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Крещение в Евангелии 

1. Предтеча и Креститель Господний Иоанн: проповедь 

покаяния и крещения  

Все четыре евангелиста связывают начало обществен-

ного служения Господа Иисуса Христа со служением Ио-

анна Крестителя: «Явился Иоанн, крестя в пустыне и про-

поведуя крещение покаяния для прощения грехов. И выхо-

дили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне, и кре-

стились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои» 

(Мк. 1:4-5). (См. также: Мф. 3:1-12; Лк. 3:1-20; Ин. 1:19-

34).  Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что кре-

щение Иоанна не имело отпущения грехов, а вводило для 

людей одно покаяние. «Для прощения грехов» означает, 

что Иоанн проповедовал крещение покаяния, а эта пропо-

ведь вела к прощению грехов, то есть ко крещению Хри-

стову, которое и заключало в себе прощение грехов [11, c. 

7].  Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что прощение гре-

хов  «было даром крещения, после данного нам». Апостол 

Павел говорит: «Но омылись, но освятились» не крещени-

ем Иоанновым, но «именем Господа нашего Иисуса Христа 

и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:11) [5].  

Иоанн призывал весь народ – каждый его слой и каж-

дого человека в отдельности  к покаянию: то было приго-

товление, без которого невозможно обрести дары эпохи. В 

качестве внешнего символа внутренней перемены, он омы-

вал в Иордане всех, кто с верой откликался на его весть. 

Брюс Мецгер считает, что служение Иоанна Крестите-

ля выделялось двумя особенностями: 
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1) единократным характером крещения. В отличие от 

ежедневных омовений, практиковавшихся фарисеями и 

ессеями, крещение Иоанново совершалось раз и навсегда. 

В этом отношении оно напоминало омовение прозелитов, 

через которое язычники входили в иудаизм; 

2) отсутствием привилегий богоизбранному народу. 

Иоанн учил, что принадлежность к богоизбранному народу 

сама по себе в День Суда не поможет: «Не говорите себе: 

«Отец у нас – Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из 

камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3:9; Лк. 3:8). 

Иоанн как бы отлучил всю нацию и принимал обратно тех, 

кто покаялся и крестился [4, c. 121].  

Посланные из Иерусалима священники и левиты пря-

мо спрашивают Иоанна о его крещении: «Что же ты кре-

стишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн 

сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Нек-

то, Которого вы не знаете: Он-то Идущий за мною, но Ко-

торый стал впереди меня» (Ин. 1:25-26).  Епископ Кассиан 

(Безобразов) считает, что это есть и умаление воды, и кре-

щения водой, как неполноценного. Иоанн противополагает 

своему крещению присутствие среди них Большего его, 

Того, Кто идет за ним, но стал впереди его, потому что 

прежде него был. Этот Больший крестит Духом Святым [8, 

c. 55].  

Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что святой Иоанн 

Предтеча  не сам приступил к крещению, но по повелению 

Божию. Сам Креститель Господень Иоанн говорил об этом 

так: «Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого 

увидишь Духа сходящего как голубя, и пребывающего на 

Нем, Тот есть крестящий Духом Святым» (Ин. 1: 33). Цель 

же своего послания он объяснял так: «Я не знал Его; но для 

того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израи-

лю» (Ин. 1: 31). Святитель Иоанн Златоуст считает, что 

Господь Иисус Христос пришел креститься в тридцать лет, 

«потому, что после этого крещения Ему надлежало уже 

упразднить закон. Чтобы не сказал кто-нибудь, что Он по-

тому отменяет закон, что не мог исполнить его, Он во всей 



точности исполнял его во все продолжение того возраста, 

который обыкновенно способен ко всяким грехам» [5].  

Итак, крещение Иоанново не прощало грехов, но вело 

к их оставлению, то есть готовило людей к принятию Хри-

стова крещения, прощающего грехи.  

2. Крещение Господа Иисуса Христа от Иоанна        

(Мф. 3:13-17; Мк. 1:9-11; Лк. 3:21-22) 
«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета  Галилей-

ского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил 

из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и 

Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: 

«Ты Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволе-

ние» (Мк. 1:9-11). 

Из четырех евангелистов о Крещении  Господа нашего 

Иисуса Христа повествуют синоптики: Матфей (3:13-17), 

Марк (1:9-11) и Лука (3:21-22). Наиболее подробно об этом 

событии говорится в Евангелии от Матфея, только он при-

водит диалог между Христом и Иоанном перед крещением: 

«Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно кре-

ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус ска-

зал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам ис-

полнить всякую правду» (Мф. 3:14-15). Все три евангели-

ста говорят о том, что, когда Христос крестился, отверз-

лись небеса и Иоанн увидел Духа Божия, сходящего на Не-

го (Мф. 3:16, Мк. 1:10, Лк. 3:21-22), и был «глас, с небес 

глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 

Мое благоволение»  (Мф. 3:17, Мк. 1:11, Лк. 3:22). 

Уже в ранней Церкви христиане ставили перед собой 

вопрос: в чем глубинный смысл крещения? Ведь не за от-

пущением грехов Христос приходит ко крещению, так как 

Он не сотворил никакого греха, и не для получения Свято-

го Духа, ибо Иоанново крещение не могло даровать Духа, 

поскольку не очищало грехов, и не для покаяния приходит 

Он креститься, ведь Он был больший самого крестителя. 

Ответ мы находим в диалоге, который приводит Евангелие 

от Матфея. На возражение Иоанна Крестителя, что «мне 

надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 

Христос отвечает: «Оставь теперь; ибо так надлежит нам 



исполнить всякую правду» (Мф 3:14-15), то есть все запо-

веди Закона, правду Закона. Святитель Григорий Неокеса-

рийский говорит об этом так: «Предписаниям Закона Он 

столь строго подчинил Себя, что открыто взывал к Своим 

врагам: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» (Ин 8:46), 

то есть в каком-нибудь нарушении Закона. А Закон требо-

вал очищения водой и для жертвы, и для приносящего 

жертву священника. Иисус Христос стал наряду со всеми 

грешниками и смиренно готовился принести Самого Себя в 

жертву за грехи рода человеческого на кресте. И вот, этот 

Архиерей Вечный, Он же и Жертва, Агнец Божий, омыва-

ется от Иоанна, сына священника Захарии, в струях Иор-

данских. Так Господь Иисус Христос исполняет Закон, и в 

то же время, погружением Своего пречистого тела в воду, 

освящает водное естество, дарует водам благодатную силу, 

без которой воды крещения нашего никак бы не были спо-

собны очищать грехи человеческие, и Своим Божествен-

ным примером устанавливает и освящает новозаветное Та-

инство Крещения. Как на Тайной Вечери Он совершил и 

Ветхозаветную Пасху, и установил взамен нее новозавет-

ное Таинство причащения, так и в Своем крещении: испол-

нив ветхозаветный обряд, Он положил начало новозавет-

ному Таинству» [2, c. 46]. 

«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и 

се, отверзлись Ему небеса…» (Мф. 3: 16). Святитель Иоанн 

Златоуст рассуждает: «Для чего же отверзлись небеса? Для 

того, чтобы ты познал, что и при твоем крещении бывает 

то же самое: тогда Бог призывает тебя к горнему отечеству, 

и убеждает ничего уже не иметь общего с землею». Святи-

тель Иоанн проводит параллель между явлением  Святого 

Духа в виде голубя при Крещении Господа и ветхозаветной 

историей потопа. Когда потоп охватил всю вселенную, че-

ловеческий род подвергался опасности полного истребле-

ния, тогда голубь выпущенный Ноем из ковчега, принеся 

масличную ветвь, возвестил о прекращении потопа. Все 

это, считает святой, было прообразованием будущего. «И в 

то время, – говорит святитель, – несмотря на самое отчаян-

ное положение дел, было некоторое избавление от бедст-



вий и восстановление; тогда это произошло посредством 

наказания, а теперь посредством благодати и дара неизгла-

голанного. Поэтому и голубица не с масличною ветвью 

является, но указывает нам на Освободителя от всех зол и 

подает благие надежды. Не одного только человека выво-

дит она из ковчега, но всю вселенную возводит на небо, и 

вместо масличной ветви приносит усыновление всему роду 

человеческому» [5]. 

Исполнив иудейское крещение, Господь, тем самым 

отверз двери крещению  новозаветной Церкви. Он от древ-

него образа жизни привел людей к новому, ниспосылая  

Святого Духа, Который невидимо действует на сердца лю-

дей Своей спасительной благодатью [2]. 

Итак, как пишет епископ Кассиан (Безобразов): «Во 

Христе, как начале жизни, крещение водою и Духом от-

крывает верующему дверь Царства» [8, c. 56] 

3. Беседа Христа с Никодимом (Ин. 3:1-21) 
Беседу Христа с Никодимом мы находим только в 

Евангелии от Иоанна (Ин. 3:1-21). Она происходила в Ие-

русалиме и относилась к самому началу Его общественно-

го служения. Никодим был одним из начальников иудей-

ских, членом синедриона. Как фарисей и притом раввин, 

Никодим не мог остаться равнодушным свидетелем того, 

что происходило на его глазах в Иерусалиме: он наблюдал 

за знамениями, какие совершал Христос, слушал Его про-

поведь и пришел со многими другими к убеждению, что 

Христос есть истинный посланник Божий [9, c. 544]. Он 

пришел к Иисусу ночью, желая слышать Его учение, но 

опасаясь навлечь на себя злобу своих сотоварищей, враж-

дебно настроенных по отношению ко Христу.  

Тема беседы Господа с Никодимом ставится в ответе 

Христа на молчаливый вопрос Его собеседника: «Равви! 

мы знаем, что Ты Учитель, пришедший от Бога; ибо таких 

чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не 

будет с ним Бог» (Ин. 3:2). Иисус же сказал ему в ответ:  

«…если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие 

Божие» (Ин. 3:3). Отзывом на недоуменный вопрос Нико-

дима «…как может родиться человек, будучи стар? Неуже-



ли может он в другой раз войти в утробу матери своей и 

родиться?» (Ин. 3:4) был ответ Господа: «…если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Бо-

жие» (Ин. 3:5). Блаженный  Феофилакт Болгарский разъяс-

няет это место так: «Господь как бы говорит Никодиму: «И 

ты, и всякий другой будете вне Царствия, если не родитесь 

свыше и от Бога, и не получите должного обо Мне поня-

тия. Ибо рождение через крещение, внося в душу свет, дает 

ей возможность видеть или познавать Царствие Божие, то 

есть Единородного Его Сына» [13, c. 67].  

В словах Христа  «…родится от воды и Духа» сначала 

названа вода, затем Дух. Крещение есть рождение от Бога, 

даром Святого Духа сообщаемым в воде. Крещение Духом 

Святым обнимает все Домостроительство Духа, утвер-

ждаемое Христом. Так же понимал христианское крещение 

и апостол Павел. Он знал, что «все, во Христа крестившие-

ся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27), что во Христе мы - 

сыны Божии, и что божественный фактор нашего усынов-

ления Богу во Христе есть Святой Дух (Гал. 4:4-7, Рим. 

7:14-16). 

Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что «при 

крещении предлежит вода, но все совершает Святой Дух и 

молитвенное призывание. Ибо в воде сей совершаются 

знаки и образ погребения и воскресения. Три погружения – 

знак тридневного погребения; потом человек воскресает 

(выныривает), как Господь, нося светлую и чистую одежду 

нетления, а тление погрузив в воде» [13, c. 69].  

Архиепископ Аверкий (Таушев) отмечает, что вода 

при Крещении – это  средство или орудие, а Святой Дух - 

Сила, производящая новое рождение. Это новое рождение 

отличается от плотского и по своим плодам: «Рожденное 

от плоти есть плоть» (Ин. 3:6). Когда человек рождается от 

плотских родителей, то наследует от них первородный грех 

Адама, который исправляется духовным рождением: «рож-

денное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Кто принял возрожде-

ние от Духа, тот вступает в жизнь, возвышающуюся над 

всем плотским и чувственным. Видя, что Никодим все же 

этого не понимает, Господь начинает объяснять ему, в чем 



состоит рождение от Духа, сравнивая способ этого рожде-

ния с ветром. «Дух дышит, где хочет, и голос Его слы-

шишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так 

бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8). Иными 

словами, в духовном возрождении человека наблюдению 

доступна только та перемена, которая происходит в самом 

человеке, а возрождающая сила и способ, которым она 

действует, - все это для человека таинственно и неуловимо. 

Это подобно тому, как мы чувствуем на себе действие вет-

ра, но его не видим. Точно также и действие Духа Божия, 

возрождающего человеческую природу, ощущается душой, 

но по своей сути таинственно и неизъяснимо [3]. 

Итак, из беседы Господа с Никодимом, мы видим, что 

Христос признает необходимым для вступления в новое 

Царство обновление всей жизни, такое внутреннее измене-

ние в человеке, которое может сравниться только с естест-

венным рождением.  

4.  Явление Воскресшего Господа ученикам на горе в 

Галилее (Мф. 28:16-20; Мк. 16:15-18; Лк. 24:46-49) 
«Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, 

куда повелел им Иисус» (Мф. 28: 16). Архиепископ Авер-

кий (Таушев) полагает, что это явление Господа на горе 

было именно тем, о котором говорит святой апостол Павел 

в послании к Коринфянам, что Господь явился тогда «бо-

лее нежели пятистам братий в одно время» (1 Кор. 15:6). 

«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле: итак идите, научите все народы, 

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их со-

блюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:18-19). Господь 

посылает Своих учеников уже не к одним иудеям, но как 

освятивший в Себе все человеческое естество, ко всем на-

родам, так как весь мир искуплен страданиями Христовы-

ми и должен быть призван в Царство Христово. Богочело-

век дает Своим ученикам право и налагает обязанность 

крестить все народы во имя Святой Троицы. «Это значит, - 

говорит архиепископ Аверкий, -  что крещающие действу-

ют не сами от себя, но по власти, даруемой им от Самого 

Триипостасного Бога, а крещаемые принимают на себя че-



рез это обязанность веровать во Святую Троицу и посвя-

щать свою жизнь искупившему их Триипостасному Боже-

ству. Крещение есть знамение омытия грехов человека не-

видимым действием Святаго Духа и знак его вступления в 

Церковь Христову для возрожденной в Боге жизни» [3]. Но 

поскольку недостаточно только креститься, но после кре-

щения нужно творить добрые дела, Господь говорит: «уча  

соблюдать все, что Я повелел вам». Блаженный Феофилакт 

Болгарский говорит: «Сказав, что крестить должно во имя 

Троицы, Он преподал нам богословие, а присовокупив, что 

должно учить и соблюдать Заповеди, показал нам деятель-

ную добродетель» [6, c. 316]. 

Итак, Господь в повелении Своим апостолам запове-

дает идти и учить не только иудеев, но и все народы, воз-

рождая людей для новой жизни посредством Крещения, 

которое является смертью для греха и рождением для Бога 

– человек трижды погружается в воду, что является знаком 

трехдневного погребения Спасителя, а затем выныривает в 

знак Воскресения Господа. Затем Христос говорит, чтобы 

ученики не только вводили людей в Церковь Его посредст-

вом крещения, но и руководили их в жизни, уча соблюдать 

все, чему научил их Господь. Следствием исполнения этого 

является очищение грехов, обновленная жизнь во Христе и 

вхождение в Его вечное Небесное Царство. 

В заключение подведем итоги. Рассматривая места 

Священного Писания Нового Завета говорящие о Креще-

нии, мы видим, что установлению новозаветного таинства 

предшествовала проповедь покаяния и крещения Предте-

чей Христовым Иоанном. Его крещение не возрождало, а 

только приводило к крещению Христову.  Господь же, кре-

стившись от Иоанна, открыл двери новозаветной Церкви, 

таким образом, показывая путь к новой спасительной жиз-

ни. Он ясно указал на необходимость возрождения «водой 

и Духом», то есть Крещения, без которого человек не мо-

жет родиться в новую духовную жизнь, не может войти 

Царство Небесное. Своим ученикам Господь заповедал 

идти по всему миру и проповедовать Крещение, в котором 

люди получат благодатную силу для исправления жизни  и 



соблюдения Его святых заповедей. Как видно из книги 

Деяний святых апостолов, ученики соблюли это повеление 

Господа – множество людей из самых разных народов уве-

ровали во Христа Спасителя, крестились и полностью из-

менили свою жизнь.  
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