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ТАИНСТВО 
СВЯТОГО 

КРЕЩЕНИЯ
Святое  Крещение  есть 

Таинство  Православной  Церкви,  в  котором 
верующий, при троекратном погружении тела в 
воду  и при призывании крестящим его  имени 
Пресвятой  Троицы,  Отца  и  Сына  и  Святого 
Духа, умирает для жизни плотской, греховной, 
отрекается  от  сатаны  и  возрождается  Духом 
Святым в жизнь духовную и святую. Тем самым 
крещаемый вводится в Церковь и становится ее 
членом. Это Таинство уникально тем, что может 
совершаться не только священником, но, при его 
отсутствии в сложных жизненных ситуациях, и 
любым  благочестивым  христианином, 
мужчиной  или  женщиной.  Но  при  первой  же 
возможности  над  крещенным  таким  образом 
священник  должен  совершить  весь  чин 
Крещения,  только  без  погружения  и  без 
произнесения тайносовершительных слов.

О  необходимости  Святого  Крещения  нам 
говорит  Священное  Писание.  Господь  Иисус 
Христос,  явившись  Своим  ученикам  после 
воскресения, сказал им: «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, и 
Святого  Духа» (Мф.  28:19).  А  также:  «Кто 
будет веровать и креститься, спасен будет; а 
кто  не  будет веровать,  осужден будет» (Мк. 
16:15,16).  В  беседе  с  Никодимом  Господь 
говорит о духовном возрождении человека так: 
«Иисус  отвечал:  истинно,  истинно  говорю 
тебе, если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). Как 
в  телесном  рождении  раз  и  навсегда  заложен 
внешний облик человека, так и Крещение кладет 
на  душу  неизгладимую  печать,  которая  не 
стирается,  хотя  бы  человек  совершил 
бесчисленное множество грехов. Крещение - это 
возрождение падшей природы человека, но не в 
смысле  восстановления  первобытного  ее 
состояния, как у Адама до падения, потому что 
это  Таинство  только  полагает  начало 
постепенному  внутреннему  перерождению 
духовной природы человека при содействии 
его  свободной  воли.  Но  если  крещенный 
человек сознательно грешит и отдаляется от 
Бога,  отвергает  Его,  то  этим  отрекается  от 
данной ему благодати и впоследствии может 

заслужить еще большее осуждение,  чем как 
если бы не был крещен.

Действие  Святого  Крещения  состоит  и  в 
прощении грехов (см. Деян. 2:38). Необходимым 
условием  принятия  этого  великого  Таинства 
взрослым  человеком  является  твердая  вера  и 
покаяние  во  всех  грехах,  совершенных  до 
Крещения.  Этим  Таинством  крещаемый 
вводится  в  Церковь  и  становится  ее  членом. 
Человек,  ставший  христианином,  должен 
решительно  переродиться  по  слову  Господа, 
сказавшего:  «Если  любите  Меня,  соблюдите 
Мои  заповеди» (Ин.  14:15).  И  обещавшего 
таковым:  «Если  заповеди  Мои  соблюдете, 
пребудете в любви Моей» (Ин. 15:10).

Благодать  же  Любви  Его  воистину 
безгранична.  Поэтому  странными  выглядят 
аргументы некоторых людей, называющих себя 
христианами (баптистов),  о  том,  что  не  могут 
быть крещены дети как не могущие сознательно 
исповедовать  веру  Христову.  Сам  Господь, 
укоряя  учеников,  возбраняющих  детям 
подходить к Нему, говорил: «пустите детей и не 
препятствуйте  им  приходить  ко  Мне,  ибо 
таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14). 
Если  это  Слова  Бога,  то  тем  более  родители 
должны позаботиться о том, чтобы их чадо как 
можно скорее было освящено Крещением, а не 
безумно  препятствовать  его  спасению.  О  том, 
что и детям принадлежит обетование, говорит и 
святой апостол Петр:  «Ибо вам принадлежит 
обетование, и детям вашим, и всем дальним, 
кого  ни  призовет  Господь  Бог  наш» (Деян. 
2:39).

Окрещая  несмышленных  младенчиков  и 
поручая заботу о них благочестивым христианам 
-  восприемникам,  Православная  Церковь 
вспоминает о том, как по мольбе женщины стала 
здоровой ее  бесноватая  дочь  (Мф.  15:22-28)  и 
как  отец  своей  верой  сподобился  исцеления 
страждущего  сына  (Ин.  4:51).  Если  это  стало 
возможно Милостью Божией,  хотя в  Писании 
ничего  не  сказано  о  личной  вере  этих 
бесноватых  детей,  то  нет  никаких  оснований 
полагать, что Господь против очищения Святым 
Крещением  во  Имя  Его  и  не  имеющих 
собственного  греха,  но  уже  зараженных 
последствиями  падения  праотцов  младенцев, 
которые затем будут воспитаны в христианской 
вере.  Ведь  она  действительно  есть  путь  к 
истинному спасению всех, верующих в Бога и 
исполняющих Его Заповеди.

Не выбрасывайте, пожалуйста, эту листовку!
На ней – имя Божие. Отдайте её знакомому или сожгите.


