СЕРИЯ ПО ОСНОВАМ ВЕРЫ
УРОК №5
КРЕЩЕНИЕ
Мы задаемся вопросом, а чего же Бог ожидает от нас. Он ждет нашего обращения, но оно
невозможно без истинной веры в Господа Иисуса Христа и искреннего раскаяния в греховном образе
жизни. С новым сердцем, верующим и покаянным, мы приходим к Господу с решимостью жить по
Новому Завету (договору) с Ним. И спрашиваем: «А что дальше?». Библия говорит, что необходимо
крещение. Это и есть тема нашего урока. Прочтите книгу Деяний. В ней описана история
возникновения первой церкви, и она важна для понимания многих значимых вещей. Читая, обратите
пристальное внимание на примеры крещений. Ответьте на 2 вопроса:
1. Каким требованиям должен соответствовать человек, допущенный к крещению?
2. В какой форме проводилось крещение?
I.
Однажды, читая 2-ю главу книги Деяний, я понял очень простую истину. 2000 лет назад такие
же, как и я, страждущие душой люди услышали весть о том, что Иисус Христос есть Сын Божий,
Спаситель всех, Который пришел на землю, чтобы искупить наши грехи, но они же Его и убили.
Потрясенные до самого сердца, они вскричали: «Что нам делать, мужи братья?» (Деяния 2:37). «А
ведь это – мой вопрос», - подумал я. И получили ответ: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38).
Тогда я попросил крестить меня, став в тот вечер христианином. Ангелы Божьи пропели славу
Господу и поздравления новорожденному. По крайней мере, мне так казалось. Есть похожая история,
описанная в Библии евангелистом Иоанном в Иоанна 3:1-21. Прочитайте. Итак, Никодим, видимо
честный человек, мучился вопросом: «Как войти в Царство Божие?» Как всякий пожилой степенный
человек, желая к тому же и отдать честь учителю почтенной беседой, он начал издалека с цветистых
восточных приветствий, но Иисус знал его сердце и сразу перешел к делу.
- Надо родиться свыше, - сказал Иисус.
Это звучало странно. Язык, на котором разговаривали Иисус и Никодим, допускал игру слов.
Это можно было понять и как «родиться вновь» или «переродиться» (то есть родиться как некая
новая сущность). Никодим не понял и попросил объяснений. Иисус дал некоторые детали:
- Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие.
Мы сейчас, прочтя всю Евангельскую историю, знаем, что речь идет о крещении в воде, через
которое надлежит войти в Царство Божие, то есть стать христианином или последователем Иисуса
Христа. Во время крещения каждый уверовавший и покаявшийся в своих грехах получает дар
Святого Духа – новое имя прощенного и спасенного человека, принадлежащего Иисусу Христу и
вечной жизни, а не сатане и вечной смерти. А вот Никодим, изучая Ветхий Завет всю жизнь, того не
понял. Он спросил:
- Как такое может быть?
Тут, по логике вещей, можно ожидать, что Иисус начнет объяснять, что такое крещение, как
его правильно производить, что оно значит для Бога и для человека. Но Он фокусирует свою речь не
на крещении, а на надлежащей жертве Сына Человеческого – Себя. Стихи 14-16 - архиважные. 16-й
стих часто называют «золотым стихом Библии». Важна истинная вера в Иисуса (смотри урок №3).
Сам Христос - залог возможности возродиться в вечную жизнь. В 18-м стихе Иисус говорит:
- …Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден.
Если вы помните материалы урока о вере, то легко поймете, почему сразу после этих слов
Иисус говорит о «делах тьмы» и «делах света». В данном случае «свет» - это Сам Иисус.
Евангелист Иоанн ясно это показал в 1-й главе стихи 7-9 (проверьте). Значит, если мы действительно
верим в Иисуса Христа Господа нашего и Спасителя, нужно делать либо то, что Он говорит, либо
следовать Его примеру. Дела Света – это дела Иисуса.
21-й стих дает еще одну подсказку. «Поступающий по правде идет к свету». В Евангелии от
Матфея описано крещение Иисуса. В те времена крещение как ритуальное омовение было широко
известно в религиозной жизни Израиля. Священники омывались перед началом служения, люди
совершали омовение перед принесением жертвы. Омовение имело значение не только для плотской
чистоты, но и для внутренней. Существовали религиозные общины, в которых члены общины

омывались (очищались) так часто, как только могли. Иоанн в пустыне, намекая на необходимость
очистительного покаяния перед пришествием Христа, крестил всех «крещением покаяния». И вот, к
нему пришел Иисус. Иоанн не понимал, зачем креститься Иисусу, ведь Он безгрешен. И тогда Иисус
сказал, «ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). Какой великолепный пример
дел веры! Понимаете, дела веры совершаются потому, что человек поверил в их необходимость, а не
потому, что он понял. Иоанн мог бы собрать симпозиум ученых-богословов, вынести вопрос о
крещении Иисуса на повестку дня, слушать доклады, потом, взвесив все аргументы, принять
единственно верное решение. Он мог бы сказать: «Я не понимал, почему мне надлежит крестить
Иисуса, но теперь, спасибо всем, вы мне объяснили смысл этого великого дела». Но он так не сделал.
Он услышал слова Иисуса и поверил Ему. Крещение есть акт веры, а не результат познания.
Вот мы и пришли к первому важному пункту урока. Крещение должно восприниматься как
дело веры. В высоких богословских кругах идет спор о том, в какой момент происходит принятие
спасения человеком: во время покаяния и исповедания своей веры или во время крещения. По
большому счету, в этом споре нет смысла, если вы верите словам Библии, воспринимая их как Божии
слова. Если я действительно верю Господину, я исполняю то, что Он говорит. Я не говорю:
«Подожди. Сначала объясни мне, почему я должен креститься, и если я пойму, что это важно и нужно
– я сделаю так». Это означало бы недоверие. Поступи по вере, - и не будешь больше сомневаться,
потому что Бог непостижим.
В Ветхом Завете есть замечательный прообраз крещения. Мы используем его как пример. В 4й Книге Царств 5 глава есть замечательная история. Кроме того, что эта история может научить
многому, она дает иллюстрацию веры в действии. Прочитайте эту историю. Понравилась? Подумай о
действиях Неемана. Он – генерал армии, второй человек после царя. Он болен и готов на любые
жертвы, чтобы исцелиться. Пленная девочка дала ему надежду на исцеление, и он послушал ее и
решил проверить, а вдруг там живет волшебник, который знает чудесные ритуалы или умеет читать
правильно особенно сильную молитву? Нееман совершил долгую дорогу, отнесся к визиту пророка
серьезно, взял с собой подарки. И получил рекомендацию, которая показалась ему глупой. Как
властный человек, он пришел в ярость и потребовал объяснений, но никаких объяснений не получил.
Проще говоря, он так и не понял, почему он должен семь раз окунуться в реке Иордан. На всю его
ярость был лишь один ответ слуги:
- Господин, ты не понимаешь, почему ты должен омыться семь раз в Иордане. Но, может,
ты попробуешь довериться Елисею и сделать то, что он предлагает. Ведь ты же поверил девочке
и приехал сюда, почему бы тебе не испытать надежду до конца?
Нееман, по сути, поверил Елисею и потому выздоровел. В те времена верили, что здоровье
или нездоровье посылает Бог, и только Он может излечить. От человека же требуется вера, которая
выражается в исполнении воли Господа. Что на самом деле Иисус ответил Никодиму? Не ищи того,
чтобы понимать (все контролировать). Важна лишь способность к послушанию Иисусу Христу.
Если вы стоите у двери в Царство Божье, что мешает вам войти в него? Сделайте шаг, самый
важный в своей жизни – примите крещение в смерть и воскресение Иисуса Христа. Этот шаг – не
все путешествие. Вы еще будете оступаться и даже падать, вам необходимо донести свою
бессмертную душу до Небес, преодолевая различные искушения силой Божией, прося прощение,
поднимаясь и снова идя… Надо дойти и получить награду. Это путешествие начинается с первым
шагом в купель крещения. Итак, крещение – есть первый официальный шаг веры.
II.
Крещение также можно назвать печатью или знамением Нового Завета с Богом.
a. Давайте прочтем вместе отрывок из посланий Колоссянам 2:11-15.
b. Это довольно непростой отрывок, написанный старомодным стилем. Но в нем по
определенному поводу упоминается крещение как духовное обрезание. Чтобы понять
этот образ, надо знать историю обрезания.
i. Впервые мы видим упоминание о нем в первой книге Библии Бытии 17 глава
(прочитайте эту главу). Бог Яхве заключает с Авраамом завет (договор). Это
двухстороннее соглашение, по которому Бог со своей стороны обещает
Аврааму: а) сына; б) большое потомство – целый народ; в) землю; г) наконец,
Свое благословение. Со стороны Авраама требуется чтить только Бога Яхве, и
никакого другого, и исполнять Его заповеди. Вот, в общих чертах, «условия
договора». После того, как условия были озвучены, Бог сказал Аврааму:

«…ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей
есть завет Мой, который вы [должны] соблюдать между Мною и между вами
и между потомками твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский
пол; обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между
Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши
всякий [младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у
какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени».
ii. Таким образом, обрезание есть знамение или знак существования и законности
договора.
iii. Возьмем для наглядности такой пример. Человек выходит на свободу из
заключения, ему выдают справку об освобождении. Эта справка сама по себе не
является волшебной вещью, дающей свободу. Если кто-то достаточно
талантливый идеально подделал справку об освобождении, то получили бы вы
свободу? Справки недостаточно. Она – не причина, а свидетельство, что человек
и общество теперь находятся в других отношениях.
iv. Или мы можем взять любой договор. В нем прописаны права и обязанности
сторон. Знаком того, что договор действует, является печать.
v. Такой печатью в Ветхом Завете было обрезание. Обрезание, конечно же, несло
больший смысл, чем просто печать или соблюдение гигиены. Оно
символизировало отсечение греха.
vi. Апостол Павел (автор послания к Колоссянам), по-видимому, столкнулся с
проблемой в Колоссах, где христиане стали полагаться на какие-то внешние
знаки, а не на Христа. Возможно, христиане-евреи требовали от христианязычников обязательно пройти обряд обрезания. Павел же говорит, что залогом
спасения является только Иисус. Если бы кто требовал от христиан знака – это
крещение. И он сравнивает обрезание Ветхого Завета с крещением Нового
Завета. Он говорит, что:
1) как обрезание было знаком Ветхого (внешнего) Завета, так крещение стало знаком Нового
Завета (в сердце – см. Второзаконие 10:16);
2) крещение является знаком «погребения с Иисусом и совоскресения с Ним». То есть,
крещение символизирует смерть старой греховной природы христиан в Колоссах (и нашей) и
воскресение новой чистой природы. (Вспомните разговор Никодима с Иисусом. Не об этом ли
говорил Иисус?);
3) наконец, христиане в Колоссах, видимо, забыли условия самого договора. Павел им
напоминает в стихах 13-15, что Иисус простил нам все грехи, т.е. список всех наших долгов
пригвоздил к кресту, и поэтому забрал у сатаны и смерти власть над нами. С нашей же стороны, надо
не предавать Иисуса (стих 6), считая Его единственным Нашим Господом со всеми вытекающими
последствиями.
c. Об этом же пишет Апостол Петр (1 Петра 3:21). Крещение есть знак доброй
совести. Не совсем понятно, это просьба к Богу о доброй совести или обещание
Богу чистой совести. Но несомненно то, что договор о доброй совести
христианина вступает в силу во время крещения.
III.
Чтобы сделать хороший урок, приходится упрощать предмет изучения. Вот и сейчас, мы
стараемся сложное сделать более простым. Но вопрос крещения шире и сложнее, чем этот урок.
Некоторые моменты совершенно невозможно понять. Это касается Святого Духа. В описании
крещения Иисуса в Матфея 3:16 Святой Дух нисходит на Него в виде голубя. В Деяниях 2:4
описывается, как апостолы исполнились Духа и стали со смелостью свидетельствовать об Иисусе
Христе. Затем в Деяниях 2:38 Петр призывает всех «креститься и получить в дар Святого Духа».
Святой Дух имеет огромное значение в жизни христианина и нисходит на него во время крещения.
Наконец, Павел говорит, что Святой Дух живет в каждом возрожденном христианине (1Кор. 3:16).
Поговорим подробнее об этом.
a. Бог явился людям как Троица, в трех ипостасях: Отец, Сын и Святой Дух. Это не три
разных бога, и не трехголовый бог. Это три самостоятельные личности, которые не
противоречат друг другу, потому что все три суть одно. Бог всегда был со своим народом.
Во времена Ветхого Завета Его знали как Отца. Затем Он явился людям как Сын Иисус

Христос. Но когда Иисус Христос вознесся на Небеса, и, написано, облако взяло Его,
ученики не остались брошенными сиротами. Давайте откроем Евангелие от Иоанна 14:1518, 26; 15:26; 16:5-15. Это последняя речь Иисуса перед арестом. Он обращается к
ученикам и ободряет их проводить Его к Отцу и ожидать «другого Утешителя». Если вы
помните евангельскую историю, взятия Иисуса под стражу, то припомните, как были
подавлены, разочарованы апостолы после Его распятия. Петр вообще утратил веру и
сказал, что возвращается к «своему ремеслу» - ловить рыбу (Ин. 21:3). И тогда воскресший
Иисус явился перед апостолами, чтобы напомнить чему Он учил их в течение трех лет. В
Деяниях 1:4 Он просит «не расходиться» и ждать. В Деяних 1:8 Иисус ясно говорит, что
Дух даст силу исполнить волю Бога. Пока Святой Дух не сойдет на апостолов, они не
могут исполнить великое поручение (Мф. 28:18-20). Далее, в 12-14 стихах Лука (автор
книги Деяний) описывает, как апостолы собрались вместе в Иерусалиме. Это случилось
через десять дней после вознесения Иисуса. Был большой иудейский праздник, на который
многие паломники пришли в Иерусалим. И тогда случилось обещанное Иисусом. В
Деяниях 2 главе описываются невероятные события – сошествие Духа Божия или Святого
Духа на учеников. Прочитайте об этом невероятном происшествии!
Произошло нечто большее, нежели чудо для апостолов. Это имело значение для всех
верующих всех времен. Дело в том, что в Библии Божий Дух всегда указывает на присутствие
самого Бога Яхве. В истории Божиего народа это случалось несколько раз:
i. Во время окончания возведения особой палатки – большого «походного
храма», - скинии, как называется она в Ветхом Завете. Об этом ты можешь
прочитать в книге Исход 40:34-38;
ii. Позже Бог позволил Соломону построить «стационарный» храм в
Иерусалиме. В 3 книге Царств 8:9-13 мы читаем, что Дух Божий наполнил
этот Храм.
iii. Иудеи справедливо полагали, что Бог всегда обитает с ними, не как видимый
истукан (изображать Бога было запрещено), а как Дух. Но никогда они и
представить себе не могли, чтобы Святой Дух назвал Своим жилищем
человека. Это случилось в день Пятидесятницы. В комнате, где молились
апостолы, все увидели огонь и услышали шум ветра. Это были и есть
устойчивые символы Святого Духа. Все увидели раздельные язычки пламени
над головой каждого апостола. Впервые Святой Дух поселился
непосредственно в сердце человека. Мы знаем, что после этого апостолы
исполнились силой и стали смело проповедовать Иисуса Христа людям,
которые распяли Его всего лишь 50 дней назад. Где же они набрались такой
смелости и красноречия? Библия говорит, что эту способность дал им Святой
Дух.
b. Можно предположить, что вас уже посещал дух сомнения относительно того, что вы не
сможете сопротивляться искушениям. Где взять силы, чтобы жить по-новому? Особенно,
если все вокруг продолжают жить греховной жизнью. Как быть честным всегда, если
вокруг все лгут? Как быть добрым к людям, которые злы по природе и ищут вреда тебе?
Известнейшая последовательница Иисуса Христа, избравшая служение неизлечимо
больным, получившая при посвящении имя Терезы, сегодня известна как Мать Тереза. Она
оставила потрясающее письмо всем верующим, которое выглядит как декларация
невозможной, фантастической жизни, к которой все стремятся, но никто не может
достигнуть. Жить так было бы просто здорово! Но… Где взять силы для такой жизни?
На этот вопрос Библия отвечает.
i. Когда Павел пишет в Рим сомневающимся христианам относительно прощения и
свободы от рабства греха, он обращает внимание на Духа Святого, который
«подкрепляет нас в немощах наших». «Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными» (Римлянам 8:26).
ii. В жизни Иисуса Святой Дух играл огромную роль. Иисус был зачат от Святого
Духа (Матфея 1:20, Луки 1:35); Иисус был помазан Святым Духом как елеем (Лук.
4:18); Его служение свершалось в силе Духа (Луки 4:14, Иоанна 6:33); Его
воскрешение было святым Духом (Римлянам 8:11).
iii. Иисус сказал Никодиму в беседе, что надлежит возродиться «от воды и Духа».

iv. И, наконец, давайте вспомним, что обещал Иисус ученикам в прощальной речи
Иоанна 14-16.
1. Святой Дух - Утешитель (Иоанна 14:16, 26; 15:26; 16:7).
2. Святой Дух - Дух истины (Иоанна 14:17; 15:26), Дух познания истины,
который помогает понимать учение Христа, и даже делает нас особо проницательными
(Иоанна 14:26; 16:13).
3. Святой Дух - Дух обличитель (Иоанна 16:8).
v. Таким образом, мы видим, что Святой Дух сотрудничает с нами, если мы ищем
исполнить волю Бога: Он обличает нас в грехах, которые мы еще не осознали, или
осознали, но не хотим с ними расставаться. Он помогает понять учение Иисуса о
праведной жизни. Он также дает силы, чтобы превозмогать искушения и гонения со
стороны неверующих и сатаны, а также утешает в борьбе, которую верующие ведут
за свою праведность и от которой страдают.
с. Сила и действие Святого Духа в верующих - сверхъестественны. Никто не может их
объяснить и сказать, как именно Дух будет утешать или обличать. Это – таинство. Однажды
каждый христианин вдруг понимает, что Святой Дух в нем живет и действует. Это особенно
ценно, когда в душе происходит что-то необъяснимое. Когда мир словно сжимается вокруг и
душит. Кажется, что боль, обида и одиночество раздавят тебя сейчас, и возможно, никто это не
заметит. Вот тогда в страстной молитве Господу приходит благость и мир. И именно в тот
момент ты так ясно понимаешь, что для Господа «один раскаявшийся грешник дороже сорока
праведников», и так замечательно и несравнимо ни с чем знать, что Бог любит тебя. Все это и
многое другое случится в твоей жизни после крещения.
IV.
1 Коринфянам 12:12-13 ясно говорит еще об одном важном аспекте крещения. В контексте
всей главы ясно, что «Телом Христа» Павел называет церковь. Теме церкви мы полностью посвятим
два следующих урока. Сейчас же в связи с крещением надо запомнить, что во время крещения
человек прилагается к числу спасенных, а значит, к церкви. Библия не дает никаких других
обязательных тестов или ритуалов для того, чтобы стать частью Церкви Христовой. Конечно,
членство в Церкви это скорее результат, нежели цель крещения. Однако не стоит забывать, что Бог
прибавляет крещенного к общине верующих, наделяя их при этом определенными привилегиями и
обязательствами. Крещение в этом смысле можно назвать воротами в церковь. Почему важно быть
членами церкви? Потому что это касается вопроса вечной жизни. На небеса будет приглашена
Церковь, а не каждый человек в отдельности. Это касается и нашей земной жизни. В одиночку не
прожить, нужна семья. Церковь – есть уникальное сообщество, потому что ее конечная цель – Небеса
и вечная жизнь. Цели Бога и людей, которые в нее входят, совпадают. У Бога есть желание и власть
нас спасти, от нас же требуется желание спастись и согласие признать Спасителя Богом. Если
исполнять Божии законы, можно свое спасение и бессмертие души донести до того момента, когда
земная наша жизнь закончится. Бог дает силы для этого потрясающего путешествия.
V.
Нужно заметить, что если мы спасены от одного заблуждения, считая крещение чем-то
необязательным для вступления в Завет с Богом и спасения, - то надо подумать и о другой крайности.
Два молодых человека гуляли по улице. Шел дождь, было холодно и неприятно. По дороге они
заметили Православный храм и вошли туда. Они попали на обряд крещения. Желающие принять
крещение стояли в очередь, подходили к купели, и священник совершал над ними таинство. Все
выглядело очень торжественно. Все это как-то повлияло на парней, и они тоже встали в очередь.
Когда очередь дошла до них, священник прочитал молитву и пролил на них воду крещения. Друзья
вышли на улицу, дождь прекратился, у них было хорошее настроение, и один другому предложил
закурить. Тот полез в карман и выяснил, что сигареты непоправимо намокли. Он воскликнул:
«Дернул же нас черт пойти на это крещение!». Это реальная история иронична до сарказма. Как ты
считаешь, можно ли таких людей считать вступившими в Завет с Богом? Можно ли их крещение
считать истинным? Вопрос риторический. Но даже если бы они и не ругались, а уважительно
отнеслись к тому, что совершил священник, вряд ли такое крещение являлось бы знаком их
перерождения. Без осознанной веры и покаяния в своих грехах таинство крещения превращается в
религиозный обряд. На что он указывает? На пустоту. Договора с Богом не состоялось. Именно

поэтому не стоит крестить детей, которые не осознают свою греховность или вовсе еще безгрешны.
Для возрождения нужна личная вера. Пусть не думают те, над которыми был произведен обряд
крещения во младенчестве, что получили спасение верой крестных родителей. В действительности,
любой обряд, даже религиозный, если он производится без сознательного участия, может
превратиться в обычное действие. Поэтому человек, решивший креститься, должен больше
заботиться не о том, кто проведет этот обряд над ним, а о том, что происходит в его собственном
сердце. Вернемся к нашей иллюстрации с договором. Без печати он не имеет законной силы. Но и
пустой листок с печатью тоже не считается договором. Один богослов сказал, что «покаяние – это
внутренний поворот, а крещение – внешний поворот, за которым следует новая жизнь в
противоположном направлении». Все вместе это называется в христианстве «обращением».
VI.
Значит ли это, что не имеет значения, как проводится крещение? Нет, не значит. Новый Завет
дает описание определенной процедуры. Некоторые из этих правил крещения легко объяснимы,
некоторые - нет. В любом случае мы принимаем на веру то, что указывает нам Богодухновенное
Слово. Однако некоторые детали наполнены смыслом и связаны с верой человека, который
принимает крещение. Значит их надо осознанно соблюсти.
Ученые археологи раскопали довольно много развалин древних зданий церкви. Первые здания
церкви официально начали строить в первой половине IV века после того, как прекратились гонения
на христианство. Сегодня у нас есть представление о том, как они были устроены. В центре будущей
базилики устраивался большой бассейн для крещений. Вокруг и поверх него возводилось здание.
Крещаемый должен был полностью погрузиться в баптистерий (бассейн для крещения). Лишь такая
процедура крещения нам известна из Библии и из истории ранней церкви (которая помнила еще
правила, установленные Апостолами). Гораздо позже появилась традиция крещения в виде
окропления. Но Библейские описания не оставляют возможности для окропления. Давайте возьмем
один пример. В Деяниях 7:26-40 описано обращение эфиопского вельможи. Евангелист Филипп
получил откровение о том, что ему следует встать на дороге, по которой ехал министр финансов
Эфиопии. Он увидел голосующего Филиппа, впустил его в повозку и завязалась беседа. Эфиоп уже
знал о Боге Яхве, поклонялся Ему, но Филипп объяснил ему Благую Весть, то есть весть о спасении
через веру в Иисуса Христа. Когда евнух понял, он захотел быть спасенным немедленно. Что ему
препятствовало? Отсутствие воды. Когда собеседники доехали до водоема, то вельможа сказал
Филиппу: «…вот вода, что препятствует мне креститься?». Филипп назвал еще одно важное
условие - веру. Тогда они оба сошли в воду, и Филипп крестил евнуха.
Можно сделать несколько выводов:
1. Без веры крещение невозможно.
2. Без воды крещение невозможно.
3. Воды должно быть много, чтобы полностью в нее погрузиться. Море, река, озеро, пруд,
бассейн, ванна наконец. На самом деле греческое слово «баптизо», переведенное как «крестить»,
означает буквально «погружать под воду». Погружением Иоанн крестил Иисуса. Иоанн «крестил в
Еноне,.. потому что там было много воды» (Ин. 3:23).
4. В крещении должны участвовать два человека: тот, кто крестится, и тот, кто крестит. Второй
обязательно должен быть верующим крещеным человеком. Нужен как минимум один свидетель,
перед которым вслух крещаемый должен исповедать свою веру в то, что Иисус Христос Сын Божий,
умер за его грехи и воскрес на третий день.
Сейчас нам будет важно прочитать текст, который многое объясняет. Это 6-я глава Послания
Римлянам. Для удобства ниже помещен современный, более понятный перевод.
1 «Что же мы скажем тогда? Следует ли нам оставаться в грехе, чтобы возрастала благодать
Божья? 2 Отнюдь нет! Мы прекратили жизнь во грехе, как же мы можем продолжать её?
3 Разве вы не знаете, что мы, ставшие частью Иисуса Христа при крещении, и в смерть Его
крестились? 4 И так, при крещении мы умерли вместе с Ним и были похоронены вместе с Ним,
чтобы так, как Христос был воскрешён из мёртвых славной властью Отца, и мы могли бы
воскреснуть и жить новой жизнью. 5 Ибо, если мы соединились с Ним в смерти Его, то соединимся
с Ним и в воскресении Его. 6 Мы знаем, что наша старая жизнь была распята вместе с Иисусом,
чтобы наша греховная натура не имела над нами власти и мы более не были рабами греха, 7 ибо кто
умирает, освобождается от греха. 8 И так, как мы умерли вместе с Христом, то уверены, что и
жить будем вместе с Ним, 9 ибо знаем, что Христос, Кто был воскрешён из мёртвых, больше не
умрёт. Смерть более не властна над Ним. 10 Смерть, которой Он умер, была смертью для греха

раз и навсегда, жизнь же, которой Он живёт, принадлежит Богу.11 И вы также можете считать
себя мёртвыми для греха, но живущими для Бога в Иисусе Христе. 12 И потому не давайте греху
править вашей жизнью на земле, ибо вы не должны подчиняться желаниям, вызванным вашей
греховной натурой. 13 Никакие части вашего тела пусть не будут во власти греха, не станут его
орудиями на службе у неправедности. Вместо того, посвятите себя служению Богу, как люди,
восставшие из мёртвых и теперь живые. И части вашего тела тоже поставьте на служение Богу,
как орудия праведности. 14 Грех не будет больше править вами, ибо вы живёте, осенённые не
законом, а благодатью Божьей. 15 Так что же мы должны делать? Должны ли мы грешить,
потому что живём, осенённые не законом, а милостью Божьей? Отнюдь нет! 16 Разве вы не
знаете, что когда вы отдаёте себя в чьё-то распоряжение, подобно рабам, то становитесь рабами
того, кого слушаетесь, будь то рабами греха, а это рабство приводит к смерти, или рабами
послушания Богу, а это рабство, которое ведёт к праведности. 17 Но, благодаря Богу, хотя и были
вы рабами греха, но от всего сердца послушны стали тому, чему вас учили! 18 И вы были
освобождены от греха и стали рабами праведности. 19 Я пользуюсь примером, который могут
понять люди, ибо это трудно вам понять. Так, как раньше вы отдавали части своего тела в
распоряжение неправедности и беззакония, так теперь поставьте их на служение праведности и
тогда будете жить только для Бога. 20 Ибо, когда вы были рабами греха, то в вас не было
праведности. 21 Вы делали дурные дела, которых теперь стыдитесь. Разве они помогли вам? Нет,
не помогли! Они приводят к смерти. 22 Теперь же, когда вы свободны от греха и стали рабами
Божьими, плоды, пожинаемые вами, приводят к жизни, посвящённой службе Божьей, и приносят
жизнь вечную. 23 Ибо плата за грех - смерть. Благодатный же дар Божий - вечная жизнь во
Христе Иисусе, Господе нашем».
Чтобы понять эти мысли Павла, надо потрудиться. Но мы предупреждали вас, что каждое
следующее занятие будет более сложным. Павел сам соглашается, что его размышления трудно
понять (19-й стих). Подумайте о том, что открылось вам из этих строк? Ведь именно к вам они были
обращены. Можно легко заметить, что Павел упоминает крещение в связи со смертью и
воскрешением Иисуса. Иисус был распят за наши грехи, затем похоронен, но победил смерть и
воскрес на третий день. Этим Он выкупил нас от рабства греха (см. урок №2), и вот выкупленную у
смерти и греха нашу жизнь Он предлагает нам же в качестве дара. Не ко всем относится этот
подарок, а лишь к тем, кто его добровольно принимает и отвечает взаимностью, называя Иисуса
своим Господом. Крещение есть драматизация нашего участия в смерти грехов и воскрешении к
новой жизни. В 2-м Послании Коринфянам 5:14 Павел говорит: «Если Один умер за всех, то все
умерли». Старую греховную природу мы признаем умершей и хороним (стих 4). Крещение
символизирует погребение. Этим объясняется полное погружение при крещении (не может быть
частичных похорон). С другой стороны, когда крещаемый встает из воды, это визуализация рождения
новой чистой жизни. Павел писал христианам Коринфа: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь
(творение); древнее все прошло, теперь все новое». Сам Павел в Деяниях 22:16 описывает свое
обращение. Он вспоминает повеление, которое услышал: «Итак, что ты медлишь? Встань,
крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Смерть и возрождение – это то, что с
нами происходит во время крещения.
В Послании Галатам 3:26-27 Павел, уже по другому поводу, опять упоминает крещение. Он
пишет буквально следующее: «Все вы - дети Божьи благодаря вере своей в Христа Иисуса, ибо все
вы, кто крещён был во Христе, облачились во Христа». Это не единственное место в Библии, где
говорится о крещении в Иисуса Христа. Это следует воспринимать не буквально, но как
литературный прием. Этот образ значит следующее: когда Всевидящий и Справедливый Бог смотрит,
Он видит, что наша одежда нечиста (это образ), но запятнана грехами. Безгрешен лишь один Иисус
Христос. Если представить себе, что Иисус есть белоснежный чистейший плащ, который нам дали
надеть на себя, то теперь Бог, глядя на нас, видит безгрешного Иисуса и потому допускает нас к Себе.
Апостол Иоанн по-другому выразил ту же мысль: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали;
а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» (1 Иоанна 2:1-2).
Мы как бы прячемся в Иисуса, чтобы избежать справедливой расплаты за грехи. Издревле люди,
верующие в истинного Бога, жаждали абсолютного спасения, но лишь в Иисусе Христе это стало
возможно.

VII.
Как проходит крещение. Обычно это делается в присутствии свидетелей. На берегу все совершают
молитву о рождении новой души для Царства Божьего и призывают благодать Божью на
предстоящий обряд. Принимающий крещение вместе с верующим мужчиной, совершающим обряд,
сходит в воду. Когда они доходят до удобного места для крещения, крестящий громко спрашивает
крещаемого: «Веришь ли ты в то, что Иисус Христос есть Сын Божий?» Тот должен громко ответить
для свидетелей. Снова спрашивает совершающий обряд: «Веришь ли в то, что Иисус умер за грехи
твои?» Крещаемый должен ответить громко. Затем его спрашивают: «Веришь ли ты в то, что Он
воскрес на третий день по Писанию?». Крещаемый опять должен громко ответить. Затем
совершающий обряд крещения произносит: «Я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого духа для
прощения грехов твоих», - и погружает его полностью в воду. Крещеный человек выходит из воды и
получает поздравление от уже братьев и сестер, поются христианские гимны. Крещение должно
стать исповеданием веры в Отца, Сына и Святого Духа. При наличии лишь небольшой ванны,
достаточной для полного погружения только крестящегося человека, проводящий обряд может стоять
рядом с ванной.
VIII.
Говоря о необходимости соблюдения правил обряда крещения, мы должны помнить, что этим
мы выражаем нашу веру в истинность Слова Божьего и смирение перед волей Бога. Поэтому мы
стараемся совершать крещение так, как видим это в Библии. Но надо при этом бояться формализма и
пустой религиозности. Цель Господа Бога ясно обозначена в 2 Петра 3:9. Отец Небесный послал
Сына Своего, чтобы спасать. Никто даже не может представить, какое сильное желание прощать и
спасать имеет Бог.
а. Если человек действительно не может креститься полным погружением по объективным
причинам, то это не может быть препятствием для его спасения. В свидетельствах ранней
церкви есть описание двух исключений из правил о полном погружении. В первом документе
под названием «Дидахе» или «Учение двенадцати» (Апостолов) разрешается трехкратное
пролитие воды на голову при крещении, если недостаточно воды. Во втором, (сочинение
Киприана, Пресвитера Карфагенского, III век), разрешается троекратно обливать водой тело
больного, прикованного к кровати. Эти допущения даны не как норма, а как исключение.
b. Весьма похвально и разумно не ориентироваться на исключение тогда, когда у тебя есть
возможность соблюсти правило. Достоин восхищения пример уверовавших осужденных в
одном сибирском СИЗО. В банно-прачечном комплексе СИЗО была единственная ванна. Ее
было достаточно для проведения крещения полным погружением, но доступ к ней был
ограничен. Потребовалось много усилий, чтобы добиться разрешения у администрации
использовать ванну для крещения. Гораздо проще было бы сделать вид, что места для
крещения полным погружением нет. Однако для уверовавших людей было невероятно важно
поступить по своей вере с чистой совестью, и Бог благословил их такой возможностью.
Вопросы у уроку №5:
1. Что означает слово крещение?
2. Как крещение связано с верой и покаянием?
3. Прочтите Исаия 61-ю главу. Ответьте, о ком написано это пророчество? Объясните, как идея
спасения связана с облачением в новые одежды (10 стих).
4. Что бы вы ответили человеку, который говорит, что он был крещен в детстве и поэтому он
христианин?
5. Объясните символы смерти и воскресения истинного крещения.
6. Что такое дар Святого Духа и зачем он нужен христианину?
7. Являетесь ли вы крещеным христианином? Обоснуйте ответ.

