославлением 
(концом спасения). Ответственность христиан состоит в сеянии и поливе, но ответственность Бога – 
обеспечивать рост (1 Коринфянам 3:5-9).   
 

Д. Практический метод или способ крещения водой  
 

1. Крещение водой – это заповедь (*Матфея 28:19).  
 

Слово «крестить» связано с Великим Поручением обратить все народы в учеников Христа. Крещение водой не 
является одним из вариантов для христиан, но заповедью Христа. Люди, которые веруют в Иисуса Христа, 
должны креститься водой другим верующим в одно имя Отца, Сына и Святого Духа. Они должны креститься в 
контексте приобретения учеников и поэтому должны учиться (не принуждаться) соблюдать все заповеди 
Иисуса Христа (то есть, Библию).  
 

Когда Павел был обращен, Анания заповедал ему: «Встань (раз и навсегда- повеление), крестись (раз и навсегда 
– повеление) и омой грехи твои (раз и навсегда-повеление), призвав (раз и навсегда- повеление) имя Господа 
Иисуса» (Деяния 22:16).  
 

Однако, в то время, как вера в Иисуса Христа является предпосылкой для спасения, крещение водой не 
является предпосылкой для спасения (Марка 16:16). В то время как вера и крещение Духом являются 
предпосылками для членства в мировом Теле Христа (1 Коринфянам 12:13), крещение водой нигде в Библии не 
преподносится как необходимый обряд для членства в местной церкви (или определенной деноминации)! 
Формальное членство в определенной церковной деноминации в Библии вообще неизвестно. Разделение на 
различные деноминации  (фракции, отделения) является видимым знаком духовной незрелости (1 Коринфянам 
3:1-4)!  
 

2. Крещение водой проводится другим христианином. 
 

Когда верующий думает о том, как он пришел к вере в Иисуса Христа, он должен заключить, что Бог уже 
сделал первый шаг к нему задолго до того, как он сделал шаг к Богу вообще (Ефесянам 1:4-5). Бог использовал 
другого человека, чтобы поделиться с ним Евангелием. Только когда кто-то слышит Евангелие, он находится в 
состоянии обратиться ко Христу и уверовать во Христа (Римлянам 10:17).  
 

Когда Святой Дух касается сердца человека, он должен раз и навсегда изменить свое мышление (покаяться) 
(греч.: «metanoeó») (повелительное, аорист) и должен раз и навсегда креститься (греч.: 
«baptizó»)(повелительное, аорист, пассив) водой (*Деяния 2:37-39). Когда человек принимает Слово 
(Евангелие), он раз и навсегда крестится (водой) (греч.: «baptize») и таким образом раз и навсегда  добавляется 
к существующей группе уже спасенных людей (Деяния 2:41,47). Он постоянно посвящает себя учению 

                                                        
1 Греческо-английский словарь Нового Завета и другой ранней христианской литературы, Бауэр, Арндт и Гингрих, 1957 
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апостолов (посланию Библии), общению с другими христианами, преломлению хлеба (трапезам любви, 
включая Вечерю Господню) и молитве (Деяния 2:42).  
 

Новообращенный не крестит себя сам, но крестится другим верующим. Таким образом он выражает осознание 
того, что Бог сделал первый шаг чтобы дать ему благодатно Святого Духа (Иоанна 1:12-13). Помните, самый 
распространенный видимый признак крещения Духом (рождения свыше) – это возрастание в зрелого, 
функционирующего и усердствующего верующего (ученика) во всемирной Церкви (начинающей существовать 
поместной церкви).   
  

3. Крещение водой проводится во имя Иисуса Христа. 
 

Это означает следующее:  
  

 (1) Крестящий человек (креститель) свидетельствует. 
От имени Бога креститель дает новообращенному свидетельство от Бога. Креститель крестит его «во имя» 
(греч.: «eis to onoma») Триединого Бога (Матфея 28:19) или «во имя» (греч.: «en tó onomati») Иисуса Христа 
(Деяния 10:48). Он крестит с властью повеления Христа и в связи с этим объявляет, что через крещение Духом 
верующий начинает существенно важные отношения с Тем, кто носит имя, то есть, с Триединым Богом или 
Иисусом Христом (который является видимым образом Триединого Бога).  
 

 (2) Человек, который принимает крещение, также свидетельствует. 
Человек, который крестится, также свидетельствует. Он свидетельствует Богу и присутствующим людям. 
Человек, принимающий крещение, «призывает имя Иисуса Христа» или исповедует Его имя (греч.: «epi tó 
onomati») (*Деяния 2:38) или «призывая Его имя» (греч.: «epikalasamenos to onoma autou») (*Деяния 22:16). Это 
означает следующее: Он исповедует свою веру в Иисуса Христа: 

• Он признает все заявления Христа; 
• Он подчиняется учениям Христа; 
• Он в результате признает свою зависимость от Христа; 
• И берет обязательство слушаться и служить Христу.  

Или он может произнести молитву Богу. Или он может попросить конгрегацию спеть песню вместе с ним. Или 
он также может рассказать, как он решился на шаг крещения водой посредством личного свидетельства 
конгрегации.  
 

4. Метод крещения водой не описывается в Библии.  
 

Библия ясно говорит о значении крещения Духом, о видимых признаках, печатью чего является крещение 
водой. Но время, когда крещение должно проводиться и метод крещения водой не преподаются и не  
прописываются и не запрещаются в Библии! Они описываются в историческом контексте. Конгрегация или 
учитель должны ясно учить и объяснять значение христианского крещения новообращенному, различая 
крещение Духом от крещения водой. Но определенный метод крещения водой не прописывается или не 
навязывается новообращенному.  
 

5. Значение крещения не учит или не прописывает, как человеку следует креститься водой. 
 

 (1) Марка 10:38-39.  
Иисус сказал: «Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? (греч.: 
«dunasthe ... to baptisma ho egó baptizomai baptisthénai»)?. «Чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, 
которым Я крещусь, будете креститься».  
 

Это крещение Иисуса и Его учеников не относится к их крещению Духом или крещению водой, но к тому, что 
они будут ошеломлены трудностями и страданиями. Тем не менее, Иисус и Его ученики не были погружены в 
эти трудности и страдания, но были ошеломлены предстоящими этими трудностями и страданиями (срав. 2 
Тимофею 3:12). 
 

 (2) *1 Коринфянам 12:13.  
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело (греч.: «pantes eis hen sóma ebaptisthémen»), Иудеи или 
Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом».  

Крещение Духом означает: измениться, чтобы пить от одного и того же Духа или насыщаться одним и тем же 
Духом. Но это не означает, что крещение водой должно осуществляться посредством питья чего-либо.  
 

 (3) *Галатам 3:26-27.  
«Все вы, во Христа крестившиеся (греч.: «eis Christon ebaptisthéte»), во Христа облеклись».  
 

Быть крещенным Духом означает: облечься во Христа. Но это не означает, что метод крещения водой должен 
быть осуществлен путем надевания специальной одежды для крещения. Не запрещается надевать специальную 
одежду, но этому не учат, заповедуют или прописывают в Библии!  
 

 (4) *Колоссянам 2:11-12.  
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 «В Нем вы и обрезаны… совлечением греховного тела плоти…быв погребены с Ним в крещении (греч.: 
«suntafentes autó en tó baptismó»), в Нем вы и совоскресли верою…». 

Быть крещенным Духом означает: быть духовно обрезанным. Но это не означает, что метод крещения водой 
должен проводиться посредством физического обрезания человека.  
 
             (5) *Римлянам 6:3.  
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» (греч.: «Hosoi 
ebaptisthémen eis Christon Iésoun, eis ton thanaton autou abaptisthémen»).  
 
Быть крещенным Духом означает быть распятым со Христом. Но это не означает, что метод крещения водой 
должен проводиться посредством распятия человека.  
 

 (6) *Римлянам 6:5.  
«Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения» 
(греч.: «ei gar sumfotoi gegonamen tó homoiómati tou thanatou autou, alla tés anastaseós esometha»).   
 

Быть крещенным Духом означает: возрастание (как растение) вместе с тем, что подобно смерти Христа. Но это 
не означает, что метод крещения водой должен быть посредством буквального выражения смерти растения.  
 

 (7) *Римлянам 6:4.  
«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть (греч.: «sunetafémen oun autó dia tou baptismatos eis ton 
thanaton») дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». 
 

Быть крещенным Духом означает: умереть и быть погребенным с Христом и быть воскрешенным с Ним. Но 
также в этом случае это не означает, что метод крещения водой должен проводиться посредством погребения 
человека под грудой земли или погружая его в воду.  
 

Заключение. Метод крещения водой не учат, не заповедуют и не прописывают в Библии!  
 

6. Крещение водой в Библии связано с символическим крещением Божьего народа в 
Ветхом Завете. 
 

 (1) *1 Петра 3:20-21.  
Что произошло? Воды потопа уничтожили грешный мир в то время, но также спасли Ноя и его семью. Вода 
таким образом является символом уничтожения, и в то же время, символом спасения (срав. Смерть и 
воскресение верующего)! Воды потопа смыли весь грех мира с его виной и порочностью (срав. Бытие 6:5-7), но 
в то же время спасли восемь человек (срав. Евреям 11:7). Воды потопа даже не коснулись Ноя или его семьи, но 
они были спасены от уничтожения теми же водами потопа. Их символическое крещение не было через 
погружение в воду, но через плавание на воде потопа в то время, как ливень изливался с небес на них (Бытие 
7:11-12). 
 

Каков смысл? Потоп в Ветхом Завете стал символом (стих 21) крещения в Новом Завете. Потоп был образом, а 
христианское крещение прообразом. Крещение Духом объединяет верующих со смертью и воскресением 
Христа и спасает их из грязи, силы и последствий греха. Крещение водой, символизируя крещение Духом, 
символизирует не только уничтожение старой природы и спасение новой природы, но также является 
«просьбой» (молитвой) (греч.: «ep-erótéma»), совершаемой верующим к Богу о чистой совести. Или же это 
является «обещанием» (свидетельством), которое дает верующий Богу и которое исходит из чистой совести.  
 

 (2)  *1 Коринфянам 10:1-2.  
Что произошло? Божий народ в Ветхом Завете весь находился под облаком, но осадки не выпадали на них  из 
облака. Они все прошли через Красное Море, но вода высокими стенами стояла с обеих сторон, не сокрушая 
их, в то время, как израильтяне перешли через море по сухой земле (Исход 14:22). Вода в облаке и вода в море 
не прикоснулись к израильтянам совершенно. Она висела, находясь над ними! Их символическое крещение не 
было через погружение в облако или в море, но водой, которая висела над ними. Таким образом, они были 
крещены в Моисея в облаке и в море (стих 2). 
 

Каков смысл? Это крещение водой в переносном смысле, в котором вода висела над ними, было видимым 
знаком и печатью, которые привели израильтян в существенно важные отношения с Моисеем, на основании 
чего они стали участниками в Законе Моисея и Общине Моисея, также называемой «Церковью» (греч.: 
«ekklésia») (Судьи 20:2; Псалом 106:32). Сравните это с «крещением во Имя Триединого Бога»  в Матфея 28:19, 
на основании чего христиане приводятся в существенно важные отношения с Богом Отцом, Богом Сыном и 
Богом Святым Духом, и Его Общиной Нового Завета, которая также называется «Церковью» (греч.: «ekklésia») 
(1 Коринфянам 12:13).  
 

7. Крещение водой в Библии связано с обрядами очищения Ветхого Завета. 
 



 
© 2016 DOTA Manual 6  Supplement 4. The practice of Christian baptism page 5 

Обряды очищения или омовения в Ветхом Завете называются «обряды крещения» или «обряды омовения» 
(греч.: «baptismoi») (Евреям 6:2; Евреям 9:10). Эти видимые обряды очищения символизировали очищение 
вещей и людей, и указывали на требование очищения (не только от загрязнения, но также от наказания) греха.  
 

Крещение водой (греч.: «baptizó») Иоанном Крестителем и Иисусом и Его учениками было связано с этими 
обрядами очищения (греч.: «katharismos») Ветхого Завета (Иоанна 3:22-26). Оба символизируют «очищение от 
греха»: прощение грехов (Деяния 2:38) или омовение от грехов (Деяния 22:16).  
 

 (1) *Левит 4:1 – 5:13. 
Частью ритуала или обрядового закона Ветхого Завета были приношения за грехи, которые приносились для 
искупления греха. Грех символически очищался окроплением (греч.: «prosranó») кровью жертвы семь раз перед 
завесой, обмазыванием (греч.: «epitithémi») кровью рог алтаря благовоний, и выливанием  (греч.: «ekcheó») 
остальной части крови у подножия алтаря для сожжения приношений. 
  

 (2) *Левит 14:1-9.  
В обрядовом Законе Ветхого Завета обрядом очищения или очищением от заразного кожного заболевания было 
окропление водой, смешанной с кровью (греч.: «perirainó») и омовением под водой (греч.: «luomai»). Слово 
«омыться» (греч.: «luomai») означает помыться, изливая воду сверху на себя. Слова «омыть свое тело водой» 
(греч.: «louomai en hudati») в Книге Левит 14:9 в обрядовом законе Ветхого Завета имеет то же строение, что 
слова «крестить водой» (греч.: «baptizó en hudati») в Марка 1:8a в Новом Завете. Человек стоял в воде и 
креститель изливал воду на и над его телом с целью смыть (греч.: «apolouomai») (Деяния 22:16) нечистоту его 
болезни или греха.  
 

 (3) *Левит 15:11.  
В Законе Ветхого Завета обрядовым очищением человека, к которому прикоснулся ритуально нечистый 
человек, было «омыть руки» (греч.: «niptó hudati») и «омыться/смыть»  свое тело (греч.: «luomai sóma hudati»), 
изливая воду сверху на или над своим руками и своим телом. Сравните эти слова со словами «подавать воду на 
руки» (греч.: «ep-cheó epi») (4 Царств 3:11) и «после омытия» тела (греч.: «louomai») только «умыть» свои ноги  
(греч.: «podas niptó») (Иоанна 13:10).  
 

Наружным обрядом очищения, который Закон Моисея требовал в Книгах Левит и Второзаконие, было «тенью» 
(Евреям 10:1), что указывала на «реальность» внутреннего духовного очищения сердца, о котором писали 
Псалмы и Пророки. 
 

 (4) 4 Царств 5:10,14. 
Пророк Елисей сказал, что Нееману следует омыться, смыть (иврит: «rachats», греч.: «luomai») семь раз в реке 
Иордан. Это было  поручением. Кажется, что Нееман делает нечто другое: он сошел (в реку) и окунулся 
(погрузился) (иврит: «tibel», греч.: «baptizó») семь раз в Иордан. Это было описанием (срав. Иисус Навин 3:15, 
где их стопы были погружены в воду у края воды). Это был обряд крещения или очищения для очищения от 
кожной болезни. Это было физическое очищение.  
 

Сравните это с народом Ветхого Завета, исповедующего свои грехи и затем крестящихся водой Иоанном 
Крестителем в Иордане, что обозначало «крещение покаяния для прощения грехов» (Марка 1:4,5,8). Это 
крещение водой было символическим духовным очищением, готовящим людей для пришествия Мессии (Марка 
1:1-3). Мессия бы осуществил реальное крещение, духовно очистив их крещением Святым Духом (Марка 1:8).  
  

 (5) *Псалом 50:3,4,9.  
Методами очищения греха в ветхозаветном периоде были очищение (окропление) иссопом и омытие (одежды). 
Давид умолял Бога изгладить (вычеркнуть, стереть, аннулировать) (иврит: «machah»; греч.: «exaleiphó») (стих 
1) его беззакония, омыть (иврит: «kibbes»; греч.: «plunó») (стих 3) все его беззакония и очистить (иврит: «tiher»; 
греч.: «katharizó») (стих 3) его от его греха. Он просил Бога очистить (иврит: «chitte<») или окропить (греч.: 
«rantizó») его иссопом и омыть (иврит: «kibbes»; греч.: «plunó») его, чтобы он мог стать белее снега (стих 9).  
 

Сравните это с методом очищения окроплением (греч.: «rantizó») кровью  (Евреям 9:19-22). Сравните это также 
с методом обретения чистой совести окроплением (греч.: «rantizó») сердца и (чистого) тела омытием (греч.: 
«luomai») чистой водой (Евреям 10:22).  
 

 (6) *Иезекииля 36:25-27.  
Методом очищения греха в ветхозаветном периоде было окропление (иврит: «zaraq»; греч.: «ranó») чистой 
водой, давая человеку новое сердце и вложив новый дух в него,  Дух Божий для жизни в человеке. Сравните это 
со значением крещения водой в Новом Завете (Деяния 2:38-39 и Деяния 10:43-45). 
 

 (7) *Марка 7:2-3 (греч. текст).  
Методом ритуального очищения рук являлось омытие. Фарисеи заметили, что некоторые из учеников Иисуса 
ели с ритуально нечистыми или немытыми руками. Иудеи не едят, пока они не помоют свои руки. Обряд 
омытия (греч.: «niptó») рук проводился поворачиванием одного кулака в ладони другой кисти (греч.: «pugmé 
nipsóntai tas cheiras») в то время, как вода изливалась сверху на или над (греч.: «epicheó epi») кистями (*4 Царств 
3:11).  
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 (8) *Марка 7:4 (греч. текст). 
«И придя с торга, не едят не омывшись (греч.: «baptizó»,т.е. крещение ). Обряд очищения рук в Новом Завете 
назывался «крещением» (греч.: «baptizó»)! И обряды очищения и обряды омовения Ветхого Завета назывались 
«обрядами крещения» (греч.: «baptismoi») в Новом Завете.  
Обряд «крещения» (греч.: «baptizó»)  рук водой (Марка 7:4a) после возвращения иудеев с рынка, 
ассоциировался с обрядами омовения (греч.: «baptismoi») (Марка 7:4б) чаш, кружек и котлов. Метод 
обрядового «омовения» или омытия рук показывается в Марка 7:3 и 4 Царств 3:11.  
 

 (9) *Луки 11:38 (греч. текст).  
«Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл [рук] перед обедом».   
Обряд очищения рук в Новом Завете назывался «крещением»! Таким образом, в то время, как Матфея 15:2 и 
Марка 7:2-3 используют  слово «умывать» (греч.: «niptó») руки, в Евангелии от Луки используется слово 
«крестить» для умывания (греч.: «baptizó») рук. Крещение (умывание) рук проводилось излиянием воды сверху 
на руки, в то время, как поворачивают один кулак в ладони другой кисти (Марка 7:3)!  
 

 (10) *Луки 11:39 (греч. текст). 
Метод обрядового очищения предметов водой касался только наружной части, а не внутренной части 
предметов. Обрядовое очищение (греч.: «baptizó», букв. крещение) рук (Луки 11:38) ассоциировалось с обрядом 
очищения (греч.: «katharizó») чаши или блюда. Только наружная часть чаши или блюда касалась воды, когда 
она очищалась ритуально. Этот обряд очищения (крещения) поэтому не относится к погружению в воду рук, 
чаш или блюд, но к их омовению водой, которая изливается сверху на руки, чаши или блюда (4 Царств 3:11).  
 

 (11) Иоанна 3:3,5,7. 
Иисус учил, что «рождение свыше» (или заново) Духом является божественным обязательством (заповедью)! 
Далее следуют ссылки на крещение Духом. «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие 
Божие». Ключ – только Иисус Христос крестит Духом, но христиане должны крестить водой (Марка 1:8; 
Иоанна 1:33). Обозначаемое (крещение Духом, очищающая работа Духа) должно сопровождаться знаком 
(крещение водой)! Именно поэтому Иисус Христос также учил, что «крещение водой во имя Отца, Сына и 
Святого Духа» также является божественным обязательством (заповедью): в зависимости от основного 
глагола «вы должны научить» (Матфея 28:19)! Иоанна 3:5 является ссылкой на крещение водой, что является 
видимым знаком невидимого крещения Духом (возрождением).  
 

 (12) *Иоанна 3:22-26.  
Крещение водой связано с иудейскими обрядами очищения или обрядами крещения. Ученики Иисуса  (Иоанна 
4:1-2) и Иоанна Крестителя крестили людей водой. Разгорелся спор между учениками Иоанна и иудеями об 
иудейских обрядах очищения. Этот обряд назывался прозелитическим крещением. Когда неиудей желал 
присоединиться к иудаизму, он совершал омовение (изливая воду над собой), обрезание и обещал соблюдать 
закон (срав. Евреям 6:2). Вероятно, аргументом было то, что ученики Иоанна Крестителя придавали крещению 
их учителя, Иоанна Крестителя, большую значимость в очищении, чем совершаемому прозелитическому 
крещению иудеев и крещению учеников Иисуса. В связи с этим они не могли понять, почему больше людей 
шли к Иисусу для крещения. Крещение водой (греч.:«baptizó») (Иоанна 3:23,26) Иоанна Крестителя и Иисуса 
здесь было связано с иудейским обрядом очищения (греч.: «katharismos») (Иоанна 3:25). 
 

 (13) *Иоанна 13:5,9-10.  
Методом ритуального очищения ног было омовение. На Востоке совершение омовения, изливая воду на и над 
своим телом (греч.: «louomai») перед тем, как  выходить ужинать было обычной практикой. После прибытия на 
место, где проводился ужин, человеку следовало только умыть (греч.: «niptomai») свои пыльные ноги. В 
Иоанна 10 ноги учеников свисали с края кушеток, на которых они полулежали. Иисус помыл их ноги, изливая 
воду сверху на их ноги (Иоанна 13:5). Слова Иисуса здесь имеют важное духовное значение: человек рождается 
свыше один раз. Затем он нуждается только в продолжающемся освящении или очищении от греха (1 Иоанна 
1:9). После его обращения и возрождения, новообращенный нуждается только в том, чтобы отворачиваться от 
греха ежедневно. После крещения Духом раз и навсегда, символизируемого крещением водой раз и навсегда, 
требовалось только продолжающееся исповедание греха (1 Иоанна 1:9).  
 

 (14) Деяния 22:16.  
Обряды очищения в Ветхом Завете с значением смывания грехов становятся ссылкой на новозаветное 
крещение водой. «Встань, раз и навсегда крестись (греч.: «baptizó») (повелительное) или:  раз и навсегда омой 
(греч.: «apoluomai») (повелительное) грехи твои, призвав имя  Господа Иисуса» (Деяния 22:16). Это ссылка на 
крещение водой Павла  (после того, как он был крещен и исполнен Духом и мог видеть снова) (Деяния 9:17-18) 
в доме Иуды на Прямой Улице в Дамаске.  
 

 (15) Евреям 10:19-22 (Греч. текст).  
«Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением (греч.: «rantizó») (совершенное время) 
очистив сердца от порочной совести, и омыв (греч.: «luó») (совершенное время) тело водою чистою» (Евреям 
10:22).  
 



 
© 2016 DOTA Manual 6  Supplement 4. The practice of Christian baptism page 7 

Обряды очищения в Ветхом Завете предвещают крещение Духом и крещение водой в Новом Завете. В Новом 
Завете Иисус Христос является нашим Первосвященником, который посредством Своей собственной смерти на 
кресте (Своей собственной крови) очищает и освящает нас (Евреям 9:14). Окропление (греч.: «rantizó») нашего 
сердца очищает нас от виновной совести (Евреям 10:22a) и является ссылкой на наше внутреннее духовное 
очищение, омовение наших грехов (оправдание) и крещение Духом (возрождение) (срав. Иезекииля 36:25-27; 
Деяния 2:3-4a). Омовение (греч.: «louomai») тела (посредством излияния воды сверху на тело) очищая нас от 
грязи перед тем, как мы подходим к Богу в Святой Святых (Левит 16:4) является ссылкой на наше внешнее 
символическое очищение при крещении водой. Крещение водой является видимым знаком и печатью крещения 
Духом.  
 

Заключение. Обрядовое крещение людей происходило либо путем окропления их водой либо изливания воды 
сверху и над их руками, ногами или всего тела (иврит: «jatsaq al»; греч.: «ekcheó epi») (срав. 4 Царств 3:11). 
Обрядовое крещение утвари также происходило либо путем окропления их водой либо омовения, то есть, путем 
изливания воды сверху или над этой утварью, вследствие чего только внешняя часть, а не внутренняя часть, 
очищалась ритуально. В Новом Завете важно, чтобы также и внутренняя часть людей очищалась духовно (Луки 
11:38-39).   
 

8. Крещение водой в Новом Завете путем изливания воды сверху на человека. 
 

Крещение водой, которое ввел Христос (Матфея 28:19) является видимым знаком и печатью крещения Духом 
(Деяния 10:44-47; Деяния 11:15-17). 
 

И крещение Духом описывается только одним способом в Библии:  
• Дух изливался (греч.: «ekcheó») сверху на или над людьми (Иоиля 2:28; *Деяния 2:17,33; Деяния 10:45) 
• Дух снисходил свыше на или буквально падал на (греч.: «epipiptó») людей (Деяния 8:16; 10:44; *Деяния 

11:15-16) 
• Дар, состоящий из Святого Духа получался (греч.: «lambanomai») от Бога (свыше) (Деяния 2:38-39; 5:32; 

8:15-17; 11:17; 15:8; 19:2; *Галатам 3:2) 
 

Заключение. Так как крещение водой является видимым знаком и печатью крещения Духом, крещение водой 
лучше всего выражается (символически иллюстрируется) излиянием воды сверху на новообращенного. Это 
явно был тот способ, которым апостол Павел был крещен в Новом Завете (Деяния 22:16)!  
 

9. Крещение водой в реке или в доме. 
 

 (1) Иоанн Креститель крестил людей водой в реке Иордан. 
Иоанн Креститель пришел, крестя в (место: в, у, ближе к) пустынной местности. Там он крестил людей в 
(место: в, у, ближе к) реке Иордан водой (средство, которым он крестил)(*Марка 1:4-5,8). В обоих случаях 
слово «в» не относится к погружению в песок или в воду Иордана, но скорее к месту, где проводилось 
крещение.  
 

Библия не дает подробного описания метода крещения водой. Люди, которые стояли на берегу реки, вероятно, 
вступали в воду так, чтобы хотя бы их ноги были покрыты водой. В то время, как они оставались стоять  в воде, 
Иоанн крестил их  водой, изливая воду сверху над ними.  
 

Также Иисус был крещен водой в реке Иордан. После Его крещения Он «выходил из воды» (*Марка 1:9-10). 
Это является указанием на место, где Иисус был крещен, не на метод, посредством которого Он был крещен. 
Он не выходил из-под воды, но вышел из реки на берег. Он не был крещен водой погружением в воду так же, 
как Он не был погружен в Дух, но Святой Дух снизошел видимо как голубь свыше на Него (Марка 1:10). 
 

 (2) Евангелист Филипп крестил евнуха водой в месте, где было немного воды.  
Греческий оригинал указывает, что было место с небольшим количеством воды (греч.: «epi ti hudór») (стих 36). 
Так же, как и выше, оба, евангелист Филипп и евнух вошли с берега в воду, и затем Филипп крестил его водой. 
Также это крещение не было путем погружения, так как это значило бы, что Филиппу пришлось снизойти 
вместе с евнухом под поверхность воды, крестить его под водой и затем вместе выйти из-под поверхности 
воды! Слова в тексте не могут быть поняты таким образом! Они не вошли под воду, но стояли в воде, когда 
Филипп крестил евнуха водой. Как он крестил (окроплением или излиянием) не уточняется. После крещения, 
они оба вышли из воды на берег (*Деяния 8:38-39). 
  

 (3) Апостолы крестили около трех тысяч людей водой в Иерусалиме.  
Только за один день около трех тысяч новообращенных было крещено водой в Иерусалиме (*Деяния 2:41)! Но 
было ли достаточно воды в Иерусалиме, чтобы крестить их всех погружением? Может быть, это было 
возможно в купальне Вифезды или Силоама. Тем не менее, нет ни единого указания на то, что апостолы 
отклонились от стандартной ветхозаветной практики очищения окроплением или излиянием воды сверху над 
людьми!  
 
 (4) Ученик Анания крестил Павла водой в то время, когда он стоял в доме.  
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Крещение апостола Павла происходило в доме. Павел определенно не был крещен погружением где-то в доме, 
так как он стоял. Водой окропили или излили ее сверху на Павла. Его крещение обозначало, что все его грехи 
были смыты (греч.: «apolouomai»), то есть, он был полностью оправдан  в глазах Бога (*Деяния  9:10-11,17-18; 
22:16).  
 
(5) Крещение водой изображено на фресках в Риме (археологическое доказательство). 

Картины на стенах в катакомбах в Риме (100-200 гг. Н.э.) показывают двоих людей, стоящих по 
щиколотку в воде в то время, когда один изливает воду сверху на него.  
 

10. Вывод относительно метода крещения водой.     
 

В Ветхом Завете Бог изобразил омовение грехов путем окропления водой или излияния воды сверху одним 
человеком на другого. Поэтому христиане также могут изображать символическое омовение грехов 
посредством окропления или излиянием воды одним человеком на другого.  
 

В Новом Завете Христос крестил новообращенных Духом путем излияния (греч.: «ekcheó») Духа сверху на них, 
или путем позволения Духу пасть на них сверху, или дав им дар Духа небес. Они «рождены от Бога» (греч.: «ek 
theou») (Иоанна 1:13; «рождены свыше» (заново) (греч.: «anóthen») (Иоанна 3;3,7) или «рождены от Духа» 
(греч.: «ek pneumatos») (Иоанна 3:5,8). Иоанн Креститель и Анания, вероятно и другие христиане в Новом 
Завете изображали символическое крещение (излияние) Духа путем излияния воды сверху на 
новообращенного!  
 

Христиане должны учить значению крещения Духом, которое совершает Христос и крещения водой, которое 
совершают верующие крестя новообращенных. Но так как определенный метод или способ крещения водой не 
указывается, не прописывается, не заповедуется и не запрещается в Библии, христиане свободны выбирать 
способ для крещения водой, посредством которого они хотят иллюстрировать то, что они были крещены Духом 
и что их грехи были смыты.  
 

Библия ясно учит значению крещения водой и поэтому оно очень важно. Но определенный способ крещения 
водой не преподается, прописывается, заповедуется или запрещается в Библии, и поэтому не является 
существенно важным.  
• Некоторые новообращенные выбирают креститься окроплением водой сверху на или над ними (срав. 
Иезекииля 36:25; Евреям 9:13,21; 10:22a) (срав. Деяния 2:3). 

• Другие новообращенные выбирают креститься излиянием воды сверху над ними (срав. Марка 1:4-8; Деяния 
22:16; Евреям 10:22б) (срав. Деяния 2:17, 33).  

• Хотя классическое греческое слово «крестить» (греч.: «baptizó») может также означать «окунать (нырять, 
погружать) себя» в ритуальном очищении от проказы (4 Царств 5:14), невозможно сделать вывод из этого о 
способе или методе крещения новообращенного погружением в воду, так как слово «baptizó» в Новом 
Завете, в  греческом всегда используется в смысле обряда или переносном смысле.2 Крещение 
новообращенного погружением в воду не преподается, не прописывается и не заповедуется в Библии.  

 

Но так как метод погружения также не запрещается в Библии, христиане могут выбирать креститься 
погружением. Некоторые новообращенные выбирают крещение погружением в воду, так как для них эта форма 
изображает смерть их старой природы и воскресение их новой природы. Однако, в то время, как крещение 
«погружением» подчеркивает то, что происходит с человеком (который крестится) (он символически умирает и 
воскрешает с Христом), крещение «излиянием» и «падением» подчеркивает, что Бог делает (Бог, Святой Дух, 
приходит сверху от Бога, ошеломляет и наполняет верующего!)  
 

Тем не менее, Римлянам глава 6 НЕ учит методу крещения водой, но учит значению крещения Духом! Понятие 
о крещении погружением не обсуждается Павлом вообще в Римлянам 6.  
 

Один из вариантов – это наставить новообращенного в значении крещения Духом и крещения водой, и 
затем позволить ему выбрать, какая видимая форма крещения водой больше всего имеет смысл для него.  
 

Христиане не должны и не могут спорить о христианском крещении, но должны поддерживать 
единство в Духе, которое включает верование в «одно крещение» (Ефесянам 4:3-6).  
 

Е. Картины крещения в раннем христианстве 
Древние катакомбы и руины, связанные с ранними христианами, часто содержат настенные изображения. 
Изображения включают Иоанна Крестителя, изливающего воду над Иисусом при крещении. Согласно 
справочнику древних символов, Иоанн часто изображается крестящим Христа водой, изливаемой из створчатой 
раковины. Раковина стала распространенным символом крещения. Если крещение проводится в реке, человек, 
получающий крещение, всегда стоит в воде, в то время, как вода изливается из чаши или раковины над его 
головой. Многое из самых ранних трудов христианского изобразительного искусства: изразцовая мозаика в 

                                                        
2 Греческо-английский словарь Нового Завета и другой ранней христианской литературы, Бауэр, Арндт и Гингрих, 1957, стр. 131. 
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древних церквях, рисунки в катакомбах, изображения на предметах домашнего обихода, таких как чаши и 
ложки, гравюры на мраморе изображают крещение путем излияния воды из чаши или раковины сверху над 
человеком, получающим крещение. Баптистерии на ранних кладбищах являются явными свидетелями 
крещения путем изливания воды. 

 
 
 
 

 

 
 

Изображения крещения в 
катакомбах и церквях  
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 Ж. Кто может крестить водой 

 

Христиане не могут мудрствовать сверх того, что написано в Библии (*1 Коринфянам 4:6). 
 

1. Библейское пророчество (Марка 1:8). 
 

Иоанн Креститель пророчествовал, что Иисус Христос будет крестить людей Духом (срав. Деяния 11:16). 
Основа для крещения Духом – это не что-то в самом человеке, но всегда Божья суверенная и незаслуженная 
благодать. Крещение Духом означает, что Бог через Своего Духа взял инициативу спасти человека. Это 
означает, что этот человек был подлинно спасен.  
 

Поэтому новообращенный никогда не крестит себя водой, но крестится другим верующим! Крещение водой 
другим верующим обозначает то, что крещение Духом является суверенным актом благодати от Бога! 
 

2. Библейская история (*Иоанна 3:22,26; Иоанна 4:1-2). 
 

Иоанн Креститель крестил людей водой в реке Иордан. Иисус через Своих учеников крестил людей где-то в 
иудейской местности. Иисус Сам не крестил людей водой.  
 

Библия не повествует, кто крестил около трех тысяч новообращенных в первый день образования христианской 
общины (Церкви). Библия также не повествует о месте, где они были крещены или методе, которым они были 
крещены (Деяния 2:38-41). Если способ крещения водой был бы действительно важен, тогда Лука не преминул 
бы записать его! Когда число учеников выросло до около пяти тысяч, крещение водой больше не упоминалось 
(Деяния 4:4) хотя, скорее всего, оно проводилось (Матфея 28:19)! Также, когда число учеников быстро 
увеличилось и огромное число священников стало послушным вере, крещение водой вообще не упоминается 
(Деяния 6:7).   
 

Когда евангелист (и бывший дьякон) Филипп провозгласил Евангелие самарянам, и они стали верующими, 
также не упоминается, кто крестил их водой, где и как (Деяния 8:12-13). Позже Филипп крестил эфиопского 
евнуха водой в месте, где было немного воды (Деяния 8:36-39).  
 

Анания был обычным учеником в Дамаске. Вероятно, он крестил Савла (позже апостола Павла) водой в доме 
Иуды (Деяния 9:10-11; Деяния 22:12-16). Крещение водой Павла даже не упоминается в отрывке Деяния 26:19-
23!  
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Когда неиудей (язычник) Корнелий и члены его семьи услышали Евангелие и были крещены Духом в его доме, 
апостол Петр велел им креститься водой во имя Иисуса Христа. Но также здесь не повествуется, кто крестил 
их, где и как (Деяния 10:47-48).  
 

Мы знаем, что деловая женщина Лидия и ее домочадцы были крещены водой. Но мы не знаем, кто крестил их, 
где или как (Деяния 16:13-15).  
 

Тюремный надзиратель в Филиппах был крещен водой вместе с членами своей семьи после того, как они 
уверовали. Но не говорится, кто крестил их, где или как. Вероятно, они были крещены вне его дома (Деяния 
16:31-34).   
 

Когда Павел основал конгрегацию в Коринфе, он крестил только двоих мужчин и одну семью. Христос не 
посылал его крестить водой, но провозглашать Евангелие (*1 Коринфянам 1:13-17).  
 

Когда люди, которые собрались в доме Тиция Иуста, стали верующими, они были крещены водой. Но также и 
здесь нам не рассказывают о том, кто крестил их, где или как (Деяния 18:7-8). 
 

Иудей из Александрии, Апполос, был знаком только с крещением водой Иоанна Крестителя. Прискилла и 
Акила точнее объяснили ему Божий способ. Вероятно, он был рожден свыше Духом, когда он получил это 
объяснение. Тем не менее, от него не требовалось снова креститься водой (то есть, христианское крещение 
водой) (Деяния 18:24-26). 
 

Апостол Павел встретил около двенадцати учеников Иоанна Крестителя, которые также были знакомы лишь с 
крещением Иоанна водой. Это было крещение покаяния для прощения грехов (Марка 1:4; Деяния 19:4). Они не 
знали о существовании Святого Духа и не были рождены свыше (не крещены Духом). После того, как Павел 
наставил их о Евангелии и Святом Духе, они были крещены Духом (они были рождены свыше). Они были 
крещены второй раз водой, но в этот раз во имя Иисуса Христа. Также и здесь мы не знаем, кто крестил их, где 
или как (Деяния 19:1-7). 
 

3. Библейская заповедь (*Матфея 28:19). 
 

Иисус заповедал Своим собственным ученикам идти и приобретать учеников во всех народах, крестить их 
водой и учить их соблюдать Его заповеди. Они послушались. В свою очередь, они наставили своих учеников 
приобретать учеников во всех народах, крестить их и учить их соблюдать все заповеди Иисуса. Таким образом, 
всем ученикам Иисуса Христа было заповедано крестить новых учеников водой. В определенных церковных 
традициях, только рукоположенным епископам или пасторам разрешается крестить водой! Но нет никакой 
библейской гарантии для ограничения проведения христианского крещения определенными церковными 
должностями. 
 

В течение первого века н.э. не было фиксированной доктрины в Ранней Церкви относительно христианского 
крещения водой. Люди крестились водой во имя Иисуса Христа или во имя Отца, Сына и Святого Духа. Их 
крещение водой означало прощение их грехов и крещение Духом (принятие Святого Духа).  
 

4. Могут ли женщины крестить? 
 

В Матфея 28:19 Иисус дает всем тем, кто был обращен в учеников апостолами, как мужчинам, так и женщинам, 
Великое Поручение идти и учить все народы, крестить их и учить соблюдать все заповеди Иисуса.  
 

Однако, на основе следующих фактов некоторые конгрегации выбрали не позволять женщинам крестить 
других:  

• Нет ни единого исторического случая в Библии, когда женщина крестила другого человека водой.  
• Крещение водой считается одной из официальных или публичных встреч Церкви. И Библия учит, что 
женщины не должны брать лидирующую роль на любых официальных или публичных собраниях Церкви (1 
Коринфянам 14:33-28; 1 Тимофею 2:11-15; 2 Тимофею 3:2,4-5). 
• Крещение водой является чувствительным вопросом для многих христиан. Метод крещения водой не 
должен обижать слабых братьев и сестер (Римлянам 14:1 to 15:7).  
 

  В Библия больше ничего не сказано, заповедано или запрещено относительно того, кто может крестить.  
 

З. Крещение и крещение младенцев в церковной традиции  
 

Прочтите, что Иисус Христос говорит о религиозных традициях (церковных и теологических традициях) в 
Марка 7:1-13.  
 

1. Традиция Церкви во время второго века н.э.  
 

Во время второго века н.э. под влиянием восточных мистических религий крещению водой было приписано 
конкретное значение. Люди начали верить, что существовало магическое отношение между проведением 
крещения водой, самой водой и словами, сказанными во время крещения.  
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Однако, Библия учит, что крещение водой, как и физическое обрезание, является знаком и печатью оправдания 
человека верой (Римлянам 4:11; Колоссянам 2:11-12).  
 

2. Традиция Церкви во время третьего столетия н.э.  
 

Во время третьего столетия н.э. христианское крещение водой стало внешним религиозным обрядом с 
магическими свойствами, и оно также получило фиксированную форму. Перед своим крещением водой, 
кандидат обещал отречься от дьявола и мира (лат.: «abrenunciatio») и исповедовал свою веру (лат.: «redditio 
symboli»). Затем он крестился три раза погружением в текущей воде (реке) во имя Отца, Сына и Святого Духа. 
Это смывало грязь мира и прощало его грехи. После своего крещения он получал (символически) Святого Духа 
или духовное обновление посредством возложения рук.  
 

Со времени епископа Киприана Карфагенского (245-258 г.н.э.) возложение рук стало исключительным правом  
епископов. Это исключительное право делало епископа духовным отцом всех новообращенных, и все 
христиане в мире оказались под властью епископов!   
 

Однако, Библия учит, что никто, кроме Самого Бога, не является духовным Отцом всех новообращенных  
(Матфея 23:9; Иоанна 1:12-13; Ефесянам 3:14). 
 

Во время обряда крещения водой совершались все виды символических действий: изгнание дьявола; дуновение 
на лицо новообращенного; изображение знака креста; и наречение новым именем. Новообращенному давали 
молоко, смешанное с медом, чтобы пить как пищу для его новой жизни; на него надевались новые белые 
одежды; его приводили в конгрегацию и за него молились; он получал братский поцелуй; и наконец он 
принимал свое первое «святое причастие» (что является представлением Римской Католической Церкви о 
Вечере Господней). Сравните эти вещи с иудейским прозелитическим крещением.  
 

Однако, Библия предупреждает против прибавления чего либо к учению Библии, так как это легко 
становится людской традицией,аннулирующей Слово Божье (Откровение 22:18-19; Марка 7:1-13).   
 

3. Крещение младенцев. 
 

 (1) Обрезание и крещение младенцев в Библии. 
В ветхозаветном откровении Бог велел Аврааму физически обрезать младенцев мужского пола в возрасте 
восьми дней от роду как знак завета Бога со Своим народом (Бытие 17:7-14). В новозаветном откровении дар 
Святого Духа обещается детям верующих (Деяния 2:38-39), и спасение обещается домочадцам верующих 
(греч.: «oikos») (Деяния 11:14; Деяния 16:31). Апостолы Иисуса Христа также крестили целые семьи (включая 
семью и слуг) (греч.: «oikos») новообращенных водой (Деяния 16:15; Деяния 16:31-34; Деяния 18:7-8; 1 
Коринфянам 1:16; срав. 16:15).  
 

Однако, невозможно доказать или отрицать, были ли младенцы в этих семьях (срав. Иеремии 1:5). Также 
невозможно доказать или отрицать, были ли дети достаточно взрослыми, чтобы понять Евангелие, когда оно 
было проповедано им (см. Деяния 2:39-41; Деяния 16:32; 2 Тимофею 3:15).    
 

 (2) Крещение младенцев в ранней истории Церкви. 
История Церкви после новозаветного периода повествует о существовании крещения младенцев. Иустин 
Мученик (100-165 гг. н.э.) был учеников апостолов, и он был знаком с практикой крещения младенцев (Первая 
апология, 15). Крещение младенцев практиковалось в общем во время периода отцов церкви Иринея 
Лионского (170-200 гг.н.э.) и Тертуллиана Карфагенского (190-216 гг.н.э.). Тертуллиан Карфагенский был 
знаком с крещением младенцев, но выступал против этой практики, так как  считал крещение водой удалением 
ранее совершенных грехов. Таким образом, крещение водой откладывалось как можно дольше! Ориген (185-
254 гг.н.э.) писал, что Церковь крестила младенцев во времена апостолов. Однако, источник его знаний не 
может быть подтвержден. Амвросий, Епископ Медиоланский (374-397 гг.н.э.) откладывал свое крещение 
водой почти до того, как стал епископом, так как он боялся потерять благодать, которую Бог давал в крещении.  
 

Во время крещения водой в Ранней Церкви всегда присутствовали свидетели. Они должны были 
свидетельствовать о хорошем поведении кандидата (таким образом, кандидат не был маленьким ребенком). 
Позже они также могли свидетельствовать, что кандидат на самом деле был крещен водой.  
 

Ранняя Церковь не учила, что Божий завет благодати был основой для крещения младенцев. Вместо этого, 
крещение младенцев стало средством, с помощью которого получали благодать Бога! Дети считались 
виновными и нечистыми, и не имели права креститься водой. Дети не имели личной веры и не могли 
исповедовать веру вообще. Поэтому вера родителей, вера свидетелей (которые позже назывались «крестным 
отцом» и «крестной матерью»), и вера Церкви занимала место веры ребенка. Церковь, представляемая 
свидетелями, приводила ребенка для крещения водой, верила вместо ребенка, и исповедовала веру вместо 
ребенка. Эти свидетели обещали позже наставлять ребенка в христианской вере.  
  

Однако, эта практика не может быть выведена из Библии!  
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 (3) Крещение младенцев и Августин (354-430 гг. от Р.Х.). 
Августин откладывал свое крещение водой. Он имел огромное влияние на развитие доктрины крещения водой. 
Вначале Августин, как и Церковь, верил, что грехи, совершенные в жизни до крещения, были прощены. Но 
позже он связал крещение водой, не с актуальными грехами, совершенными ранее, но с первородным грехом. 
Крещение (младенцев) водой забирает вину греха, но унаследованное пятно или загрязнение греха (греховные 
желания) постепенно будет только уменьшаться и наконец прекратится со смертью.  
 

Августин верил, что крещение водой имеет непреходящий характер:  
• Человек, крещенный водой Церковью, принадлежал по праву Церкви  
• Церковь имела право приводить отступившего человека обратно в Церковь!  
• Крещение водой вне (Римской Католической) Церкви не имеет спасающего эффекта.  
• Крещение водой было объективным требованием для спасения, и вера была только субъективным 
требованием для спасения.  
• Личная вера может быть реальностью до или после крещения водой.  

• Крещение младенцев водой имеет эффект, только когда крещенный человек позже обращается к вере и 
уверует лично. Когда это происходит, у человека нет нужды креститься водой во второй раз.  
Здесь заканчивается учение Августина.  

  

Однако, Библия учит, что через крещение Духом человек крестится в Тело Христа а не в Римскую 
Католическую Церковь или любую другую деноминацию (1 Коринфянам 12:12-13). Соответственно христиане 
принадлежат только Иисусу Христу (Ефесянам 1:13-14)! Церкви или ее лидерам запрещается господствовать 
над людьми, которые доверены им (1 Петра 5:3)! Также, Библия не учит, что крещение водой является 
требованием для спасения (Марка 16:16)!    
 

 (4) Крещение младенцев начиная с Майнцского Собора (813 A.D.). 
На Майнцском Соборе было решено, что родители больше не могут приносить детей для крещения водой, так 
как они ответственны за то, что их ребенок был зачат и рожден во грехе! Только свидетели (крестный отец и 
крестная мать) могут принести ребенка на крещение водой. Духовное образование детей Церковью 
посредством крестных родителей с тех пор было полностью отделено от их обычного образования их 
родителями.  
 

Однако, Библия заповедует всем родителям вкладывать Божьи Слова в их сердца, запечатлеть (выгравировать) 
Божьи слова в разуме своих детей, говорить о Божьих словах все время в своих домах, и позволять Божьим 
словам давать направление в жизни детей (Второзаконие 6:4-8). Библия заповедует всем отцам растить детей в 
учении и наставлении Господа (Ефесянам 6:4). А также Библия побуждает людей продолжать в том, чему они 
были наставлены и научились от своих родителей, в Библии и от своих учителей с младенчества  (2 Тимофею 
1:5; 3:14-17).  
 

 (5) Крещение младенцев в схоластицизме Средневековья (VI-XVI вв.).  
В университетах Средневековья (начиная с Григория Великого, 590 г.н.э. до Реформации, 1517 г.н.э.) светская 
философия Аристотеля была объединена с теологией Римской Католической Церкви. Субъективное требование 
веры и обращение для спасения были смещены к предпосылке, и объективное требование обряда крещения 
Церковью считалось достаточным для спасения. Римская Католическая Церковь учила, что крещение 
(младенцев) водой изольет сверхъестественную благодать Бога на ребенка и поэтому дарует ему следующее: 
праведность и возрождение, простит весь первородный грех и все грехи, совершенные до крещения водой, 
отпустит все временные и вечные наказания, и даст все сверхъестественные добродетели, такие как вера, 
надежда, любовь и святость. Крещение (младенцев) водой стало дверью, через которую человек вступал в 
Римскую Католическую Церковь и поэтому получал вечную жизнь. Для Римской Католической Церкви 
крещение (младенцев) водой таким образом стало абсолютно необходимым для спасения. Фома Аквинский  
(1227-1274) учил, что все, в чем нуждался ребенок когда-либо, он получал через веру Римской Католической 
Церкви. 
 

Однако, не Церковь, а только Иисус Христос является Посредником спасения и всех других благодатей 
(Иоанна 14:6; Деяния 4:12; Ефесянам 1:3)!   
 

 (6) Крещение младенцев начиная с Реформации (XVI в.).  
Церковь Реформации (XVI-XVII вв.) отвергла доктрину излияния благодати через проведение внешнего обряда 
крещения Римской Католической Церковью. Они учили, что Бог дает Свою благодать на основе Своей 
суверенной воли а не на основе дел человека или религиозной администрации (Ефесянам 2:8-9; Титу 3:4-8).  
 

Церковь Реформации также отвергла доктрину о том, что благодать можно потерять, так как Бог определенно 
прославит людей, которых Он оправдал благодатью через веру (Римлянам 3:24; Римлянам 8:28-30; 
Филиппийцам 1:6).  
 

Церковь Реформации также отвергла факт, что доктрина крещения водой стала полностью отделенной от 
Библии! Христиане не могут мудрствовать сверх того, что написано в Библии (Иоанна 17:17; 1 Коринфянам 
4:6; 2 Тимофею 3:16-17)!  
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И. Когда человек должен быть крещен водой 

 

Библия говорит о людях, которые принимают крещение водой после того, как они услышали Евангелие и 
уверовали в Иисуса Христа (Деяния 2:37-39).  
 

Но Библия также повествует, как целые семьи, включая прислугу, слышали Евангелие, веровали и были 
крещены водой (Деяния 16:14-15,30-34; 1 Коринфянам 1:16). Некоторые христиане верили, что скорее всего, в 
этих семьях были младенцы, и что они таким образом были крещены до того, как у них появилась личная вера.  
 

1. Время для крещения водой зависит от того, как христиане относятся к слову 
«обращение».  
 

Некоторые христиане разрабатывают определенные условия для выполнения новообращенными до того, как 
они могут креститься водой. Они верят, что слово «обращение» означает «видимое изменение жизни». Только 
после того, как новообращенный изменил свою жизнь в ранее обусловленных пунктах, он может быть крещен 
водой. Если он не меняет свою жизнь в этих областях, он не может быть крещен водой.  
 

Другие христиане указывают, что в истории Библии новообращенные незамедлительно крестились водой после 
того, как они были крещены Духом (Деяния 10:47-48) или после того, как они покаялись и уверовали (Деяния 
2:38). Их крещение водой является видимым знаком и печатью того, что Иисус Христос сделал для них и не 
того, что они вначале сделали для Иисуса Христа! Иисус Христос крестил их Своим Духом (то есть стал 
причиной, чтобы родиться свыше). Он побудил их услышать истину, которая изменила их мышление и 
убеждения. Слово «покаяние» (греч.: «metanoia») означает «изменить свое мышление» относительно того, кто 
есть Бог или Иисус Христос и относительно того, что Он сделал для вас! Таким образом, когда человек 
исповедует, что он верует в Иисуса Христа, он может быть крещен водой.  
 

В библейской истории покаяние и вера следуют прямо за слышанием Евангелия (Римлянам 10:17; Деяния 2:37-
38). Иисус провозгласил: «Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Марка 1:15). Ученики изменили свое мышление о том, кем был Иисус и начали следовать за Ним 
(Марка 1:18), хотя они все еще должны были научиться всему, что написано в Послании Евангелия от Марка, и, 
хотя все еще многое в их убеждениях и поведении должно было измениться.  
 

Петр провозгласил Евангелие в Книге Деяний, главе 2 и коснулся сердец людей. Видимым фактом того, что Бог 
трудился в их сердцах, было то, что они спросили апостолов: «Что нам делать?». Тогда Петр провозгласил: 
«Покайтесь (раз и навсегда измените свой разум), и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38). Видимым доказательством того, что около трех 
тысяч людей изменили свое мышление относительно Иисуса Христа, был факт, что они приняли послание 
Евангелия и были крещены водой (Деяния 2:37-41). Апостолы не предъявляли других требований. Таким 
образом, видимое доказательство для покаяния или обращения – это слышать, понять и принять послание 
Евангелия, то есть веровать в Иисуса Христа всем сердцем и исповедовать Его своими устами (Луки 23:40-43; 
Иоанна 1:12; Римлянам 10:9-10)!  
 

После того, как человек уверовал в Иисуса Христа и был крещен водой, он продолжает каяться, то есть, 
продолжает менять свое мышление относительно истин в Библии (через проповедь, обучение исследованию 
Библии и воспитание учеников). Он также начнет производить плоды, если будет продолжать каяться (Луки 
3:8).  
 

В Библии крещение водой никогда не связано с вступлением в определенную деноминацию! Единственным 
требованием для членства в мировом Теле Христа является крещение Духом (возрождение)  
(Иоанна 3:7; 1 Коринфянам 12:12-13). Членство в Теле Христа включает участие в деятельности и служении 
вселенской Церкви (1 Коринфянам 12:1-31). Крещение водой для верующего является видимым знаком и 
печатью его невидимого крещения Духом.  
 

Соблюдению заповеди Иисуса Христа креститься водой (Матфея 28:19) следует учить, но никогда не 
навязывать или делать предпосылкой для участия в деятельности или служении Церкви. Подумайте о странах, 
где крещение водой обращенных сопровождается казнью! Было бы лучше, если конгрегации не связывали 
регистрируемое членство определенной деноминации с крещением водой, так как это приводит к путанице 
между крещением Духом и крещением водой. Верующие, которые являются истинно рожденными свыше 
членами Тела Христа, не могут исключаться из активного членства поместной конгрегации, которая, после 
всего, несмотря ни на что, является чисто человеческим и историческим учреждением!       
 

2. Время для крещения водой зависит от того, как конгрегация смотрит на отношения Бога с 
людьми. 

Христиане, которые концентируются на Божьей работе с Его народом завета (христианская община или 
Церковь) склонны крестить младенцев водой. А христиане, которые концентрируются на Божьей работе с 
индивидуальными верующими (обращенными) склонны крестить только (взрослых) верующих водой.  
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 (1) Бог работает с каждым человеком, как с частью общества. 
Бог относится к каждому человеку как к части естественной семьи (Исход 20:5-6; Деяния 2:39; 16:31; 1 
Коринфянам 7:13-14), части светского народа (Иеремии 18:6-10) и части всего человеческого рода (Деяния 
17:26; Римлянам 5:12,18a). 
 

Бог считает каждого верующего: 
• Членом христианской семьи  
• Членом поместной конгрегации (церкви) (Ефесянам 2:19; 1 Коринфянам 12:12-13) 
• Членом Божьего народа завета (мировой Церкви) (2 Коринфянам 6:16; 1 Петра 2:9-10) 
• Членом Божьего Царства на земле (Марка 10:13-16).  

 

Каждый верующий был крещен Духом в одно Тело Христа (1 Коринфянам 12:12-13). Крещение водой поэтому 
неразрывно связано с фактом, что верующий принадлежит мировой Христианской Церкви!  
 

 (2) Бог также работает с каждым человеком отдельно. 
Каждый человек, праведный (верующий) или неправедный (неверующий), будет судим согласно тому, 

что он сделал  (Иезекииля 33:12-16; Екклесиаста 12:14; Римлянам 2:6).  
 

Каждый верующий будет спасен вследствие своей собственной веры и каждый неверующий будет судим из-за 
своего собственного неверия (Иоанна 3:16-18,36; Иоанна 9:35-39).   
 

Каждый верующий должен быть крещенным водой как видимый знак, что все его грехи были прощены и смыты 
(Деяния 22:16). Крещение водой таким образом также неразрывно связано с фактом, что человек оправдывается 
на основе своей личной веры!  
 

3. Время для крещения водой зависит от того, как церковь смотрит на завет с Богом. 
    

Бог формулирует Свой завет следующим образом: «Я буду Вашим Богом, и вы будете Моим народом» (Бытие 
1:7; Исход 6:7; Левит 26:12; 2 Коринфянам 6:16; 1 Петра 2:9-10; Откровение 21:3,7). Христиане, которые 
делают ударение на Божьем завете в Ветхом Завете склонны крестить младенцев. Христиане, которые делают 
ударение на Божьем завете в Новом Завете склонны крестить людей только, когда они приходят к вере.  
 

 (1) Божий завет закона в Ветхом Завете был тенью грядущей реальности, и таким образом, 
временным.  
 

Божий завет благодати был установлен с Авраамом: Бог обещал быть Богом Авраама и его потомков; и они 
будут Божьим народом (Бытие 17:7). Этот завет благодати продолжается в Новом Завете, но на более высокой 
планке (Евреям 8:6-13).  
 

Божий завет закона был установлен с Моисеем много лет спустя3: он подтверждал Божий завет благодати с 
Авраамом (Исход 6:2-8), но добавлял Божий закон к этому завету благодати (Галатам 3:15-19). Божий завет 
благодати является вечным соглашением (Бытие 17:7), но Божий завет закона был временным соглашением 
(Галатам 3:23-25).  
 

Завет закона имел следующие характеристики: нравственный и обрядовый закон был написан видимо на 
каменных скрижалях и позже в книге. Люди знали Бога только через проповеди пророков. Они немного знали о 
прощении грехов, так как продолжали приносить животных в жертву с целью искупления своих грехов (Евреям 
10:1-4). И они подвергались физическому обрезанию, уже не как знак завета благодати (Бытие 17:10-11), но в 
знак соблюдения закона (Иоанна 7:22; Галатам 5:3-4).    
 

Но эти постановления в обрядовом законе (включая физическое обрезание) были действительно лишь 
временными, до первого пришествия Христа, когда эти тени стали реальностью (Колоссянам 2:17; Евреям 
7:12,18-19; 8:6,13; 9:8-10; 10:1-4)! 
 

 (2) Божий завет в Новом Завете исполнил закон Ветхого Завета, и в связи с этим, отменил и 
аннулировал закон!  

При Своем первом пришествии, Иисус Христос исполнил Закон и Пророков (ветхозаветное Откровение) 
(Матфея 5:17) и в связи с этим, отменил (Колоссянам 2:14), аннулировал (Ефесянам 2:14-15) и обратил в 
реальность (Евреям 8:13) все постановления обрядового закона (тени). Постановление относительно 
физического обрезания младенцев и взрослых также отменил, аннулировал (Галатам 5:1-6; Галатам 6:12-16) и 
изменил в духовное обрезание сердца (Римлянам 2:28-29; Колоссянам 2:11)!  
 

Божий завет в Новом Завете отличается от такового в Ветхом Завете в следующем: постановления Божьего 
нравственного закона теперь написаны в сердцах верующих и больше не находятся лишь в книге. Люди знают 
Бога лично и уже не понаслышке. Они переживают прощение своих грехов и уже не совершают внешние 

                                                        
3 Завет Бога с Авраамом (около 645 лет с Бытия 12:1-4 и ок. 620 лет с Бытия 17:1-7. Бытие 12:4, Бытие 21:5 (100- 
  75=25), Бытие 25:26 (+60), Бытие 47:9 (+130) = 215 лет в Ханаане + 430 лет в Египте (Исход 12:40) = 645 лет всего. Галатам 3:17  
  относится только Исход 12:40). 
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обряды искупления (Евреям 8:6-13; 9:8-10; 10:1-4). И они на самом деле были духовно обрезаны (зрождены) 
через работу Духа (Римлянам 2:28-29; Колоссянам 2:11). 
 

Таким образом, обрядовый закон относительно физического обрезания малых детей был исполнен, 
аннулирован, отменен и заменен  духовным обрезанием сердца (возрождение) верующих!  
 

4. Время для крещения водой зависит от того, как конгрегация смотрит на взаимосвязь 
между обрезанием и крещением.  
 

Христиане, которые концентрируются на физическом обрезании младенцев в Ветхом Завете, склонны 
крестить младенцев. Христиане, которые концентрируются на духовном обрезании в Новом Завете, склонны 
крестить людей, которые пришли к вере.  
 

В Колоссянам 2:11-13 говорится: “11 В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением 
греховного тела плоти, обрезанием Христовым;12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли 
верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании 
плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Слова «обрезание» и «крещение» здесь относятся к 
крещению Духом.  

Вопрос: “Когда человек обрезается Христом?” 
 

 (1) Обрезание было знаком завета в Ветхом Завете. 
В Ветхом Завете Бог заключил вечный завет с Авраамом: Он будет Богом Авраама и его потомков  (Бытие 17:7) 
и они будут Божьим народом (Левит 26:12). Авраам получил физическое обрезание как знак и печать 
праведности, которая приходит верой, когда он все еще был необрезан (Римлянам 4:11-12).  
 

Но Бог не имел дело с Авраамом исключительно как с личностью. Бог имел дело со всей семьей или со всеми 
домочадцами (греч.: «oikos») Авраама! Каждый член семьи мужского пола должен был быть обрезан (Бытие 
17). Таким образом, во время соглашения Ветхого Завета, физическое обрезание было знаком и печатью этого 
завета. Личная вера Авраама в Бога и Божье обетование (Бытие 15:5-6) были причиной, из-за которой Бог 
включил всю его семью и слуг, включая младенцев, в Свой завет (срав. 1 Коринфянам 7:14)!  
 

 (2) Божий завет в Ветхом и Новом Завете. 
Божий завет и Израилем в Ветхом Завете означает, что живой Бог является их Богом, и что они 

являются Божьим народом (Левит 26:12). Этот завет остается таким же в Новом Завете (2 Коринфянам 6:16; 1 
Петра 2:9-10).  
 

Тем не менее, существуют значительные различия между ветхим и новым заветом (Иеремии 31:31-34; 
Евреям 8:6-13).  
• В ветхом завете закон, который был добавлен позже (Галатам 3:17-19), был написан внешним образом в 
книге. В новом завете закон написан внутренним образом в сердцах верующих (Иеремии 31:33).  

• В ветхом завете знание Бога было только знанием разума, которому учили пророки людей (срав. Исайи 1:3). 
В новом завете знание Бога является личным и интимным (Иеремии 31:34a). 

• В ветхом завете невозможно было обрести чистую совесть совершением обрядов (Евреям 9:8-10, 10:1-4). В 
новом завете христиане реально переживали прощение грехов (Иеремии 31:34b; Евреям 9:14). 

• В ветхом завете обрезание было внешним и физическим событием. В новом завете обрезание является 
внутренним и духовным событием (Колоссянам 2:11-13). В ветхом завете физическое обрезание только 
мужского пола было актом обряда, который указывал на необходимость духовного обрезания (возрождение) 
мужчин, так же, как и женщин (срав.  Римлянам 2:28-29).  

• В ветхом завете истина изображается только как тень будущей истины (Колоссянам 2:17). В новом завете 
эта истина становится реальностью. Ветхий завет провозглашал важность возрождения и оправдания. 
Новый завет реально приносил возрождение и оправдание! Новый завет реально освобождал людей от их 
грехов (Евреям 9:15). Новый завет включает в себя возрождение (крещение Духом) (Иезекииля 36:25-28), 
совершенное оправдание (полное прощение) и освящение (очищение, омовение всех грехов)! Новый завет  
(Евреям 12:24) является «гораздо  лучшим заветом» (Евреям 7:22; 8:6), так как он реально приводит в 
исполнение то, что ветхий завет только изображал символически. 

 

 (3) Обрезание и крещение в Новом Завете. 
В Новом Завете есть связь между обрезанием и крещением. Колоссянам 2:11-13 учит, что святые и верные 
братья во Христе (Колоссянам 1:2) были обрезаны во Христе (Колоссянам 2:11), когда они были погребены со 
Христом в крещении Духом (Колоссянам 2:12a) (Заметьте: не в крещении водой!). Он также учит, что они были 
воскрешены со Христом через их веру в силу Бога (Колоссянам 2:12b).  
 

Обрезание в Новом Завете больше не является физическим. Оно духовное! 
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С одной стороны, духовное обрезание верующих означает, что они совлекли свою невозрожденную природу 
(греховную природу или буквально: «плоть») (Колоссянам 2:11). Оно означает, что их невозрожденная природа 
умерла и была погребена со Христом, когда они были крещены Духом (Колоссянам 2:12a; срав. Римлянам 6:2).  
 

С другой стороны, духовное обрезание верующих означает, что их возрожденная природа была воскрешена со 
Христом, когда они уверовали в Христа (Колоссянам 2:12b; срав. Римлянам 6:3). Их сердце было «обрезано 
Духом» (Римлянам 2:28-29), то есть, они были «рождены снова Духом» (срав. Иоанна 3:3-8).  
 

Оба аспекта (что-то умирает и что-то воскресает) приводятся здесь в связи с крещением Духом и верой в силу 
Бога, и видимо выражаются в крещении водой (Колоссянам 2:12a).  
 

 (4) Некоторые христиане принимают за отправную точку физическое обрезание младенцев в 
Ветхом Завете. Их смерть с Христом (при их крещении в младенчестве) и их воскресение с Христом 
(при их исповедании веры) разделяются множеством лет. Их крещение водой тогда является видимым 
знаком и печатью их невидимого крещения Духом, которое все еще должно произойти в будущем.  
Авраам уверовав, был провозглашен праведным (был спасен), по своей вере, а затем получил знак и печать 
соглашения Ветхого Завета: физическое обрезание (Римлянам 4:6-11). Но его дети (второе поколение Божьего 
народа) были сначала обрезаны (на восьмой день) (Бытие 17:7-14) и пришли к вере гораздо позже (Евреям 
11:20-21) или не пришли к вере вовсе (Евреям 3:19).  
 

Христиане, которые концентровались на факте, что младенцы в соглашении Ветхого Завета были обрезаны, 
заключают, что поэтому также младенцы в соглашении Нового Завета должны быть крещены водой. Они верят, 
что в Колоссянам 2:11 сказано о духовном обрезании,  происходящем в момент, когда младенец крестится 
водой в связи с верой его родителей или верой Церкви. Затем невозрожденная природа младенца умирает и 
погребается с Христом. Видимое крещение младенца водой затем является знаком и печатью по крайней мере, 
невидимой смерти его невозрожденной природы. Следовательно, эти христиане верят, что младенцы 
верующих, которые крестятся водой, должны считаться рожденными свыше (Колоссянам 2:12a).  
 

Они верят, что годами позже, когда эти младенцы станут подростками или молодыми взрослыми, и начнут 
лично верить в Иисуса Христа, они воскресают со Христом, чтобы жить новой жизнью (Колоссянам 2:12б). Эти 
христиане таким образом дают длительный период времени между временем, когда младенец умирает и 
погребается со Христом (когда крестится в младенчестве) (Колоссянам 2:12a), и временем, когда этот 
подросток или молодой взрослый воскресает со Христом (когда исповедует свою веру в Иисуса Христа) 
(Колоссянам 2:12b). Эти христиане считают их смерть со Христом отделена многими годами от их воскресения 
во Христе. 
 

Они также убеждены, что вера является абсолютно важным аспектом во время крещения младенца водой, но 
она может быть верой родителей, крестных родителей или Церкви. Но позже, когда крещенный ребенок лично 
приходит к вере и публично исповедует свою веру как подросток или молодой взрослый, он берет личную 
ответственность за свое крещение, как младенца.  
 

Цель физического обрезания в Ветхом Завете была также внешним знаком внутреннего духовного обрезания 
сердца (возрождения) (срав. Левит 26:41; Второзаконие 10:16; Иеремии 4:4; 30:6; Римлянам  
2:28-29; Филиппийцам 3:2-3), даже когда эта духовная реальность следовала гораздо позже в жизни человека, 
обрезанного в младенческом возрасте! Таким образом, физическое обрезание младенцев было только знаком 
(тенью) духовного обрезания или возрождения (реальностью), которая должна была последовать позже в жизни 
человека, обрезанного в младенчестве. Точно также, эти христиане верят, что крещение водой младенцев 
должно считаться знаком (тенью) крещения Духом (реальностью), которая должна последовать позже в жизни 
человека, крещенного водой в младенчестве.  
 

Это означает, что физическое обрезание в Ветхом Завете не обязательно подразумевает возрождение! 
 

Некоторые христиане говорят о возрождении Святым Духом и веры верующего как о неосязаемой тайне 
(Иоанна 3:3-8). Возрождение может уже происходить в младенчестве (Иеремии 1:5), но также может 
иметь место гораздо позже в жизни. Именно поэтому эти христиане поддерживают ту точку зрения, что 
крещение водой младенцев заменило обрезание младенцев в Ветхом Завете.  
 

Хотя младенцы верующих все еще лично не веруют в Иисуса Христа, они тем не менее принадлежат к Божьему 
народу Нового Завета или Христианской Церкви. Дети одного верующего родителя являются «святыми», то 
есть, отделенными для Бога (1 Коринфянам 7:14). Именно поэтому эти христиане настаивают, что младенцы 
верующих должны быть крещены водой как знак соглашения Нового Завета. Эти христиане подчеркивают 
факт, что не только их предполагаемое возрождение при крещении в младенчестве, но также  их личная вера в 
Иисуса Христа позже является незаслуженным даром Бога (срав. Деяния 13:48; 16:14; 18:27; Ефесянам 2:8-9; 
Филиппийцам 1:29; 2:12-13; 2 Петра 1:1; 2 Тимофею 3:15; 2 Петра 1:1).       
 

 (5) Другие христиане принимают за отправную точку духовное обрезание верующих в Новом 
Завете. Их смерть с Христом и их воскресение с Христом одновременно, то есть, когда они крестятся 
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Духом или веруют в Иисуса Христа. Их крещение водой тогда становится видимым знаком и печатью их 
невидимого крещения Духом, которое уже имело место.  
Духовное обрезание в Новом Завете ясно означает духовное возрождение. Христиане, которые делают 
удаление на факте, что люди в Новом Завете были духовно обрезаны, когда они пришли к личной вере в Иисуса 
Христа, заключают, что люди должны быть крещены водой после того, как они пришли к личной вере в Иисуса 
Христа.  
 

Эти люди были мертвы в своих грехах и в необрезании своей греховной природы (Колоссянам 2:13). Но когда 
они пришли к личной вере в Иисуса Христа, все их грехи были на самом деле прощены (Колоссянам 2:14) и 
они были освобождены от всех нечистых сил (Колоссянам 2:15)! Тем не менее, чтобы начать жить с 
осуществлением этой истины потребуется  некоторое время.  
 

Также они верят, что Колоссянам 2:11 говорит о духовном обрезании, которое происходит в момент, когда они 
принимают крещение Духом в связи с их личной верой. Затем их невозрожденная природа умирает и 
погребается с Христом. Крещение водой тогда является видимым знаком и печатью их невидимого крещения 
Духом, которое уже имело место до этого. Эти христиане верят, что только люди, которые лично верят в 
Иисуса Христа должны считаться рожденными свыше христианами (Колоссянам 2:12a). 
 

Они учат, что люди умирают, погребаются и воскресают с Христом в момент, когда они крестятся Духом 
(рождаются свыше), то есть, когда они лично начинают веровать. Видимый знак этого события – крещение 
водой. Эти христиане верят, что совлечение невозрожденной природы (их греховной природы или буквально: 
плоти) (в связи со смертью и погребением Христа, когда они крестятся Духом) (Колоссянам 2:12a) происходит 
в то же время, что и принятие новой возрожденной природы (в связи с воскресением Христа, когда они 
приходят к вере в Иисуса Христа) (Колоссянам 2:12b). Эти христиане не смотрят на свою смерть со Христом и 
свое воскресение со Христом, как на разделенные многими годами, события но как на одновременное событие, 
то есть, когда они приходят к личной вере в Иисуса Христа.  
 

Они также убеждены, что вера абсолютно важна во время крещения водой, но она должна быть их собственной 
личной верой. После того, как они исповедуют свою веру публично, они крестятся водой.  
 

Есть ясное различие между физическим обрезанием в соглашении Ветхого Завета и духовным обрезанием в 
соглашении Нового Завета. Обрезание во время новозаветного периода было определенно не физическим 
обрезанием младенцев, но скорее духовным обрезанием сердца посредством Святого Духа, когда они пришли к 
личной вере в Иисуса Христа (Римлянам 2:28-29)! Оно состоит из совлечения или отрезания старой 
невозрожденной природы (буквально: плоти) (Колоссянам 2:11; Римлянам 6:6-7) и принятия новой 
возрожденной природы вместе с пребыванием Святого Духа (Римлянам 2:28-29).  
 

Это означает, что духовное обрезание в Новом Завете всегда подразумевает возрождение! 
 

Эти христиане подчеркивают тесную взаимосвязь между возрождением (крещением Духом) и верой. 
Хотя время и способ возрождения посредством Святого Духа остается неосязаемым (тайной) для 
христиан (Иоанна 3:8), возрождение (крещение Духом) в Библии обычно связано с моментом, когда 
человек приходит к личной вере в Иисуса Христа (Иоанна 1:12-13; 7:37-39; Деяния 11:14-18; Деяния 15:7-
11; Ефесянам 1:13-14; 2 Фессалоникийцам 2:13-14; Титу 1:1; 3:3-7). Поэтому эти христиане поддерживают 
точку зрения, что крещение водой в Новом Завете не пришло вместо физического обрезания в Ветхом 
Завете.  
 

Так как младенцы все еще лично не веруют в Иисуса Христа, и таким образом, не дают доказательства их 
возрождения (крещения Духом), они не должны быть крещены водой. Именно поэтому эти христиане 
настаивают, что люди должны креститься водой, когда они лично уверуют в Иисуса Христа и вследствие этого, 
они дают доказательство их возрождения и оправдания. Хотя эти христиане веруют, что вера (Ефесянам 2:8-9) 
и возрождение (Иоанна 1:12-13) являются благодатными дарами Бога. 
 

5. Время для крещения водой первого поколения верующих основано на миссионерском 
контексте Нового Завета. 
 

Первое поколение верующих было крещено водой в миссионерском контексте новозаветного периода. Все эти 
новообращенные пришли из нехристианского окружения, иудейской или языческой среды.  
 

Все христиане в мире соглашаются, что первое поколение верующих должны креститься только тогда, когда 
они приходят к вере в Иисуса Христа.  
 

 (1) Крещение индивидуальных людей.  
Евангелие было провозглашено отдельным людям (иудеям, самарянам и язычникам). Когда они 

уверовали, они были крещены водой (Иоанна 4:1; Деяния 2:37-39; 41; 8:36-38; 10:34-36,42-48). 
 

 (2) Крещение целых семей.  
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Евангелие было провозглашено целым семьям и их иждивенцам. Когда они уверовали, они были крещены 
водой (Деяния 16:14-15,30-34; 18:7-8; 1 Коринфянам 1:16). Но невозможно доказать или отрицать, что среди 
них были младенцы и были ли они крещены водой.  
 

6. Время крещения водой второго поколения основано на том, как христиане смотрели на 
сущность Христианской Церкви в Библии.  
 

Второе поколение верующих было крещено водой в контексте возрастающей Христианской Церкви после 
начала новозаветного периода. Все эти новообращенные пришли из христианской среды. Они родились, когда 
их родители уже были христианами.  
 

Христиане в мире не соглашаются друг с другом во мнении, когда второе поколение должно быть крещено.  
 

Крещение Духом имеет два аспекта: оно означает принадлежность к Божьему народу или Телу Христа - 
общинный аспект (1 Коринфянам 12:13) и означает рождение свыше или оправдание (прощение) - 
индивидуальный аспект (Деяния 2:38).  
Так как крещение Духом имеет оба смысла, разные христиане в мире нашли различные практические 
пути выражения как для общинного, так и индивидуального аспект крещения Духом и его видимый 
знак, крещение водой.  
 

 (1) Некоторые христиане выбирают строгий общинный подход.  
Для этих христиан Церковь – превыше всего это Тело Христа (организм)(1 Коринфянам 12:12-27) и 

Община Божьего народа соглашения Нового Завета (1 Петра 2:9).  
 

На первом месте, человек принадлежит Телу Христа, и только на втором месте, он является одной из многих 
индивидуальных частей Тела, которая приходит к личной вере в Иисуса Христа! Тело больше, чем глаз или 
рука. Точно также, Церковь больше, чем просто верующий. Крещение водой поэтому является знаком и 
печатью того, что человек принадлежит Телу Христа (1 Коринфянам 12:13), Божьему народу завета (Галатам 
3:27-29), то есть, мировой Церкви.  
 

Эти христиане придерживаются примера Божьего народа в Ветхом Завете или Церкви (греч.: «ekklésia»)(Книга 
Судей 20:2; 2 Паралипоменон 29:28; Псалом 106:32), включавшего младенцев в общину Божьего народа завета 
в прошлом (Бытие 17:7,12). Соответственно так должен поступать и народ  Нового Завета или церковь (греч.: 
«ekklésia»)(Матфея 16:18). 
 

Эти христиане разделились во мнении по вопросу, должны ли крещенные младенцы считаться спасенными 
(оправданными, рожденными свыше), и возможно ли такое категоричное утверждение или нет. Большинство 
этих христиан считают крещенных младенцев принадлежащими Церкви, если не становится очевидным 
противоположное (срав. 1 Царств 1:11,22; 2:26; 2 Царств 12:22-23; Луки 2:41-52; 2 Тимофею 3:14-15).  
Библия считает детей и даже мужа или жену верующего в семье «святыми», то есть, «отделенными для Бога и 
посвященными Богу» (1 Коринфянам 7:14). Церковь Коринфа называется «освященной во Христе»  
(1 Коринфянам 1:2; срав.. 6:11). Однако, это не означает, что Библия считает этих детей или неверующего 
родителя «рожденными свыше» или «нравственно чистыми». Библия считает их скорее «ритуально 
нечистыми», то есть, отделенными церковью от падшего мира и его плохого влияния. Эти дети посвящены 
миру верующих и находятся под хорошим влиянием верующего родителя и других верующих в конгрегации. 
Дети и неверующий родитель внешним образом считаются принадлежащими конгрегации или находящимися в 
сфере влияния конгрегации.  
 

Но эти христиане также верят в важность личности. Поэтому они добавляют новую христианскую 
практику или церковную церемонию, которой Библия не учит и не прописывает: их крещенные дети 
должны позже в подростковом или юношеском возрасте сделать публичное исповедание свой веры 
(Римлянам 10:9-10) как видимый знак, что они рождены свыше или оправданы.  
 

 (2) Другие христиане выбирают строгий индивидуальный подход. 
Для этих христиан Церковь превыше всего является организованная община (организация) отдельных 
верующих.  
 

Прежде всего - человек приходит к личной вере в Иисуса Христа как личность, и только затем он 
присоединяется к общине Божьего народа, церкви (Деяния 2:41-42). В миссионерском контексте в Новом 
Завете (Деяния) дети верующих не упоминаются. Некоторое время спустя упоминаются верующие дети 
(Ефесянам 6:1-3; Колоссянам 3:20-21; 1 Тимофею 4:12; 2 Тимофею 3:14-15). Новый Завет учит, что крещение 
водой является видимым знаком и печатью того, что верующий был рожден свыше и оправдан (Деяния 9:17-18; 
22:16; Титу 3:4-8). 
 

Но также эти христиане верят в важность христианской общины (Церкви). Поэтому они также  
добавляют новую христианскую практику или церковную церемонию, которой Библия не учит и не 
прописывает: их незрелые дети «посвящаются» Христу (срав. 1 Царств 1:11,28) или лучше: 
«благословлены Христом» (Марка 10:13-16) как видимый знак того, что они принадлежат Телу Христа 
(Церкви) или Божьему народу завета (1 Коринфянам 7:14).  
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Ничто не сказано о спасении этих младенцев (оправдании, рождении свыше). Но как Ветхий Завет (2 Царств 
12:23), так и Новый Завет (Марка 10:10-13; 1 Коринфянам 7:14) считают их принадлежащими Богу и Его 
народу завета.  
 

Резюме. 
Общинный подход к крещению младенцев  

• Незрелый ребенок крестится водой как знак, что он 
принадлежит Церкви.  

• Позже он, следует надеяться, придет к личной вере в 
Иисуса Христа и затем сделает публичное 
исповедание своей веры в ознаменование того, что 
он рожден свыше и оправдан. 

Индивидуальный подход к крещению младенцев  
• Незрелый ребенок посвящается Христу или 
благословляется Христом как знак того, что он 
принадлежит Церкви.  

• Позже он, следует надеяться, придет к личной вере в 
Иисуса Христа и затем сделает публичное 
исповедание своей веры, и крестится водой в 
ознаменование того, что он рожден свыше и 
оправдан. 

  

Й. Вопрос: может ли человек быть крещен водой во второй раз? 
 

1. Две различные точки зрения.  
 

Этот раздел касается людей, которые были крещены в младенчестве.  
 

Церкви не соглашаются друг с другом в вопросе, может ли человек, крещенный в младенчестве, креститься во 
второй раз, когда они приходит к личной вере в Иисуса Христа.  
 

 (1) Христиане, выступающие против второго крещения водой.  
Христиане, которые концентрируются на общинном аспекте крещения Духом, обычно противостоят практике 
повторного крещения человека, который был крещен водой. Они считают это второе крещение водой  
отвержением первого крещения водой (крещение младенца). Они считают крещение водой единовременным 
знаком и печатью духовного события: присоединение к Божьему народу завета, Церкви.  
 

Индивидуальный аспект крещения Духом (возрождение, оправдание, омовение всех грехов) в общем не 
присовокупляется к крещению водой, но к публичному исповеданию веры. Различные значения крещения 
Духом признаются, но отделяются друг от друга периодом времени между крещением человека водой в 
младенчестве и его публичного исповедания веры как зрелого верующего.  
  

 (2) Христиане, которые против второго крещения водой.   
Христиане, которые концентрируются на индивидуальном аспекте крещения Духом, обычно не препятсыуют 
практике крещения человека, который был крещен водой в младенчестве, во второй раз (в зрелом возрасте). 
Они считают свое первое крещение водой в младенчестве знаком и печатью своего присоединения к Божьему 
народу завета (Церкви). Их крещение водой в младенчестве было актом веры их родителей и конгрегации. Они 
считают свое второе крещение водой как верующего, знаком и печатью их крещения Духом (возрождением, 
обращением, верой, оправданием, омовением всех их грехов). Их крещение водой как верующего является 
актом личной веры.  
 

Когда они крестятся во второй раз водой, они считают это второе крещение водой не отвержением их первого 
крещения. Они не отвергают факт, что в младенчестве они были включены в состав Божьего народа завета, 
Церкви. Но их второе крещение водой превыше всего является знаком и печатью других значений крещения 
Духом (возрождение, единство с Христом и разделение завершенного труда Христа по спасению, что влияет на 
их спасение в прошлом, настоящем и будущем, включая оправдание или омовение грехов или прощение всех 
грехов).  

 

2. Единственный пример в Библии, где люди были крещены дважды водой.  
 

Единственный библейский пример, где люди были крещены водой дважды, находится в отрывке Деяния 19:1-7. 
Павел нашел некоторых учеников в Эфесе, которые не получили Духа (то есть, не были крещены Духом). Они 
не были учениками Иисуса Христа, но учениками Иоанна Крестителя. Они не были христианами, и даже не 
слышали, что есть Святой Дух. Вероятно, они стали учениками Иоанна Крестителя во время одного из трех 
обязательных иудейских паломнических праздников в Иерусалиме (Второзаконие 16:16) в период, когда Иоанн 
Креститель проповедовал и крестил в реке Иордан. Они были крещены водой Иоанном Крестителем в 
ознаменование их подготовки к принятию ожидаемого Мессии (Марка 1:4-8).  
 

Первые ученики Иисуса Христа (Иоанна 1:33; Деяния 1:13-15) были крещены не только крещением Иоанна или 
христианским крещением (Иоанна 3:22), но также получали обучение у Иисуса Христа. Они не нуждались в 
крещении водой во второй раз так, как и крещение Иоанна (Марка 1:4), и христианское крещение (Деяния 2:38) 
символизируют прощение грехов. Однако, после того, как Иисус Христос завершил Свой труд спасения, они 
были крещены Духом (Деяния 1:5; Деяния 2:1-4).  
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Но эти оставшиеся ученики Иоанна Крестителя крестились только крещением Иоанна, они не проходили 
обучение у Иисуса Христа (о Его смерти и воскресении) и не были крещены Духом. Их крещение водой не 
обозначало крещение Духом. Поэтому их первое крещение водой было неполным, и они нуждались в крещении 
водой во второй раз.  
 

Павел возвестил им  Евангелие об Иисусе Христе и сказал, что им нужно было уверовать в Иисуса Христа (и в 
Его завершенный труд спасения). Он сказал им, что Иисус Христос крестил людей, которые уверовали в Него, 
Святым Духом (Марка 1:8; срав. Римлянам 10:9-10). Он сказал точно, что Иисус говорил: а именно, что люди 
должны быть рождены свыше (заново) Духом с целью войти в Царство Бога (Иоанна 3:3-8).  
 

Эти ученики Иоанна начали веровать в Иисуса Христа и были крещены водой во имя (как в Матфея 28:19) 
Иисуса Христа. Как апостол Иисуса Христа, Павел также носил ключи в Царство (Матфея 16:18-19; 18:19). Он 
возложил руки на них, и они приняли Святого Духа (то есть, они были крещены Духом).  
 

Библия не говорит о том, кто именно предложил, что ученики должны быть крещены во второй раз водой. 
Деяния 19 остается описанием исторического события без всякого теологического объяснения. Поэтому этот 
отрывок в Библии не может использоваться в качестве доктрины о втором крещении водой. Ясно то, что эти 
ученики не были крещены Духом, и что апостол крестил их во второй раз водой как видимый знак и печать 
того, что они были крещены Духом. Это таким образом было миссионерским событием, в котором первое 
поколение верующих пришло к вере в Иисуса Христа.    
 

Как и  первые иудеи уверовавшие в Христа (Деяния 2:37-41) и первые неиудеи (язычники) уверовавшие в 
Христа (1 Коринфянам 12:12-13; Ефесянам 1:13), также и эти прежние ученики Иоанна Крестителя были 
крещены Духом, когда они пришли к вере в Иисуса Христа!  
 

3. Христиане сегодня приходят к различным выводам.  
 

Ясно, что это второе крещение водой учеников Иоанна не то же, что современное спорное второе крещение 
водой, когда христиане, которые были крещены водой в младенческом возрасте:  

• Крестятся во второй раз водой, когда они приходят к личной вере в Иисуса Христа 
• Или крестятся во второй раз погружением в воду, когда они не соглашаются с другим методом  
крещения (напр. Крещение младенца окроплением).  

 

Ученики Иоанна не принадлежали Христу или Его Церкви и поэтому были крещены во второй раз водой как 
знак и печать, что они были рождены свыше, и сейчас принадлежат Христу и Его Церкви. Но ученики Христа 
(бывшие иудеи или неиудеи) принадлежали Христу и Его Церкви и от них не требовалось креститься во второй 
раз водой!  
 

Вопросы сейчас:  
• «Принадлежат ли младенцы родителей христиан Христу и Его Церкви?».  
• «Следует ли требовать от людей, которые были крещены водой в младенчестве, креститься во второй раз 
водой, когда они приходят к личной вере во Христа?».  

 

 (1) Христианин, который противостоит второму крещению водой. 
Он концентрируется на  общинном аспекте Церкви (присоединяться к Божьему народу завета верой его 
родителей и верой конгрегации). Он убежден, что, когда он позже придет к личной вере во Христа, его 
крещение водой как младенца, было и все еще является знаком, что он принадлежит к Божьему народу завета, 
Церкви. Он также убежден, что другие значения крещения Духом (возрождение, оправдание) стали сейчас 
реальностью в его жизни. Он не позволяет себе креститься во второй раз водой, так как он уже принадлежит к 
Божьему народу завета, Церкви. Он не считает Деяния 19:1-7 оправданием для практики крещения людей во 
второй раз водой, так как в отличие от учеников Иоанна, он уже принадлежит Церкви.    
 

Преимущество этой точки зрения состоит в том, что его крещение в младенчестве так много значит для его 
конгрегации. Крещение младенцев является символом для всей верующей конгрегации того, что 
незрелые дети верующих принадлежат полностью Божьему народу завета. Человек только раз в своей 
жизни присоединяется к Божьему народу завета! Ударение делается полностью на аспекте общины Церкви. 
Принятие его крещения в младенчестве приводит к укреплению веры всей конгрегации в то, что вся 
конгрегация, включая ее младенцев и детей, принадлежат Божьему народу завета. Эта точка зрения также 
выражает любовь к другим членам конгрегации, так как она не обижает тех, кто искренне верит в крещение 
младенцев.  
 

 (2) Христианин, который позволяет себе креститься во второй раз водой. 
Он концентрируется на индивидуальном аспекте Церкви: а именно на том, что он связывается с Христом и Его 
Церковью посредством своей личной веры. Он убежден, что когда он позже придет к личной вере в Христа, он 
должен позволить себе креститься во второй раз водой в основном как знак того, что он крестился Духом (то, 
что он был рожден свыше, он был оправдан и все его грехи были смыты, то есть он полностью прощен). Он не 
противостоит значению крещения Духом, как принадлежности к Божьему народу завета, но верит, что 
креститься Духом означает больше, чем просто присоединяться к Божьей Церкви. Он считает Деяния 19:1-7 
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оправданием для практики крещения людей во второй раз водой; также, как и ученики Иоанна, он убежден, что 
он не был рожден свыше до того, как пришел к личной вере в Иисуса Христа.  
 

Преимущество этой точки зрения состоит в том, что его второе крещение водой после того, как он пришел к 
личной вере в Иисуса Христа очень много значит для него самого. Крещение верующего является символом 
того, что он был рожден свыше через Святого Духа (он был крещен Духом) и он полностью прощен (что Бог 
оправдал его полностью и омыл все его грехи). Человек приходит к личной вере в Иисуса Христа и рождается 
свыше (крестится Духом) только раз в своей жизни! Ударение делается на индивидуальном аспекте того, что 
значит быть христианином. Его второе крещение водой приводит к укреплению его личной веры в то, что он 
был рожден свыше (то есть, он был крещен Духом). И так как он публично свидетельствует о работе Бога в его 
жизни после того, как он пришел к вере, вера конгрегации также укрепляется. Это стимулирует конгрегацию 
молиться в вере и проводить благовестие.  

 
K. Отношения между христианами в вопросах крещения  

  

1. Обе группы христиан должны концентрироваться на духовном единстве во Христе. 
 

«Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Колоссянам 3:14). «Стараясь 
сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух…один Господь, одна вера, одно крещение» 
(*Ефесянам 4:3-5).  
 

Обе группы христиан должны концентрироваться на общинном аспекте одного Тела Христа (одной Церкви) и 
на индивидуальном аспекте крещения Духом (то есть, рождения свыше). «Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело» (1 Коринфянам 12:13).    
 

Никаких заповедей. Момент времени крещения водой (младенчество) и методы крещения водой 
(окроплением, излиянием или погружением) принадлежат к спорным вопросам, так как им Библия не учит, не 
прописывает или не запрещает.  
 

Заповеди. Обе группы христиан должны принимать друг друга вне различий относительно их спорных 
вопросов. «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас… принимая без споров о мнениях ... дабы вы 
единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа» (Римлянам 14:1 to 15:6-7). 
И обе группы христиан должны любить друг друга, как Христос любил их  - жертвенной любовью (Иоанна 
13:34-35).  
 

2. Обе группы христиан должны концентироваться на библейских заповедях и не на 
спорных вопросах. 
 

Часто христиане концентрируются на вопросах, которые не прописываются, не заповедуются и не запрещаются 
в Библии, но лишь принадлежат традиции определенной деноминации. Иисус предупреждает о христианах, 
которые отложили в сторону Божье Слово с целью отстоять свою традицию: свою традиционную 
формулировку веры или традиционные уставы, или законы церкви. Такие люди поклоняются Богу напрасно, 
так как их учения являются всего лишь правилами, которым учат люди. «Оставив заповедь Божию, держитесь 
предания человеческого» (Марка 7:7-8; Матфея 15:1-20)!  
Апостол Павел говорит: «Не мудрствовать сверх того, что написано (в Библии)» (*1 Коринфянам 4:6)! 
И Иисус предупреждает, что, если кто-то прибавит что-либо к словам Библии, Бог прибавит к нему все козни, 
описанные в Библии. И если кто-либо удалит слова из Библии, Бог отнимет его долю в том, что было обещано в 
Библии (срав. Откровение 22:18-19)!  
 

Нигде в Библии церквям не заповедуется, в какой момент второе поколение (дети верующих) должны быть 
крещены водой или каким образом они должны крестить людей водой. Все это остается спорным вопросом. 
«Одно крещение» (Ефесянам 4:4-6) не относится к какой-либо точке времени крещения водой: как младенца 
или как зрелого верующего. И оно не относится к методу крещения водой: окроплением или излиянием воды  
или погружением в воду)! «Одно крещение» относится к реальности и значению крещения с Духом!  
 

Христиане и конгрегации не могут откладывать в сторону следующие БИБЛЕЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ и УЧЕНИЯ: 
• Учение. Есть только одно крещение – крещение Духом (Ефесянам 4:4-6). 
• Заповедь. Принимать убеждения друг друга относительно вопросов, которым Библия не учит. Никогда не 
смотреть свысока на тех, которые воздерживаются от этих вопросов. И никогда не судить тех, кто делает эти 
вещи (Римлянам 14:1-5,13-23; Римлянам 15:7). 

• Заповедь. Любить друг друга как Христос любит (Иоанна 13:34-35). Любовь связывает все добродетели 
вместе в совершенном единстве (Колоссянам 3:14). Без любви «я ничто» и «я ничего не значу” (1 
Коринфянам 13:1-3)!  

• Заповедь. Прикладывать все усилия, чтобы сохранять единство Духа через связь мира. Есть одно Тело и 
один Дух...один Господь, одна вера, одно крещение (Ефесянам 4:3-5).  

 

Все христиане и все христианские конгрегации должны спрашивать себя:  
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• «Что будет способствовать любви и миру внутри моей собственной конгрегации?»  
• «Что будет способствовать любви и миру в отношениях с другими христианскими конгрегациями?»  

 

3. Обе группы христиан должны концентрироваться на трех принципах для единства между 
христианами:  
 

• Единство в существенно важных вопросах (фундаментальные учения и заповеди в Библии) 
• Принятие в других вопросах (о которых Библия не учит, и христиане имеют разногласия друг с другом) 
• Любовь во всем.  

 


