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ВВЕДЕНИЕ 
 
Каждый человеê, êоторый приходит ê Иисóсó, бóдóчи влеêом 

Дóхом, захочет полóчить водное êрещение. И фаêтичесêи, чтобы 
полóчить полное спасение, человеê  нóждается в êрещении во 
имя Господа Иисóса Христа для прощения ãрехов (Деяния 
Апостолов 2:38). Иисóс заповедал êрещение (Еванãелие от 
Матфея 28:19) и сêазал: "Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди" (Еванãелие от Иоанна 14:15). 
Однаêо, перед êрещением человеê должен до êонца расêаяться 

и óверовать всем своим сердцем, что Иисóс есть Христос, Сын 
Божий (Деяния Апостолов 2:38, 8:37). Аêт поãрóжения в водó 
во имя Иисóса сам по себе не может вызвать прощение ãрехов. 
Требóется поêаяние и êрещение во имя Иисóса. Грешниê, 
êоторый не имеет намерения отвратиться от своей ãреховной 
жизни, не полóчит пользы от аêта êрещения. 
Коãда ãрешниê расêается и óверóет, что Боã дарит емó 

прощение, он должен быть êрещен во имя Иисóса Христа 
óполномоченным слóжителем. Ненадлежащее выполнение этих 
требований поставит человеêа в положение неповиновения 
Еванãелию Христа и бóдет препятствовать дóховномó развитию. 

 
ЦЕЛЬ КРЕЩЕНИЯ 

 
Крещение - это повиновения человеêа Боãó , êоторый верит в 

Еванãелие Господа Иисóса Христа. Это повиновение 
необходимо для тоãо, чтобы полóчить прощение исповеданных 
ãрехов (Деяния Апостолов 2:38). Каê обещание Боãó доброй 
совести, êрещение теперь спасает нас через силó восêресения 
Иисóса Христа (Первое послание Петра 3:21). Библия óчит, что 
êрещение - это êаê бы одевание или облечение во Христа 
(Послание ê Галатам 3:27). 
Своим êрещением верóющий подтверждает свое отделение от 

старой ãрешной жизни и осознает себя êаê человеê, желающий 
жить новой жизнью для Иисóса. Еãо предыдóщая ãреховная 
жизнь поãребается в êрещении со Христом (Послание ê 
Римлянам 6:4). 

была официально принята êатоличесêой церêовью в 325 ãодó 
нашей эры примерно через триста лет после возниêновения 
церêви. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Иисóс заповедал êрещение. Учениêи и ранняя церêовь 

повиновались Еãо заповеди и заповедали ее дрóãим. Святая 
Библия, врóченная нам рóêою Господа, заповедает нам 
êреститься. Таêим образом, на êаждом человеêе, ищóщем 
полноãо спасения, лежит ответственность êреститься, 
использóя правильный Библейсêий способ и формóлó. 
Библия не содержит ни одной записи ни об одном человеêе, 

êрещенном êаêим-либо дрóãим пóтем, чем поãрóжением в водó 
(способ) во имя Господа Иисóса (формóла). Таêим образом 
мы можем заêлючить, что êрещение в титóлы, использóя слова 
"во имя Отца и Сына и Святоãо Дóха", есть не что иное, êаê 
традиция, óстановленная людьми. Использование титóлов не 
есть повиновение заповеди Иисóса в Еванãелии от Матфея 
28:19; эта заповедь здесь просто повторяется несêольêо раз. 
Петр и дрóãие Апостолы были в повиновении Боãó в день 
Пятидесятницы, êоãда óтверждали, что êрещение должно 
осóществляться во имя Иисóса. 
Спасение приходит через милость Боãа. Тольêо блаãодаря 

Еãо милости мы можем поêаяться и êреститься во имя Иисóса 
для прощения наших ãрехов. Это наша привилеãия и наша 
честь быть поãребенными со Христом в êрещении в ответ на 
обещание Боãó доброй совести. Блаãодаря нашемó аêтó 
повиновения в êрещении во имя Иисóса Христа мы полóчаем 
обещание дара Святоãо Дóха. Все, êто поêаялся, должны 
êреститься во имя Иисóса, даже если они óже полóчили 
Святоãо Дóха (Деяния Апостолов 10:44-48). Это заповедал 
Боã. Каждый истинно верóющий сделает все от неãо 
зависящее, чтобы повиноваться заповедям Боãа. Он не 
позволит ничемó помешать Емó в этом. 
 



вы êрестились?” Посêольêó они были êрещены тольêо 
êрещением Иоанна Крестителя, êрещением поêаяния, Павел 
объяснил, что они должны были óверовать в Тоãо, Кто пришел 
после Иоанна - в Иисóса Христа. Коãда они óслышали это, то  
были êрещены во имя Господа Иисóса. Затем Павел возложил 
на них рóêи, и они полóчили Святоãо Дóха. Это место из 
Библии дает нам два важных пóнêта о êрещении: (1) Если 
человеê не полóчил Святоãо Дóха, это может быть потомó, что 
он не êрестился во имя Иисóса; (2) Если человеê раньше был 
êрещен, но не в имя Иисóса, Павел êрестил еãо еще раз во имя 
Иисóса. 
Павел был сильным верóющим во имя Господне. Он óзнал 

имя Господа в незабываемом переживании, êоторое произошло 
в еãо жизни по дороãе в Дамасê. "Коãда же он шел и 
приближался ê Дамасêó, внезапно осиял еãо свет с неба; Он 
óпал на землю и óслышал ãолос, ãоворящий емó: Савл, Савл! 
что ты ãонишь Меня? Он сêазал: êто Ты, Господи? Господь же 
сêазал: Я Иисóс, êотороãо ты ãонишь..." (Деяния Апостолов 
9:3-5). Павел, бывший преследователем Христиан, сам стал 
Христианином. Во время своеãо собственноãо êрещения он 
таêже призывал Имя Господа. (Деяния Апостолов 22:16). 
Вот неêоторые дрóãие ссылêи, óêазывающие, что формóла 

êрещения должна быть во имя Господа Иисóса: 
"...êрестившиеся во Христа Иисóса..." (Послание ê Римлянам 
6:3); "...но омылись, но освятились, но оправдались именем 
Господа нашеãо Иисóса Христа..." (Первое послание ê 
Коринфянам 6:11); "И все, что вы делаете словом или делом, 
все делайте во имя Господа Иисóса Христа, блаãодаря чрез 
Неãо Боãа и Отца" (Послание ê Колоссянам 3:17). 
Дрóãие êниãи таêже поддерживают тот фаêт, что ранняя 

церêовь использовала формó "во имя Господа Иисóса Христа" 
êаê формóлó для êрещения. Первоначальная форма слов была 
"во имя Иисóса Христа или Господа Иисóса". Крещение в 
троицó было позднейшим изобретением." (Библейсêий 
Словарь Сêрибнерса, стр.241, том 1). "Ранняя церêовь всеãда 
êрестила во имя Господа Иисóса до изобретения 
троицы." (Каннсêая энциêлопедия, стр.53). Доêтрина троицы 

ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ КРЕЩЕНИЯ 
 
Брызãание, поливание и поãрóжение - вот способы êрещения, 

праêтиêóемые сеãодня. Послание ê Ефесянам 4:5 ãоворит: "Один 
Господь, одна вера, ОДНО êрещение". Таêим образом, мы 
верим, что сóществóет тольêо один правильный способ 
êрещения. Этот способ должен соответствать томó способó 
êрещения, êоторый применялся Иисóсом и Еãо óчениêами. 
Два места из Писания позволяют нам óзнать êаê это 

происходило. "И êрестившись Иисóс тотчас вышел из 
воды..." (Еванãелие от Матфея 3:16). В Деяниях Апостолов 
8:38,39 ãде Филипп êрестит евнóха, ãоворится: "...Коãда же они 
вышли из воды..." Выход из воды ясно поêазывает, что 
êрещение осóществляется через поãрóжение в водó. Ссылêа 
апостола Павла на êрещение êаê на поãребение со Христом 
(Послание ê Римлянам 6:4) поддерживает этó позицию. 
Изóчение ãречесêоãо слова "баптизо", от êотороãо происходит 
слово "êрещение", дает заêлючительное свидетельство, что 
поãрóжение в водó правильный способ. "Баптизо" означает 
поãрóжать или оêóнать. 

 
ФОРМУЛА КРЕЩЕНИЯ ИЗ ПИСАНИЯ 
 
Иисóс заповедал êрестить Своим оставшимся одиннадцати 

апостолам в Еванãелии от Матфея 28:19. "Итаê идите, наóчите 
все народы, êрестя их..." Он ãоворил людям, чей óм был отêрыт 
для Писаний (Еванãелие от Лóêи 24:45). Еãо слова очевидно 
обязывали их. Они были свидетелями Еãо смерти, поãребения и 
восêресения. Сêоро они стали свидетелями Еãо вознесения. Они 
знали, что Он обладал словом вечной жизни и ниêоãда не моãли 
этоãо забыть. 
Он предварительно обязал их: "Если любите Меня, соблюдите 

Мои заповеди" (Еванãелие от Иоанна 14:15). Сомневающийся 
Фома после тоãо, êаê óвидел раны от ãвоздей на Еãо рóêах и 
ранó на Еãо боêó, исповедал: "Господь мой и Боã 
мой" (Еванãелие от Иоанна 20:28). Учениêи знали, что Он есть 
Боã во плоти, они любили Еãо, и  всеãда соблюдали этó 



заповедь. 
В день Пятидесятницы, описанный во второй ãлаве Деяний 

Апостолов, мы читаем êаê óчениêи в первый раз повиновались 
этой заповеди êрестить. Они тольêо что были исполнены Дóхом 
Святым от Боãа и начали ãоворить на иных языêах, êаê Дóх 
давал им провещевать (Деяния Апостолов 2:4). Петр стоял с 
одиннадцатью и проповедовал распятоãо Иисóса Христа и Еãо 
óчение. Иóдеи и новообращенные, собравшиеся в Иерóсалим на 
праздниê Пятидесятницы, превратились из насмешниêов в 
вопрошающих. Задетые в своих сердцах проповедью Петра, они 
спросили, что они должны сделать, чтобы спастись. Петр, 
проповедóющий вследствие тоãо, что Иисóс дал емó êлючи от 
Царства Небесноãо (Еванãелие от Матфея 16:19), сêазал 
следóющее: "Поêайтесь, и да êрестится êаждый из вас во имя 
Иисóса Христа для прощения ãрехов, - и полóчите дар Святоãо 
Дóха". 
Петр использовал полóченнóю от Боãа власть. Дрóãие 

одиннадцать Апостолов стояли в молчаливом соãласии с ним. 
Люди были восприимчивы: "Итаê охотно принявшие слово еãо 
êрестились, и присоединилось в тот день дóш оêоло трех 
тысяч" (Деяния Апостолов 2:41)." 
На первый взãляд может поêазаться, что есть противоречие 

междó тем, что Иисóс заповедал им в Еванãелии от Матфея 
28:19 и формóлой êрещения (словами, произносимыми над 
êаждым êрестившимся в момент поãрóжения). Зная, что все 
Писание Боãодóхновенно (Второе послание ê Тимофею 3:16) и 
вследствие этоãо в нем не может быть противоречий, мы 
должны проанализировать эти два стиха немноãо ближе. 
Проделав это, мы обнарóжим, что стих 2:38 Деяний Апостолов 
не противоречит, но является применением Еванãелия от 
Матфея 28:19. 
Во-первых, давайте посмотрим, что заповедал Господь Иисóс: 

"...êрестя их ВО ИМЯ Отца и Сына и Святоãо Дóха." Заповедь 
в том, чтобы êрестить ВО ИМЯ (в единственном числе) Отца и 
Сына и Святоãо Дóха. В ответе Петра о том, что должно быть 
сделано, он сêазал: "...да êрестится êаждый из вас ВО ИМЯ 
Иисóса Христа..." Для тоãо, чтобы эти два стиха не 

противоречили дрóã дрóãó, посêольêó они оба содержатся в 
Слове Божьем, необходимо, чтобы ИМЯ Отца и Сына и 
Святоãо дóха было ИМЕНЕМ Иисóс Христос. 
Писание подтверждает это. "Родит же Сына, и наречешь Емó 

имя: Иисóс; ибо Он спасет людей Своих от ãрехов 
их" (Еванãелие от Матфея 1:21). Еванãелие от Матфея 1:25 
добавляет: "...и он нареê Емó имя: Иисóс". Сын, о êотором 
ãоворится в Еванãелии от Матфея 28:19, зачатый девой Марией 
от Святоãо Дóха, полóчил имя Иисóс. Этот самый Иисóс 
óтверждает: "Я пришел во имя Отца Моеãо..." (Еванãелие от 
Иоанна 5:43). Иисóс óнаследовал имя Своеãо Отца подобно 
томó, êаê вы и я óнаследовали имя наших отцов (Послание ê 
Евреям 1:4). Святой Дóх приходит в то же самое имя; Иисóс, 
ãоворя в Еванãелии от Иоанна 14:26, замечает: "Утешитель же, 
Дóх Святый, Котороãо пошлет Отец во имя Мое..." ИМЯ Отца - 
Иисóс, ИМЯ Сына - Иисóс и ИМЯ Святоãо Дóха - Иисóс. 
Мы опять óбеждаемся, что Слово Божье есть истина; 

противоречия нет. Отец, Сын и Святой Дóх - это титóлы одноãо 
Боãа, чье имя Иисóс. Петр и остальные Апостолы знали это. 
Поэтомó Петр дал этó формóлó êрещения, и остальные 
Апостолы были соãласны с ним. 
Таêим образом, в день Пятидесятницы три тысячи дóш 

призвали имя Иисóса в êрещении. Имя, êоторое Петр 
провозãласил в Деяниях Апостолов 4:12, что сóществóет лишь 
одно имя под небом, данное человеêам, êоторым надлежало бы 
нам спастись. Филипп призывал то же самое имя в êрещении 
Самаритян в восьмой ãлаве Деяний Апостолов: "...тольêо были 
они êрещены во имя Господа Иисóса." Петр продолжил пример 
в Деяниях Апостолов 10:48. Он велел язычесêой семье, êоторая 
óже полóчила Святоãо Дóха, êреститься во имя Господа Иисóса. 
Слово "велеть" берется здесь в специальном значении и оно 
было применено ê офицерó итальянсêой армии, неповиновение 
êоторомó влеêло сóровые последствия. 
В Деяниях Апостолов 19:1-7 мы читаем о двенадцати óчениêах 

в Ефесе, êоторые нóждались в даре Святоãо Дóха. Узнав, что 
они еще не полóчили дар Святоãо Дóха, Апостол Павел (Первое 
послание ê Коринфянам 15:8), немедленно спросил их: “Во что 


