
Крещение
В Израиле с древнейших времен существовала традиция омовения 
в знак покаяния. При каждой синагоге существовала миква. Это – 
специальное помещение, в котором находился бассейн с проточной 
водой. А в Иерусалиме при раскопках нашли сотни небольших микв. 
Сюда несколько раз в год приходили паломники, которые посещали 
миквы перед тем, как идти в Иерусалимский Храм. 

Само слово «миква» переводиться как «скопление вод». Очень важно, чтобы это была 
вода естественного происхождения, т.е. водопровод использовать нельзя. Поэтому при 
раскопках находят множество резервуаров для собира-
ния дождевой воды. А в бедных поселениях в качестве 
миквы использовали реку или озеро.

Это интересно! В иудаизме миква соче-
тает в себе два момента:
1. Это – покаяние, аналог христианскому 
Таинству покаяния
2. Это – новое рождение. Погружаясь в 
воды миквы человек как будто снова 
попадает в утробу матери и рождается заново. В этом смысле 
миква имеет много общего с Таинство Крещения.

Чем же отличался тогда Иоанн Креститель от обычного раввина при 
микве? Как ты думаешь?

Попробуем ответить на этот вопрос. Давай начнем с самого имени Иоанн Креститель. 
Слово «креститель» - это перевод греческого «баптизо». 
Чтобы узнать, как переводиться это слово, вычеркни все повторя-
ющиеся буквы.

Иоанн, конечно, никого не крестил. Он предлагал войти в воды Иордана в знак покая-
ния… Вспомним он говорил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 
3,1-2). Это значит, что Бог совсем близко и недостаточно просто ритуальной чистоты. 



Важно изменить всю свою жизнь. Поэтому в отличии от раввинов и священников Храма 
Иоанн говорил только об одном погружении, в котором человек отрекался от своих гре-
хов, выражал желание изменить свою жизнь и стать частью Царства Небесного. 
Вот К Иоанну приходит Иисус. Он – Сын Божий, зачем Ему опускаться в воды Иордана?

Вот К Иоанну приходит Иисус. Он – Сын Божий, зачем Ему опускаться в воды Иордана? 
Этим вопросом задается и сам Иоанн: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоан-
ну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду» (Мф 3: 13-14). Под словом «правда» здесь имеется в виду 
«праведность», т.е. Мессия, Посланник Божий, должен исполнить все предписания Закона, 
необходимые для праведности. Не потому что Он в них нуждается, а потому что Он при-
шел не отменить Закон, но исполнить его (Мф 5,17).
Когда Иисус выходит из воды, с небес слышится Голос, который говорит:

Расшифруй, что сказал Голос.

В момент Крещения Иисуса 
Бог впервые явил Себя как 
Святая Троица. В виде какой 
птицы с Небес спустился Свя-
той Дух? 

Раскрась картинку и 
найди ответ


