9 Водное крещение
Основное значение греческого слова (баптизма), переведенное на
русский язык как крещение, означает погружение.
* Крещение это исполнение повеления Христа
Мтф.28:19-20 «Итак идите, научите все народы, крестя () их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всѐ, что Я повелел вам ». 
Иисус Христос в Своем великом поручении заповедал ученикам крестить тех
людей, которые примут Евангелие (весть о Христе). Крещение символизирует
смерть и воскресение Христа, а также нашу «смерть» для греха, и воскресение
для новой жизни: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа
Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть,
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим.6:3-5).
* Крещение это завершающий акт нашего присоединения к Церкви: «Ибо все мы
одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и
все напоены одним Духом» (1Кор.12:13). Деян.2:41 «Итак охотно принявшие
слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч».
Крещение также является свидетельством для окружающих в том, что человек
принимающий крещение, исповедует Иисуса Христа своим Господом. Водное
крещение - это шаг повиновения Господу, и есть не просто обряд или обычай, а
заповедь, данная Христом, которую выполняли Его ученики и последователи.
* Крещение это призыв к Богу о доброй совести, а также обещание сохранить еѐ.
1Пет.3:21 «Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской
нечистоты омытие, но обещание (Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа». Греческое слова имеет несколько
значений помогающих лучше понять смысл данного текста, просьба, запрос,
обращение, обещание.
* Крещение – это действие, удостоверяющее решение сердца человека навсегда 
принадлежать и служить Господу. Человек заключает завет с Богом: он со своей
стороны отворачивается от своих грехов, и обращается к Богу, а Господь
спасает его благодаря смерти Иисуса Христа на кресте. Бог уже выполнил Своѐ
обязательство, когда Иисус Христос умер на кресте за грехи всего мира. Теперь
всѐ зависит от нас, выполним ли мы свою часть договора (завета) или нет.
* Крещение - это следующий шаг после покаяния и исповедания грехов. Водное
крещение, молитва, чтение Библии, добрые дела, общение с братьями и сестрами
во Христе, свидетельство неверующим об Иисусе - всѐ это результат нашего
повиновения Богу и веры в Иисуса Христа. Спасение - это не результат наших
действий и поведения; спасение - это взаимоотношения с Господом Богом,
которые мы приобретаем благодаря вере в Иисуса Христа. Иными словами,
«спасение - это не то, что мы делаем, а Кого мы имеем в сердце». 1Иоан.5:12
«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни». Погружаясь в воду, принимающий крещение свидетельствует, что он
умирает для греха — умирает с Христом, чтобы воскреснуть с Ним для вечной
жизни.
Таким образом, водное крещение является внешним выражением внутреннего
духовного состояния. Если человек продолжает грешить после крещения, то он тем
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самым отказывается от благодати: «Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и
побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого»(2Пет.2:20).
* Водному крещению предшествует:
- принятие слова: «Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось
в тот день душ около трех тысяч» (Деян.2:41).
- покаяние: «Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деян.2:38).
- вера в Господа Иисуса Христа как личного Спасителя: «Филипп же сказал ему:
если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус
Христос есть Сын Божий» (Деян. 8:37).
- предварительное наставление и обучение основам евангельского учения: «Итак
идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Мтф.28:19). Господь говорит о том, что прежде самого акта крещения следует
научить людей. Крещение младенцев не имеет основания в Священном Писании.
Младенцы не могут быть научены, они не могут покаяться, не могут верить, не
могут ничего обещать, т.е. не отвечают условиям крещения. В Новом Завете мы
видим, что принимали водное крещение люди, которые могли принять
самостоятельное решение: осознать Божию истину, покаяться, верить, обещать.
Одним из главных символов водного крещения является смерть: мы умираем
для греха и оживаем для новой жизни в Господе; наша ветхая греховная сущность с
грехами и похотями погребена раз и навсегда: «Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни» (Рим.6:3-4);«..быв погребены с Ним в крещении, в Нем
вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Кол.2:12).
Иисус сам принял водное крещение от Иоанна Крестителя. Тем самым Он
проявил смирение и повиновение Небесному Отцу и показал нам пример
повиновения. Сначала, Иоанн Креститель отказывался крестить Иисуса, поскольку
не понимал зачем Иисусу необходимо было "крещение покаяния". Но Христос сказал:
«оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду»(Мтф.3:15) Таким
образом, Иисус добровольно смирился до уровня грешника (подобно тому, как он
добровольно сошѐл на Землю и взял на Себя вину за наши грехи). Именно таким
образом Ему надлежало "исполнить всякую правду". Иоан.3:16 «И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды». Иоан.3:23 «А Иоанн также крестил в Еноне, близ
Салима, потому что там было много воды; и приходили туда и крестились». Как мы
видим, Иоанн крестил там где было много воды. Это может служить свидетельством
того, что крещение производилось полным погружением в воду. Деян.8:38-39 «И
приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил
его». Этот стих свидетельствует о том, что оба человека находились в воде в момент
крещения. Поскольку водное крещение символизирует смерть и воскрешение (Рим.
6:4-5), то крещение погружением в воде в большей степени соответствует смыслу
Писания. Принимая водное крещение, человек повинуется повелению Господа и
свидетельствует окружающим о своѐм желании следовать за Христом, жить в доброй
совести, и присоединиться к Церкви.
* * *
Для домашнего размышления и анализа.
Гал.3:27 ,Иоан.3:5
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