Первое место в ряду священнодействий, которые служат к освящению человека, занимает
крещение. Оно служит как бы дверью, вводящей призванного благодатью Божией ко спасению
в благодатное царство Христово (Ин.3:5), гранью, разделяющей христиан от иудеев и
язычников. Без принятия этого таинства ни один человек не может на сделаться членом тела
Христова – церкви, не иметь участия в других таинствах. Крещение есть таинство, в котором
человек-грешник, родившийся с наследственной от родителей порчей, но уверовавший во
Христа, при троекратном погружении его тела в воду, с призыванием Бога Отца, и Сына, и
Святаго Духа, умирает для жизни плотской и греховной и возрождается от Духа Святаго в жизнь
духовную, святую (Катих. О крещении), или, раздельнее, – очищается Духом Святым от всех
прежних грехов и с него снимается осуждение или проклятие за грех: он становится сыном
Божиим и наследником царства небесного (Пр. исп. 102; Посл. вост. патр. чл. 16).
Крещение, как таинство церкви Христовой, могло быть и действительно установлено
Основателем церкви. Не было и не могло быть такого таинства в мире дохристианском, но
могли быть лишь только обряды, сходные с внешней его стороной (напр., иудейское крещение
прозелитов, крещение Иоанново). Крестившись Сам во Иордане крещением Иоанновым, И.
Христос уже освятил воду и крещение. В беседе с Никодимом Он дал яснейшее предуказание
на будущее установление самого таинства: аминь, аминь глаголю тебе: аще кто не родится
свыше, не может видети царствия Божия. Глагола к Нему Никодим: како может человек
родитися, стар сый? Еда может второе внити во утробу матери своея и родитися?
Отвеща Иисус: аминь, аминь глаголю тебе: аще кто не родится водою и Духом, не может
внити во царствие Божие: рожденное от плоти плоть есть, и рожденное от Духа дух есть
(Ин.3:3-6). Но самое установление крещения, как таинства, относится к тем дням между
воскресением и вознесением Искупителя, когда Он, исполненный власти и силы, изрек Своим
ученикам: дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли: шедше убо научите вся языки,
крестяще их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам
(Мф.28:18-20). Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет
(Мк.16:16).
Но хотя заповедь и полномочие на совершение таинства дано апостолам до вознесения
Спасителя, однако самое совершение христианского крещения могло последовать не ранее,
как сами апостолы приняли крещение Духом Святым: Иоанн крестил водою, – говорил им
Спаситель, – вы же имате креститися Духом Святым не по мнозех сих днех… Вы приимете
силу, нашедшу Святому Духу на вы, и будете Ми свидетелие во Иерусалиме же и во всей
Иудеи и Самарии, и даже до последних земли (Деян.1:5, 8). В день Пятидесятницы совершилось
это торжественное крещение апостолов Св. Духом. В это время завершено и навсегда
утверждено божественное установление великого христианского таинства. Получивши сами
крещение Духом Святым, апостолы начали постоянно совершать крещение. В день
Пятидесятницы ап. Петр говорил уверовавшим во Христа: покайтеся, и да крестится кийждо
вас во имя И. Христа во оставление грехов… И крестишася… в день той душ яко три
тысящи (Деян.2:38, 41). Св. Филипп крестил евнуха (8, 38), ап. Петр – Корнилия сотника с его
семейством и другими (10, 47–48), ап. Павел – Лидию и домашних ее (16, 15), стража темничного
с его домашними (33 ст.), Криспа со всем его домом (18, 8), Стефанов дом (1 Кор.1:16), некоторых
учеников в Ефесе, крестившихся прежде крещением Иоанновым (Деян.19:1-15) и др.
Так приняв от Господа заповедь о крещении, апостолы передали ee всей церкви; с
распространением церкви по всему миру, и это установление Господа распространилось по
всем странам мира и неизменно сохраняется доныне церковью Христовой.

