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ВВЕДЕНИЕ

Что такое крещение в Объединенной методистской церкви? 
Во вступлении к «Завету крещения I» пастор или диакон 
говорит: 

Дорогие братья и сестры во Христе!
Через таинство Крещения
 мы становимся частью Святой Христовой Церкви,
 участниками Божьего акта спасения. 
Нам даруется новое рождение от воды и Духа Святого. 
И это — Божий дар, предлагаемый нам без платы.1

Через крещение мы рождаемся заново и, как дар от Бога, 
становимся частью Его семьи — церкви. Как и в большинстве 
семей, рождаясь, мы получаем в наследство семейные 
истории. Истории, записанные в Библии, рассказывают 
о великих делах Бога. И эти истории касаются не только 
прошлого: мы сами становимся героями этих событий, а 
Святой Дух помогает нам воплощать их в жизнь здесь и 

1 Литургический сборник Объединенной методистской церкви (Нэшвилл: Издательский 
дом ОМЦ, 1992), с. 87. (Изменения к Обряду, принятые на Генеральной конференции 
2008г., см. в «Обеты и обряды для новых членов церкви (издание исправленное и 
дополненное)» www.umcdiscipleship.org/worship/membership-christian-initiation/new-
membership-vows-and-ritual-revised-and-corrected, доступно с 15 августа, 2016.)
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сейчас. Через крещение мы становимся частью рассказа о 
действии Божьей благодати.

Говоря «и это — Божий дар», мы вовсе не имеем в виду, что 
нам теперь ничего не надо делать, или что от нас ничего 
не ждут. Один из величайших даров, которые мы можем 
предложить тем, кого любим, — это возможность сделать для 
них что-то значимое и, даже больше, возможность помочь 
нам в этом. С Богом — то же самое. Эта мысль звучит в трех 
вопросах, которые церковь задает крещаемому, чтобы помочь 
ему расти как ученику.

От имени всей церкви я спрашиваю вас:
отрекаетесь ли вы от духовных сил зла
и раскаиваетесь ли в своих грехах? 2

Принимаете ли вы от Бога свободу и силу,
чтобы противостоять злу, несправедливости и угнетению, 
в какой бы форме они ни проявлялись? 3

Признаете ли вы Иисуса Христа своим личным Спасителем,
 полагаетесь ли на Его благодать
 и обещаете ли служить Ему как своему Господу, 
 в союзе с Церковью, которую Христос основал для людей 
 всех возрастов, рас и национальностей?4

На каждый вопрос крещаемый или его крестные родители 
отвечают «да». Наш отклик касается не только текущей 
литургии. Вообще, это первый в жизни ответ на желание 
сотрудничать со спасающей и освящающей благодатью 
Бога. Именно поэтому мы возвращаемся к этим вопросам 
на конфирмации, во время подтверждения крещения и, как 

2 Литургический сборник ОМЦ, с. 88.
3 Там же.
4 Там же.
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говорит Книга Дисциплины, «всякий раз, когда человек, в 
том числе тот, кто до этого был членом другой деноминации, 
соединяется с церковью в исповедании веры».5

Когда сегодня мы повторяем эти обеты, мы должны задавать 
себе более конкретные вопросы, вроде: «Где мы видим 
проявление зла и несправедливости в обществе сегодня, и как 
мы можем противостоять этому?» Зло, как правило, неявно, 
и не приходит одетым во все красное с вилами в руках. 
Нам стоит спросить себя: «Что в нашем контексте значит 
исповедовать Иисуса Христа Спасителем и служить Ему как 
Господу?» и «Как я могу принять “свободу и силу, которые 
дает Бог”, иначе, чем я делаю это сейчас?» Задаваясь этими 
вопросами, мы можем начать жить жизнью рассудительного 
здравомыслия и посвященного ученичества. Я рекомендую 
вам к прочтению еще один буклет из этой серии, который 
называется Обеты членства в Объединенной методистской 
церкви: в нем я анализирую обеты при крещении и 
размышляю, как их можно применить в жизни.6

5 Книга Дисциплины Объединенной методистской церкви, 2016 (Нэшвилл: 
Издательский дом ОМЦ, 2016), пар. 217, с. 157 и пар. 225, с. 160.
6 Марк В. Штамм, Наши обеты членства в Объединенной методистской церкви 
(Нэшвилл, Теннесси: Ресурсы ученичества, 2014). Доступна для скачивания на http://
www.umcdiscipleship.org/resources/our-membership-vows-in-the-united-methodist-church 
Доступ с 13 июня, 2016 г.
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КРЕЩЕНИЕ: 
БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Первое крещение в христианстве произошло в День 
Пятидесятницы. Ученики «были единодушно вместе», 
ожидая «обещанного от Отца» (Деян. 1:4, 2:1). Это обещание 
исполнилось, когда в тот день на них излился Святой Дух. 
Исполненные Духом, ученики провозгласили Евангелие на 
многих языках, так что все присутствовавшие «(слышали) их 
языками говорящих о великих делах Божьих» (2:11). 

Такое проявление и удивило, и сбило с толку слышащих и 
видящих происходящее настолько, что некоторые подумали, 
что ученики пьяны. «Вовсе нет, — настаивал Петр, — в них 
действует Бог Израиля, Тот Самый, Который участвовал в 
жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа». «Итак, — 
сказал Петр, — твердо знай, весь дом Израилев, что Бог 
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли» (Деян. 2:36). Встревоженный этим посланием, народ 
вскричал: «Что нам делать, мужи братия?» Петр ответил им, 
призвав к крещению (Деян. 2:37-38). Конкретно, он сказал им:

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
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Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь 
Бог наш.

Деян. 2:38-39 

В призыве апостола Петра к крещению в День 
Пятидесятницы мы видим привычный порядок действий 
в отношении крещения, который прослеживается по всей 
Книге деяний.7 

Во-первых, это призыв к покаянию. В греческом оригинале 
слово метанойя обозначает изменение сознания, образа 
мыслей. Это нечто большее, чем просто чувствовать 
угрызения совести или поменять свое мнение. Это значит 
отказаться от одного образа жизни в пользу другого. Можно 
представить это как поворот на 180 градусов от греха, зла и 
всего, что мешает Богу царствовать в вашей жизни. 

Во-вторых, это «погружение… для прощения грехов» 
(Деян. 2:38 — Еврейский Новый завет, 1989). Мы точно не 
знаем, как проводилось водное крещение, мы имеем лишь 
греческое слово баптидзо, что знчит дословно «обмакивать, 
погружать».8 Наверняка можем сказать только, что это слово 
предполагает обильное использование воды. Еще один 
древний источник, Дидахе (Учение Двенадцати), призывает 
совершать крещение в «живой», т. е. проточной, воде, хотя не 
запрещалось использовать и другие резервуары, если не было 
проточной. Даже в контексте конца первого — начала второго 
века допускались разные варианты.9

7 Также см. Деян. 8:26-40, 9:10-19, 10:1-48, 16:11-15 и 16:25-34.
8 Арндт, Уильям Ф. и Ф. Уилбур Гинрич, Англо-греческий словарь Нового Завета и 
другой раннехристианской литературы (Чикаго и Лондон: Издательство Чикагского 
университета, 1957, 1979), с. 131.
9 Учение двенадцати апостолов, общеизвестное как Дидахе, Кирилл С. Ричардсон, 
переводчик и редактор, Ранние отцы церкви (Нью Йорк: Кольер Букс, 1970), 7:1-4,
с. 174.
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В-третьих, это обещание, что те, кто примут крещение, 
получат «дар Святого Духа». Это обетование касалось не 
только присутствующих, но и их детей, и «всех дальних, кого 
ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2:38б-39). Как мы узнаем 
дальше из Книги деяний, иногда Дух давался до крещения 
(например, Деян. 10:44-48), а иногда и после (Деян. 19:1-7). 
Так как Дух свободен, здесь нет абсолютно никаких правил. 
Достаточно отметить, что крещение помещает человека в 
общину, в которой обильно присутствует Святой Дух. 

Что же нам делать с обетованием детям? Это язык заветных 
отношений. В понимании евреев обещание, данное главе 
семейства, всегда распространяется и на его потомков (см. 
Быт. 12:1-3, 17:1-14). Здесь мы находим основание богословия, 
которое не только разрешает крещение детей, но и 
подразумевает это. 

Это не новое богословие, а, скорее, такое, которое народ завета 
знает и практикует со времен Авраама. Хотя отсутствует 
прямое свидетельство крещения детей в Новом Завете, есть 
некоторые намеки на это, когда утверждается, что тот и тот 
«крестился сам и весь дом его», что могло означать главу 
семейства и его домочадцев, в том числе детей и младенцев 
(Деян. 16:11-15, 25-34). Некоторые группы христиан не согласны 
с толкованием, которое я здесь привожу, но многочисленные 
свидетельства начала III века говорят о том, что практика 
крещения детей была широко распространена в то время10, 
т. е., по крайней мере, некоторые христиане имели схожее 
понимание в этом вопросе. Однако нет абсолютно никакой 
возможности ни доказать, ни опровергнуть, что некоторые 
(или многие) христиане первого века крестили своих детей. 

10 Там же, Апостольская традиция, 112. См. ссылки на «Крещение младенцев».
См. также Гомилии Тертуллиана о крещении, Эрнест Эванс, переводчик и редактор 
(Лондон: СПЦК, 1964), 18, с. 37 и 39. Тертуллиан выступал против крещения детей, но 
его протест доказывает, что такая практика существовала.
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Что касается тех из нас, кто продолжает строить на 
свидетельстве апостолов и первых христиан (Еф. 2:20) 
практические вопросы крещения, такие, как крестить детей 
или нет, очень четко определены в церквях, и разные ветви 
Церкви пришли к разным выводам. Надо, однако, внести 
ясность: отдельные пасторы и общины не уполномочены 
решать этот вопрос. Этим занимаются деноминации. Что 
касается нашей ветви Церкви, ОМЦ сохранила практику 
крещения младенцев, детей и всех тех, кто не может отвечать 
за себя, и мы уже пожали некоторые добрые плоды, такие, 
которые еще сами не до конца осознаем. 

Как в Объединенной методистской церкви, так и в 
экуменическом диалоге полезно будет понимать, что все, 
кто выходит из воды, неважно, пятьдесят дней им от 
роду, или пятьдесят лет, являются младенцами во Христе, 
новорожденными христианами, которые нуждаются в 
поддержке и питании общины (см. Ин. 3:1-7). Напротив, наши 
братья баптисты и анабаптисты помогают нам вспомнить, 
что зрелое ученичество является целью всей практики 
крещения. (И мы согласны с ними в этом. Если вы хотите 
больше узнать о нашей практике крещения детей, читайте 
Крещение, понимаемое как Божий дар Л. Эдварда и Сары Вебб 
Филипс.11)

Итог дня Пятидесятницы впечатляющий: «И 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч» (Деян. 2:41). 
Когда я читаю эту историю своим студентам, обычно на этом 
месте я делаю паузу и шутливо заявляю: «А потом они все 
пошли домой и говорили: какой чудесный и обновляющий 
духовный опыт мы только что получили!» Когда студенты 
слушают меня внимательно, они возмущаются: «Вообще 
все не так было!» — и они правы. Те первые христиане 

11 Л. Эдвард Филипс и Сара Вебб Филипс, Крещение, понимаемое как Божий дар. 
(Нэшвилл, Теннеси: Ресурсы ученичества, 2011).
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стали новой общиной, «и они постоянно пребывали в 
учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах» (Деян. 2:42). Это была именно та община, в 
которой проявлялось действие Духа. Они заботились друг 
о друге, многим делились, и эта щедрость все множилась, 
привлекая других людей в общину. Вся остальная Книга 
деяний продолжает говорить об умножении, и благодатью 
Божьей, полученной при крещении, мы продолжаем писать 
новые главы этой книги. Здесь можно проследить динамику 
миссионерского движения, о чем мы будем говорить в 
следующем разделе. 
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КРЕЩЕНИЕ:
ПУТЬ СПАСЕНИЯ И МИССИИ

Методисты давно рассматривают крещение как то, что 
мы и другие христиане называем ordo salutis или «путь 
спасения». Почему крещение и спасение взаимосвязаны, 
мы узнаем из уже рассмотренного нами отрывка, в котором 
Петр обращается к желающим креститься с такими 
словами: «Спасайтесь от рода сего развращенного» (Деян. 
2:40). Так, с самого начала христиане верят, что крещение — 
существенная часть процесса, в котором Бог нас спасает. 

Последователи Уэсли описывают ordo salutis (путь спасения) в 
терминах действия Божьей благодати, которая присутствует 
в трех формах. Первая — это «предваряющая благодать», та, 
что привлекает нас к Богу и часто действует в жизни даже без 
нашего ведома. Вторая — «оправдывающая благодать», когда 
мы становимся правыми перед Богом, переживаем прощение 
грехов и освобождение от вины. Третий вид благодати — 
«освящающая», благодаря которой мы становимся святыми 
и еще больше укореняемся в Божьей любви, любви к 
ближнему и всему творению. Некоторые рассматривают 
крещение как, главным образом, вхождение в Тело Церкви 
через таинство, или только как акт предваряющей благодати. 
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Хотя уэслианское богословие даже на этом этапе призывает 
нас видеть в крещении начало действия оправдывающей 
(очищение от грехов) и, в  некотором смысле, освящающей 
благодати. Так, мы правильно поступим, если будем 
представлять действие Божьей спасающей благодати 
не столько как прямую линию от предваряющей через 
оправдывающую к освящающей благодати, сколько как что-
то концентрическое и динамичное. Хотя я уже долгие годы 
являюсь посвященным христианином, Бог продолжает влечь 
меня в еще более глубокие отношения с Ним на новый 
уровень посвящения Его миссии, Он продолжает обличать 
меня в грехах и предлагает прощение и восстановление 
отношений. И предваряющая, и освящающая благодать, по-
разному проявляясь во время крещения, продолжают работать 
и в зрелых христианах.

Как объединенные методисты, мы видим взаимосвязь 
между крещением и спасением, и наше богословие не 
ограничивается пониманием спасения, как только «попасть 
на небо после смерти». Джон Уэсли начинает свою проповедь 
«Библейский путь спасения» такими словами:

И, во-первых, давайте спросим: что такое спасение? 
Спасение, о котором здесь пойдет речь, не то, что 
обычно понимают под этим словом, — не небеса, 
не вечное блаженство. Это не про то, как душа 
отправляется в рай, по словам нашего Господа, «на лоно 
Авраамово». Спасение — не благословение по ту сторону 
смерти, или, как мы говорим, в лучшем мире. Сами слова 
текста не оставляют никакого сомнения: «Ты спасен». 
Это не что-то отдаленное, спасение — здесь и сейчас; 
благословение, которым ты обладаешь исключительно 
по Божьему безусловному милосердию уже сейчас. Эти 
слова можно с тем же успехом перевести и как «Ты 
спасен и спасаешься»: так что спасение, о котором 
здесь идет речь, можно распространить на всю Божью 
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работу, от первого проблеска благодати в душе до того 
момента, когда она будет восхищена в славу.12

Божий труд по спасению, по словам Уэсли, — в том, что Бог 
делает все, чтобы спасти нас, начиная, главным образом, 
в этой жизни. Крещение, по Уэсли, — это стандартный 
инструмент для нашего оправдания.13 Слово «стандартный» 
означает «обычный» или «типичный», «естественный». 
Для нас это значит то, что крещение — это то событие, в 
котором происходит наше оправдание, и, конечно, именно 
тогда начинается Божья работа по нашему освящению. Это 
не исключает, однако, того, что Бог может совершать Свою 
работу в нас каким-то иным способом. 

И Уэсли, и уэслианская традиция понимают крещение 
как стандартное средство, через которое Бог дает нам 
возможность участвовать в Его жизни и миссии, — как нам, 
так и другим людям через нас, здесь и сейчас. Деяния, 2 глава, 
также говорит об этом, равно, как и когда мы провозглашаем 
во время крещения: «Мы вовлечены в Божий акт спасения».14 
С крещения начинается путь, на котором мы становимся 
участниками Божьей работы в этом мире.

После этого крещенный еще глубже укореняется в 
освящающей благодати, пребывая в общении с церковью, 
в которой мы все призваны противостоять злу и не 
совершать его. Для этого нам дается сила.15 Слово и таинства 
помогают нам служить Христу как Господу, делая все добро, 

12 Джон Уэсли, Библейский путь спасения (http://www.umcmission.org/Find-Resources/
John-Wesley-Sermons/Sermon-43-The-Scripture-Way-of-Salvation. Размещен 24 августа 
2016).
13 Джон Уэсли «О крещении», труды Джона Уэсли, под ред. Альберта Си Аутлера 
(Нью Йорк: Оксфорд Юниверсити Пресс, 1964), II.1, с. 321.
14 Литургический сборник ОМЦ, с. 87.
15 «Общие правила ОМЦ» Книга Дисциплины ОМЦ, 2016 (Нэшвилл: Издательский 
дом ОМЦ, 2016), пар. 104, сс. 78-79.
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какое возможно.16 Мы принимаем призыв к крещению, 
чтобы ходатайствовать за этот мир и чтобы еще больше 
приобретать разум Христа. В этом паломничестве длиною 
в жизнь вместе с церковью, начиная с крещения, мы снова 
и снова открываем: наша цель в жизни напрямую связана с 
самоотдачей и служением другим. 

При крещении мы входим в поток живой воды и уже в этой 
жизни вкушаем атмосферу неба. 

16 Там же, с. 79.
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ВХОДЯ В ВОДУ ЖИВУЮ: 
ОБРЯДОВАЯ ПРАКТИКА 

КРЕЩЕНИЯ

Иисус сказал самарянке, что может предложить ей «живую 
воду». Он сказал: «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек» (Ин. 4:14). Когда мы принимаем 
эту живую воду, говорит Иисус, удовлетворяются наши самые 
глубокие потребности. Более того, введенные в поток живой 
воды, мы становимся частью Божьего благословения в этом 
мире, «источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 
4:14). Становясь частью потока благодати, мы восполняем 
наши самые насущные потребности, так как Бог сотворил 
нас, чтобы «отдавать себя другим».17 Самоотречение — это 
сердцевина жизни Троицы, во имя Которой мы крестимся. 
Мы по-настоящему тогда бываем людьми и ближе всего к 
Богу, когда отдаем свою любовь. 

Как вместе с Богом мы помогаем людям жить жизнью Бога, 
и, что более важно сейчас, как мы воплощаем эти ценности в 
самом процессе подготовки к крещению? 

17 См. молитву после Причастия, «Служение Слова и Стола I», Литургический сборник, 
с. 39.
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Для начала составим чек-лист.

Составление чек-листа: 
Подготовка богослужения крещения с 

пониманием цели

Хорошие ведущие богослужения должны внимательно 
относиться как к деталям обряда, так и к цели, на которую 
обряд указывает.18 Цель всего христианства — любовь к 
Богу и ближнему.19 Цель крещения — чтобы человек стал 
участником этой любви и спасающей работы триединого 
Бога, явленного нам в Иисусе. Обряд крещения имеет много 
важных моментов. Чтобы провести его с любовью, как того 
требует таинство, хорошие лидеры составляют чек-листы. 
Мы можем не считать составление списков увлекательным 
занятием, но они нам нужны. 

Вот список того, что и кто нам понадобится для крещения:

• Один кандидат или более, служитель, собрание 
верующих.20

• Крестный или крестные.21

• Кто-то, кто представит кандидатов от лица общины.22

Место для собрания, включая купель (или какой-то водоем), 
при этом община должна иметь доступ к этому водному 
источнику. Стоит подумать о хорошем обзоре, чтобы люди 

18 См. Послание римлянам 10:4.
19 См. Джон Уэсли «Средства благодати», Труды Джона Уэсли, Том 1, под ред. Альберта 
Аутлера (Нэшвилл: Абингдон Пресс, 1984), I.2 (с. 378), II.2 (с. 381).
20 «Богослужение крещения», пар. 1 и 2, Литургический сборник ОМЦ, с. 87.
21 Там же, пар. 5 и 7, с. 88.
22 Там же, пар. 2, с. 87.
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могли наилучшим образом участвовать. 

• Вода, желательно много. Нам также понадобятся черпаки/
ложки для воды (в водоеме/купели/баптистерии и/или для 
возливания на кандидата).23

• Утвержденный обряд крещения или общепринятая форма 
богослужения24 — для объединенных методистов это один 
из вариантов службы крещения25 — чтобы, когда обряд 
завершен, было ясно, что только что произошло крещение 
христианина.

Вдобавок нам, возможно, понадобятся:

• Разные служители-помощники, как то: дьяконы, 
музыканты или певцы. 

• Масло для помазания вновь крещенных братьев и сестер 
и соответствующие для этого сосуды.26

• Полотенца, так как некоторым придется промокнуть, по 
крайней мере, служителю и крещаемому. 

• Что-то, чем можно будет накрыть пол вокруг баптистерия, 
чтобы служители, которые будут проводить обряд, не 
понесли ущерба из-за большого количества воды. 

23 Там же, пар. 10, 90-91.
24 Как я говорю своим студентам из свободных церквей, даже в их церкви есть 
утвержденная форма обряда; хотя требования к проведению могут не быть 
записаны, о существовавших границах можно будет узнать, когда они будут 
нарушены.
25 Книга Дисциплины, 2016. Пар. 1113.3. «Церковные обряды записаны в Сборнике 
гимнов ОМЦ (1989), Литургическом сборнике ОМЦ (1992), Mil Voces Para Celebrar: 
Himnario Metodista (1996) и Придите поклониться: Корейско-английский сборник гимнов 
ОМЦ (2000).”
26 «Богослужение крещения», пар. 11a, с. 91.
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• Свечи, свидетельства о крещении и другие аксессуары, 
необходимые для того, чтобы представить крещаемого 
и/или его крестных. (Например, в одной из поместных 
церквей, где я служил пастором, группа объединенных 
методистских женщин шила одеяла и дарила их 
родителям крещенных младенцев.)27

Вдобавок к детальным приготовлениям к самому 
обряду крещения, наша церковь требует обучения перед 
крещением.28 Процесс подготовки перед крещением — нечто 
большее, чем просто изучение доктрин церкви и репетиция 
перед богослужением. 

Обучение перед крещением также должно сопровождаться 
беседой с крестными родителями по поводу слов литургии 
завета; как они понимают баланс благодати и дисциплины, 
к которой Бог призвал сообщество веры. Также необходимо 
молиться вместе с кандидатом и крестными во время 
встреч по катехизации, вместе с церковью на богослужениях 
во время подготовительного срока, чтобы поддерживать 
дух кандидата. Нам надо делать все возможное, чтобы 
сотрудничать с благодатью Божьей и не препятствовать 
Духу. Подобные ожидания и чаяния не ограничивают работу 
благодати. Наоборот, духовные дисциплины сами по себе 
являются выражением Божьей благодати, того, что Бог делает 
внутри общины и через нее. Мы верим, что благодать — это 
тайна. Она — сверх нашего понимания. 

27 Там же, пар. 11в и г, Литургический сборник, с. 91.
28 Книга Дисциплины, 2016, пар. 226.1.
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Мы также верим, что благодать воплощается в материальном 
мире. Для нас она выражается в словах завета крещения 
и Общих правилах ОМЦ, которые призывают уклоняться 
от зла, творить все возможное добро и соблюдать все 
установления Господа, явленные в средствах благодати.29

29 «Общие правила ОМЦ», Книга Дисциплины, 2016, пар. 104, сс. 77-80.
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СМЫСЛЫ И ОБРАЗЫ ТАИНСТВА:
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ В 

ОБРЯДЕ КРЕЩЕНИЯ

В день крещения церковь собирается и оглашает кандидатов 
и их крестных. Церковь проверяет их на знание заветов 
при крещении и догматов церкви, озвученных ранее. 
Крестные и кандидаты провозглашают Апостольский 
символ веры вместе с общиной. Затем следует освящение 
воды и, собственно, крещение.30 Всякий раз, когда 
церковь собирается для крещения и проводит крещение, 
возглавляемое уполномоченным служителем «во имя Отца 
и Сына и Святого Духа»31, мы совершаем обряд, который 
признается как другими методистами, так и большинством 
христиан по всему миру. При этом, когда я настаиваю на 
достаточном присутствии воды32, уверяю вас, я не становлюсь 
баптистом. Вообще, наши братья-католики теперь регулярно 

30 Литургический сборник ОМЦ, 87-91.
31 Официальный порядок совершения таинства крещения в ОМЦ не признает иной 
формулы крещения.
32 См. рассуждения в моей книге Таинства и ученичество, Крещение и Причастие 
в методистском контексте (Эшленд, ТН: ОСЛ Пабликейшн, 2013, изначально 
опубликовано на Ресурсах ученичества в 2001), сс. 63-66.
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устанавливают баптистерии в богослужебных залах, и во 
всяком новом церковном здании это необходимая зона. 
И снова, я не предлагаю, чтобы методисты становились 
католиками. Когда я выступаю за обильное использование 
воды, я хочу, чтобы методисты глубже поняли метафору 
таинства. 

В этом смысле каждое крещение — не что иное, как 
купание — и не то, чтобы мы боялись, что кто-то промокнет. 
Что касается баптистерия — пусть он будет максимально 
глубокий, идеально: того размера, чтобы можно было 
полностью погрузиться. В подобном резервуаре можно также 
проводить крещение кроплением: можно стоять в нем и во 
время крещения младенцев. Как минимум, баптистерий 
должен быть емкостью достаточно большой, чтобы поместить 
там трехмесячного ребенка. Он должен быть значительно 
больше, чем блюдо для конфет или умывальник для рук33, 
который мы иногда видим. Почему именно так? Ну, скажем, 
мы не часто омываем руки в специальной посуде, но моемся 
мы регулярно. Когда крещение, которое мы проводим, 
похоже больше на купание, всякий раз потом, когда мы 
моемся, мы можем вспоминать о труде Божьей благодати, 
который начался при нашем крещении и продолжается по 
сей день. 

Попробуйте возливать воду так, чтобы это было видно всей 
общине, не пользуясь музыкальным аккомпанементом, 
чтобы люди слышали, как она плещется.34 Не страшно, если 
будут паузы. Пусть люди имеют возможность поразмышлять 
в тишине. Если какая-то часть воды выплеснется на пол 
(а вы помните, что мы его накрыли), это тоже хорошо: 
напоминание нам о том, что мы не можем контролировать 

33 В описании умывальника для рук я ссылаюсь на работу Л. Эдварда Филипса 
Крещение в ОМЦ, видеокурс «Водой и Духом» (Нэшвилл, Теннесси: Комитет по 
коммуникации ОМЦ, 2007г.).
34 Литургический сборник ОМЦ, пар.10, с. 90.
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Духа Святого. Образ и звук льющейся воды закрепляет в 
воображении воспоминание о таинстве до такой степени, что 
отныне вся вода ассоциируется у нас с действием Божьей 
благодати в мире. 

В часовне Перкинс Южно-методистского университета, в 
нашем баптистерии стоит медная чаша; когда в нее наливают 
воду, кажется, будто дождь барабанит по крыше. И этот звук 
навевает мне значимые воспоминания.

В первом доме, где мы с женой поселились, был бак для 
воды во дворе. Мы обнаружили это только в день, когда 
наши родители помогли нам с переездом. Незнакомый с 
понятием «бак», я спросил тогда маму: «А это зачем?» В то 
время, за три месяца до моего двадцатидвухлетия, как и 
большинство горожан, я думал, что, стоит открыть кран, как 
хлынет бесконечный поток воды. На мой вопрос мама тогда 
ответила: «Не иметь бака — значит, милый, что, если не будет 
дождя, не будет и воды». 

В тот день я узнал то, что большинство людей в мире поняли 
уже давно: сколько у тебя будет воды, зависит от количества 
выпавших осадков. Еще больше об этом я узнал, когда мы 
жили в Cеверном Техасе, а именно: что растущее городское 
население и естественные циклы засухи могут истощить 
запасы воды до предела. У меня есть этот опыт, и теперь 
звук дождя по крыше успокаивает меня, так как говорит мне 
об удивительном Божьем обеспечении, о котором я всякий 
раз вспоминаю, глядя на крестильную чашу. Я раздражаюсь 
всякий раз, когда прогноз погоды по телевизору говорит о 
приближении «плохой погоды», потому что для меня  
дождь — это благословение. Я не говорю здесь о временах, 
когда избыток осадков приводит к наводнениям, но 
даже потоп может быть ярким напоминанием о Божьей 
справедливости (Бытие 6-9, Исход 14-15) и о том, что природу, 
как и Дух, мы не в силах контролировать. Лучшее, что 



24

мы можем сделать, — понимать правила игры природы 
и стараться сотрудничать с ней — будь то заповедники, 
прогнозирование наводнений и т. д. 

Большое количество воды в баптистерии может постепенно 
сформировать наше образное восприятие крещения, 
точно так, как вода точит камень год за годом, создавая 
пещеры и каньоны. Очень хорошо эта идея выражена 
в словах обращения к Богу из Книги общей молитвы: 
«Открой, Господи, глаза всем людям, чтобы они видели 
Твою милостивую руку во всех Твоих делах, чтобы, радуясь 
вместе со всем творением, могли почтить Тебя всем своим 
существом и были верными управителями Твоих богатств».35

35 Книга общей молитвы (Нью-Йорк: Общество церковных гимнов, 1979 г.), с. 329.
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ЧЬЕ ЭТО КРЕЩЕНИЕ? ОБ 
УЧАСТНИКАХ ЛИТУРГИИ

Мы глубоко заблуждаемся, когда воспринимаем таинства 
как работу исключительно рукоположенных служителей 
и пасторов. Не заблуждайтесь: в нашей традиции пасторы 
надзирают не «над» таинствами. «Надзирать» — значит, что 
в этом процессе есть и другие участники. И тогда пасторы — 
это те, кто ведут все собрание и помогают людям выполнить 
свою часть работы. Как начальствующий (надзирающий), 
пастор экзаменует кандидатов на крещение, читает 
молитву освящения воды и проводит обряд в соответствии 
с литургией.36 В каждом из этих моментов у общины есть 
свое действие — отклик. Церковь также проходит этот 
«экзамен» и обязуется поддерживать кандидата. Община 
вместе с кандидатом и крестными провозглашают слова 
Апостольского символа веры. Во время молитвы освящения 
воды у общины есть несколько реплик, и в конце молитвы 
люди говорят «аминь». Еще раз церковь говорит «аминь» 
на слова завета крещения.37 Таким образом, люди активно 
вовлечены в весь ход службы крещения.

36 Литургический сборник ОМЦ, пар. 4, 10-11, сс. 88, 90-91.
37 Литургический сборник ОМЦ, пар. 11, с. 91.
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И вот еще что. В службе крещения наряду с пастором есть 
еще несколько участников. Некоторых из них мы упомянули 
раньше, о других поговорим более детально. А именно:

• «Представитель от общины объявляет кандидатов…».38 
В идеале, представитель — тот, кто знает кандидата и/
или крестных и помогал им на их пути веры. Здесь мы 
видим, что крещение не начинается и не заканчивается 
проведением обряда. 

• Крестные (опекуны) кандидатов: и тех, кто не может 
отвечать за себя (главным образом, это дети), и тех, кто 
может.39 Крестными (опекунами) также должны быть 
люди, которые знают кандидатов и поддерживают их в их 
духовном развитии. 

• Диакон может начинать литургию (¶1), призывать 
церковь исповедовать свою веру (¶9) и наполнять водой 
баптистерий (¶10).

Другие участники особо не выделены в обряде, но могут 
подразумеваться. Например: 

• Дьякон может взять на себя техническую сторону обряда 
(например, совершать все манипуляции в баптистерии), в 
то время как ведущий служитель может сосредоточиться 
исключительно на литургической стороне крещения. 

• Лидер прославления может вести музыкальный отклик 
во время молитвы освящения.40 Он может вести и 
другие гимны, исполняемые общиной во время службы, 

38 Литургический сборник ОМЦ, пар. 3, с. 87.
39 Литургический сборник ОМЦ, пар. 5 и 7, с. 88.
40 «Музыкальный отклик во время литургии крещения», Сборник гимнов ОМЦ
(Нэшвилл, Теннесси: Издательский дом ОМЦ, 1989), сс. 53-54.
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например, когда участники крещения подходят к воде 
или когда обряд завершен. Можно использовать гимны 
№№ 239-241 из раздела «Святое Крещение» в сборнике 
“Мир вам! 

• Диакон, лидер прославления или другой служитель-
помощник могут стоять у купели рядом с пастором, держа 
в руках литургический сборник, чтобы руки пастора были 
свободны во время молитвы освящения. 

• Диакон, лидер прославления или другой служитель-
помощник могут подавать полотенца новокрещенным 
и представителю общины, а также елей пастору, по 
необходимости. 

• Представитель общины может подарить облачение, 
свечи, другие знаки обряда принявшим крещение и их 
крестным, если такое принято в общине. 

Когда люди в поместной церкви осознают себя участниками 
происходящего и вовлечены в службу крещения, тогда 
действительно реализуется на практике «священство 
всех верующих»41, и очевидно, что это священство не 
ограничивается только воскресным собранием. Возможно, 
лучше всего эта мысль проявляется в комментарии к 
литургии Подтверждения крещения: 

После возложения рук пастор… ставит знак креста 
на челе принимающего подтверждение крещения. 
Вся община может присоединиться к ответам 
подтверждающих свое крещение…42

41 См. 1 Кор. 12, особенно ст. 12-13, и 1 Пет. 2:1-10, особенно ст. 9-10.
42 «Придите поклониться Господу» Литургический сборник РОМЦ, 2004, с. 48.
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Также перед тем, как сказать слова молитвы, пастор может 
сделать паузу и пригласить общину присоединиться к 
молитве. Те, кто стоят ближе к купели, могут возложить 
руки на кандидата, крестных или пастора. Другие могут 
воздеть руки над впереди стоящими или поднять их в 
благословляющем жесте. Пригласив всех участников к 
молитве, пастор, обращаясь к принявшим крещение, говорит: 

Пусть в вас трудится Дух Святой,
чтобы, родившись от воды и Духа, вы могли быть верными 
учениками Иисуса Христа.43

Как сказано выше, все присутствующие затем говорят 
«аминь». Такое участие церкви в литургии показывает нашу 
взаимную ответственность, которую мы несем за братьев и 
сестер во Христе. Если подобный обряд повторяется снова и 
снова, он становится частью нашей реальности и формирует 
особое восприятие таинства.

43 Литургический сборник ОМЦ, пар. 11, с. 91.
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ЧТО ДАЛЬШЕ? ОТВЕТЫ 
ИЗ ИСТОРИИ И ПРАВИЛ 

БОГОСЛУЖЕНИЯ

Значение события часто открывается в контексте, и это 
касается также крещения: то, что последует затем, помогает 
нам понять его смысл, а также то, куда этот обряд нас 
ведет. Возложение рук с молитвой, описанное выше, имеет 
глубокие библейские корни; этот жест использовался ранее 
для посвящения человека в служение (напр., Чис. 27:18, Втор. 
34:9, Деян. 9:17, 1 Тим. 4:14).44 Хотя нам привычнее видеть его в 
обряде рукоположения, в крещении и конфирмации он также 
активно применяется. Объединенные методисты, конечно, 
позиционируют конфирмацию как продолжение крещения.45 
Мы также возлагаем руки во время венчаний46 и в разных 
вариантах посвящения на какое-либо служение.47 Какой бы 
ни был повод, возложение рук указывает на нашу миссию, 
«чтобы, рожденные от воды и Духа, вы могли жить как 

44 «Возложение рук», Библейский словарь новых толкований, Том 3 (Нэшвилл: 
Абингдон Пресс, 2008), с. 615.
45 Литургический сборник ОМЦ, пар. 12, с. 92.
46 «Служба христианского венчания I», там же, с. 122.
47 «Порядок посвящения в христианское служение», там же, с. 591.
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верные ученики Иисуса Христа».48 Христианское призвание 
может иметь много форм, но общий для всех крещеных 
призыв — молиться за мир. Как мы видим в Деяниях и в 
других древних христианских текстах, например, Первая 
апология Юстина Мученика II века, первое, что люди делали 
после крещения, — присоединялись к общине для совместной 
молитвы.49 И ответ на вопрос «Что дальше?» такой: 
ходатайствовать за мир в молитве уст, и, что не менее важно, 
«молиться» своими руками и ногами.50

Второй ответ на вопрос «Что дальше?» заключен в последних 
словах литургии крещения. Он гласит следующее: 

После крещения рекомендуется провести таинство 
Святого Причастия, в котором союз новых членов 
церкви с Телом Христовым проявляется наиболее 
полным образом. Новые члены, включая детей, могут 
принести хлеб и вино для Господнего Стола, принять 
его первыми и помочь в служении Стола.51

Таким образом, Святое Причастие связано с крещением 
и фактически является повторяемой частью обряда 
христианского посвящения. Это правило не следует читать 
как вопрос «кто что должен делать…», что, в конечном 
итоге, приведет к борьбе за влияние и привилегии. Снова и 
снова, на обряд стоит смотреть через призму миссии. Как те 
люди, кто общается во Христе и со Христом, мы призваны 
к благодарению и, более того, к жизни крестного служения. 

48 Там же, пар. 12в., с. 92.
49 Первая апология Юстина Мученика, Отцы доникейской эпохи. Переводы Отцов 
до 325 г. по Р.Х., / под ред. Александра Робертса и Джеймса Дональдсона, Том 1 
(Издательство Гранд Рэпидс: Эрдманс), гл. 65, с. 185.
50 Для дальнейшей дискуссии по этому вопросу см. Марк В. Штамм. Посвятим 
себя молитвам. Богословие крещения в контексте ходатайственного труда церкви 
(Нэшвилл, Теннесси: Служение ученичества, 2014).
51 «Служба Завета крещения I», пар. 16 (https://www.umcdiscipleship.org/resources/the-
baptismal-covenant-i).
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Мы принимаем тело и кровь Христа, «чтобы быть для мира 
Телом Христа, искупленным Его кровью».52

И опять: крещение спасает нас, но не нас лично, как 
мы многие научены и верим. Через Завет крещения и 
общину веры Бог выводит нас за пределы озабоченности 
нашими собственными нуждами и жизнью, и дает место в 
Своем бесконечном проекте по благословению мира через 
любовь и справедливость. Чаще всего мы находим смысл и 
направление жизни, когда начинаем служить друг другу.

52 Литургический сборник ОМЦ, с. 38.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
О ПРАКТИКЕ КРЕЩЕНИЯ В ОМЦ

B. Книга Дисциплины Объединенной методистской 
церкви предписывает нам наставлять кандидатов 
на крещение и/или их крестных.53 Как понимать это 
требование?

O. Вообще, полезно, когда кандидаты, крестные и разные 
служители обряда крещения знают, когда выйти вперед, 
где встать, что сказать и сделать. Как и в случае с 
венчанием, уместной будет репетиция службы. Обратите 
внимание, однако, что в контексте древней христианской 
церкви первое крещение, свидетелем которого был 
кандидат, было его собственное крещение. Я не выступаю 
за возвращение этой практики, но, благодаря ей, мы 
шире начинаем понимать слово «наставлять». В рамках 
древней катехизации люди готовились к крещению 
путем глубокого погружения в Писания, а их крестные и 
опекуны наставляли их в практике ученичества, помогая 
принять Слово Божье и жить в соответствии с ним.

53 Книга Дисциплины, 2016, пар. 216.1.а, б, и 226.1.
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Я также не настаиваю на том, чтобы вернуть древнюю 
практику катехизации, которая могла продолжаться три 
года и более.54 Мы смотрим на наставничество так, как 
это делают последователи Уэсли, т. е., как на процесс 
духовного формирования, а не как на учебу и инструктаж. 
В этой модели подготовка к крещению выглядит скорее 
как встречи методистских классов; при этом класс — 
не учебный в современном смысле, а это, своего рода, 
«мастерская», где ученик обучается ремеслу у мастера (в 
нашем случае — как быть учеником Христа). 

Вернемся к аналогии с венчанием: есть разница между 
репетицией свадебной церемонии и добрачным 
консультированием. Задача встреч по добрачному 
консультированию — помочь паре представить, каким 
будет их христианский брак. В самых успешных 
вариантах консультирования молодая пара встречается с 
несколькими зрелыми парами, которые наставляют их. 

Представьте себе, что наставничество перед крещением 
организовано по этой схеме, например, во время 
Великого Поста идет подготовка к крещению на Пасху 
или в Пасхальный период. Если церковь достаточно 
большая, можно создать несколько групп: одну — для 
опекунов и крестных детей и младенцев, другую — для 
молодежи и третью — для взрослых. Кандидаты читают 
Писание в свете классических вопросов литургии 
крещения. «Как в этом отрывке проявляется зло? 
Каким образом Бог желает, чтобы я противостал ему»?55 
Можно поискать варианты, как подобную работу по 
духовному формированию проводят методисты и другие 
деноминации.56 Контролирующие функции в этом  

54 Брэдшоу, Джонсон и Филипс, Апостольская традиция, 17:1-2, с.  96.
55 Ср. Литургический сборник ОМЦ, пар. 4, с. 88.
56 См. «Дополнительная литература» Бенедикт, Бушовски и др., и Эди. 
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случае — у пасторов и диаконов, но, если подготовка 
проходит в группах завета, надзор может осуществлять 
любой лидер группы. 

B. Если человек охотно принимает Христа и готов быть 
учеником, можно ли его крестить немедленно?

O. Конечно, такое крещение можно совершать в крайних 
случаях, но я не думаю, что это — лучший вариант. 
И на то есть две причины. Первая (см. предыдущий 
вопрос) — довольно очевидна. Независимо от того, 
как мы понимаем требование наставлять кандидатов, 
вряд ли консультирование — это несколько слов, 
торопливо брошенных пастором кандидату на крещение 
перед обрядом. Mы часто забываем, что крещение 
подразумевает глубокое посвящение. Чтобы креститься 
в смерть Христа (Рим. 6: 3-4), нужно умереть для себя, 
возможно, иногда вплоть до мученичества, и, как 
минимум, до принятия других, странных и трудных 
людей, которых Бог приводит в церковь. Когда мы 
приводим детей креститься, мы подразумеваем, что они 
вступают на сложный жизненный путь. Говоря языком 
брачной церемонии, необходимо «проведение бесед-
консультаций».57 По крайней мере, важно провести хотя 
бы одну встречу, в ходе которой все вопросы литургии 
будут затронуты. 

Есть и вторая важная причина, по которой нельзя 
крестить поспешно. Если к алтарю выходит практически 
незнакомый нам человек, нам трудно определить, был 
ли он раньше крещен, обстоятельства его крещения, и не 

57 «Служба христианского венчания II» Литургический сборник ОМЦ, с. 129.
Особые формулировки и термины глубоко укоренены в молитвенной англиканской 
традиции и унаследованы методистами, например, Книга общей молитвы, 1549 
(http://justus.anglican.org/resources/bcp/1549/Marriage_1549.htm). В доступе с 23 июня, 
2016.
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время вступать в дискуссию о том, почему для нас это так 
важно. Если человек уже был крещен, в такой ситуации 
нет возможности обсудить альтернативы обряда. 

Итак, что же делать, если человек готов последовать за 
Христом? Принимать его с радостью и молиться за него, 
назначить наставника, который продолжит беседы с 
ним, и, возможно, это приведет к крещению в недалеком 
будущем. 

B. Как конфирмация связана с крещением? Нужна ли она?

O. Слово «конфирмация» относительно поздно появилось 
в обрядовом словаре методистов; впервые — в 
Литургическом сборнике для церкви и дома (1964).58 Хотя 
это было чем-то совсем новым в методистской практике, 
когда появилось первое издание Водой и Духом в 1988-1992 
годах, оно выступило за то, чтобы удалить этот термин 
из обихода, и встретилось с активным сопротивлением. 
Итак, конфирмация остается одной из наших практик, 
которая понимается как «первое публичное признание 
о принятии благодати через крещение верой».59 
Конфирмация, таким образом, является средством, с 
помощью которого впервые становятся полноправными 
членами Объединенной методистской церкви. 
Обратите внимание, что мы проводим конфирмацию, 
используя очень похожий вариант молитвы сразу вслед 
за крещением с возложением рук (см. предыдущее 
обсуждение). Во время конфирмации мы также возлагаем 
руки, говоря: 

58 «Порядок конфирмации и принятия в члены церкви», Литургический сборник для 
церкви и дома (Нэшвилл: Издательский дом ОМЦ, 1964), 12-14.
59 «Водой и Духом: Понимание крещения в Объединенной методистской церкви». 
Книга резолюций ОМЦ 2016 (Нэшвилл: Издательский дом ОМЦ, 2016), 721.
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Пусть Дух Святой трудится в тебе,
чтобы, родившись от воды и Духа, 
ты жил жизнью верного ученика Иисуса Христа.60

Вслед за этим возможно применение воды, 
«символически, так, чтобы это не воспринималось 
как крещение». Пастор в этом случае говорит: 
«Вспоминайте ваше крещение и будьте благодарны».61 
Итак, конфирмацию стоит понимать по отношению 
к крещению как форму подтверждения крещения — 
основного дара благодати.62 В соответствии с нашей 
политикой, в строгом смысле, конфирмация может быть 
полезной, но необходима она только, если человек хочет 
стать членом церкви.

B. Что значит «вспоминайте свое крещение и будьте 
благодарны»?

O. Когда мы говорим об отношении к крещению, нам 
надо выйти за пределы индивидуального опыта и 
воспоминаний. 

«Помните ваше крещение» — это не про память о 
событии в прошлом, а, скорее, перевод греческого слова 
anamnesis, которое звучало во фразе Иисуса: «Делайте 
это в Мое воспоминание».63 Эта фраза из Евангелий и 
Великого благодарения не призывает нас представлять 
себя на Тайной вечере, как если бы мы там были и могли 
действительно помнить все, а, скорее, помнить все, что 
Бог сделал для нас через Христа. Мы можем помнить 
это отчасти, потому что мы услышали свидетельство 

60 Литургический сборник ОМЦ, пар. 12, 92.
61 Там же.
62 Резолюции 2016, 721.
63 Лк. 22:19 и 1 Кор. 11:24-25. См. также Литургический сборник ОМЦ, 37-38.
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Писания. Во время Евхаристии наше участие в молитве, 
которую мы возносим, и принятие даров хлеба и вина 
делает это воспоминание значимым для нас. «Помните 
ваше крещение» следует понимать подобным образом, 
возможно, размышляя об этом с позиции «Помните, 
что вы крещены». Делая так, мы представляем себе 
глобальную историю Божьего спасающего действия и 
нашу большую семью, в которую мы вошли водой и 
Духом. Потому что, действительно, Божий дар единого 
крещения64 предлагается всему миру, церкви, и, наконец, 
нам, как личностям.

B. Комментарий к «Подтверждению крещения» говорит 
следующее: «Вода применяется в этом случае так, 
чтобы обряд не воспринимался как крещение».65 Как 
следовать этому комментарию? Что разрешается, а 
что нет?

O. Этот комментарий был написан, чтобы окончательно 
закрыть возможность для перекрещивания. Почему это 
важно? Нам нужно помнить, что таинства — это действия 
со знаками и символами, подкрепляемые и объясняемые 
словами. И слова, и действия имеют значение, и в этом 
смысле действия имеют большее значение. Итак, было бы 
нечестно, если не сказать лицемерно, привести человека 
к бассейну или даже к реке Иордан, окунуть его, а затем 
сказать (подмигнув так, заговорщически): «Это всего 
лишь подтверждение крещения, потому что я сказал 
“Вспоминайте ваше крещение и будьте благодарны”». 
Данный комментарий выступает против подобной 
практики, фактически говоря: «Если  
крестите — называйте это крещением, если это 

64 Еф. 4:5 и фраза из Никейского символа веры: «Одно крещение для прощения 
грехов». — Сборник гимнов ОМЦ, 880.
65 Литургический сборник ОМЦ, пар. 12, 92.
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подтверждение крещениея — то называйте это именно 
так». 

Тогда что нужно делать? Я убежден, что следовать 
этому правилу или нет — на совести самого пастора, 
который, помимо всего, должен учиться и углублять свое 
понимание в том, что такое крещение. Итак, если вы 
после проведения обряда собираетесь вместе командой 
богослужения, сделайте анализ: то, что вы сделали, было 
ли в чистом виде подтверждением крещения или это 
был некий гибрид, либо перекрещивание в чистом виде, 
как бы оно ни называлось? Если вы сделали последнее, 
прекратите эту практику. В следующем блоке я расскажу, 
почему мы не перекрещиваем. 

Что до меня, когда я провожу обряд совместного 
подтверждения крещения, я решил, что не «крещу» 
водой. Вода присутствует здесь, но в ином смысле. 
Например, во время последнего богослужения в часовне 
Перкинс, я немного «поиграл» в чаше с водой, а затем 
окропил присутствующих в абсолютно произвольном 
порядке (на кого-то вообще не попал). Потом я отошел в 
сторону и пригласил людей к чаше с водой, сказав, что 
они могут проводить манипуляции с водой, как они 
сами это видят. Я имел в виду, что воды можно просто 
коснуться или сделать намоченным пальцем крестное 
знамение у себя на лбу. Смысл в том, чтобы прихожане 
сами контролировали свои действия, и, после того, как я 
прочитал молитву благодарения над водой, я мог отойти 
в сторону. А они — наоборот, выйти вперед. 

B. Почему перекрещивание — это проблема? За него иногда 
даже предусмотрено дисциплинарное взыскание.66 
Почему мы отвергаем эту практику? 

66 Книга Дисциплины 2016, пар. 341.7.
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O. Наша церковь настаивает на том, что крещение «вводит 
нас в святую Христову церковь…, вовлекая нас в важное 
дело Божьего спасения».67 Через крещение Бог заключает 
с нами завет, делает нас частью Своего народа завета;  
это — Божественное действие, которое не имеет обратного 
хода. «Водой и Духом» делает акцент на этой мысли: 

Заявление о том, что крещение нельзя повторить, 
основано на постоянном характере верности Бога. 
Бог по своей инициативе устанавливает завет 
благодати, в который мы входим через крещение... 
Мы можем жить, пренебрегая этим заветом или 
отвергая его, но не можем быть отлучены от 
Божьей любви к нам.68

Церковь всегда говорила о том, что необходимо не 
повторное крещение, а покаяние тем, кто пренебрегает 
заветом с Богом.69 Божье обещание не меняется. 
Большая часть из того, что мы делаем как христиане, 
будь то чтение Писания, проповедь, наша надежда на 
справедливое общество, наше стремление к этому и — да, 
вся практика таинств, — основаны на вере в Бога завета, 
в то, что Он, однажды начав спасать человечество, будет 
продолжать это делать. Когда христиане крестят повторно, 
они тем самым ставят под сомнение верность Бога. 

Ни одно здравое учение о церкви не позволяет 
перекрещивание, а некоторые прямо противостоят 
этой концепции. Например, в XVI веке протестанты-
анабаптисты, (буквально, «перекрещенцы»), сделали 

67 Литургический сборник ОМЦ, пар. 1, 87.
68 Книга Резолюций 2016, 718-19.
69 Там же. См. также Статья XII «О грехе после оправдания», Книга Дисциплины 2016, 
пар. 104, с. 68. Ср. Методистская Статья XII идет после англиканской Статьи XVI «О 
грехе после крещения» и повторяется слово в слово, разве только формулировкой 
«оправдание» заменено слово «крещение». BCP 1979, 870.
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радикальный шаг, уйдя от практики крещения 
младенцев, чем заслужили осуждение и католиков, и 
более умеренных протестантов-реформаторов, включая 
наших предшественников, англикан. Несправедливо, 
однако, называть их «перекрещенцами», так как, с их 
точки зрения, крещение младенцев, по сути, не является 
крещением. Как мы говорили выше, подобные вопросы 
решаются на уровне деноминации, а не отдельных 
христиан внутри нее. Объединенные методисты 
присоединяются к подавляющему большинству христиан 
в мире, когда настаивают на значимости всякого вида 
крещения, которое было должным образом проведено 
с применением воды во имя Отца, Сына и Святого 
Духа. Итак, нет ни одной причины, почему мы должны 
перекрещивать обратившегося ко Христу взрослого, если 
он был крещен в детстве.

Мы уже затрагивали эту тему в предыдущем вопросе, 
когда говорили о воспоминании крещения, о том, что 
мы прослеживаем органическую взаимосвязь между 
крещением и причастием.70 С первых дней истории 
церкви причастие завершает обряд христианской 
инициации, и, в действительности, является 
повторяющимся таинством. Всякий раз, когда мы 
участвуем в Великом Благодарении и принимаем тело и 
кровь Христа, мы еще глубже погружаемся в ту благодать, 
которую приняли во время крещения. И в тех церквях, 
где есть постоянная практика Евхаристии, значительно 
меньше искушение перекрещивать. 

B. Каким образом крещение связано с другими обрядами, 
как, например, рукоположение, венчание и служба 
поминовения усопших?

70 Литургический сборник ОМЦ, пар. 16, 94.
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O. Служба рукоположения в Объединенной методистской 
церкви — это обряд введения в сан служителей ОМЦ. 
Его цель — рукоположить диаконов и пресвитеров, 
объявить о начале кандидатского срока для последующего 
рукоположения или ввести в служение епископа. Все 
эти обряды начинаются с подтверждения крещения и 
признания нашего общего служения в церкви, т. е. все 
служения — и мирян, и духовенства — произрастают из 
одного корня — крещения.71

Подобная аналогия прослеживается и с венчанием, во 
время которого пара должна заявить о своем решении 

вступить в союз друг с другом через благодать 
Иисуса Христа,
Который призвал вас в союз с Самим Собой через 
крещение.72

Таким образом, для христианской пары их брак имеет 
основание в ученичестве через общее крещение. 

Можно проследить связь с крещением и в похоронном 
обряде . Эту службу можно  было бы начать словами, 
которые произносятся во время того, как гроб 
накрывается саваном: 

Умерев, Христос разрушил нашу смерть. 
Воскреснув, Христос восстановил нашу жизнь.
Христос снова вернется в славе.
Как при крещении (имя) облекся во Христа,

71 Службы введения в сан рукоположенных служителей ОМЦ, 2013-2016. Одобрено 
и исправлено в соответствии с решениями Генеральной конференции 2012 г. 
(Подготовлено Генеральным комитетом по ученичеству, Генеральным комитетом 
по высшему образованию и служению и Генеральной комиссией по христианскому 
единству и межрелигиозному общению в сотрудничестве с Советом епископов, 61.
72 Служба христианского венчания I, Литургический сборник ОМЦ, 117.
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Так и во Христе пусть (имя) облечется во славy…73.

В обряде поминовения можно также использовать саван 
— длинную белую белая ткань, часто с вышитым на 
ней крестом. Саван может стать также напоминанием 
о рубашке, в которой человек был крещён когда то. 
Благодать Божья, данная нам в крещении и через него, 
влечет нас сперва в церковь, формирует нас для служения 
в течение всей нашей жизни, и та же благодать ведет нас 
к могиле, возвращая нас к Богу «в уверенной надежде на 
воскресение к вечной жизни через Иисуса Христа, нашего 
Господа».74 

73 Служба поминовения усопших, Литургический сборник ОМЦ, 141.
74 Литургический сборник ОМЦ, 141.
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