
Дорогие друзья, Русская Библейская Школа предлагает вам новый курс библейских
занятий, который составлен по материалам работ выпускников Института Теологии (ИТХС).

Курс состоит из 8-и занятий по несколько уроков в каждом и рассматривает наиболее
общие вопросы систематического богословия. На каждый из вопросов мы предлагаем вам

по 2 ответа от студентов ИТХС и ожидаем, что вы внимательно изучите их и письменно
ответите на наши вопросы, приведенные в конце каждого занятия.

Благослови вас Бог!

Урок №5.  УЧЕНИЧЕСТВО.

17. Что такое ученичество?

После воскресение Иисус дает поручение Своим ученикам (Матф.28:18:20): «научите все народы», т. е. все народы 
делайте учениками, обучая их и крестя. Ученик – человек, который следует за своим учителем. Сам Иисус был крещен и научен
от Своего Отца. Так же как Отец наставлял Иисуса Христа, Иисус наставляет Своих учеников, а ученики впоследствии 
продолжают дело Христа. 

В Лук. 4:14-19 миссия Христа обозначена как провозглашение и практика Царства Божьего. 
Царство Божие вторгается в мир в служении и учении Иисуса. Будущая реальность Царства Бога входит
в настоящее и вступает в конфронтацию с царством Сатаны. Иисус говорит Своим ученикам, чтобы те 
жили будущей реальностью уже сейчас. Он Сам является в этот мир, чтобы быть закваской, солью и 
светом в нем, - для того, чтобы мир преобразился. Аналогично практика христиан заключается в 
присутствии Царства Божьего и Бога, явленных в их жизнях.

В Лук. 9:1-2 Иисус Христос созывает двенадцать апостолов и дает им власть. Он посылает их 
проповедовать и исцелять больных. Проповедь Царства – не весть о смерти и воскресении Иисуса 
Христа, это исцеление больным и надежда нищим. Оно несет с собой справедливость и равнозначное 
распределение благ. Задача ученичества, таким образом, заключается в провозглашении и практике 
Царства Божьего. Эта миссия дана не только апостолам, но и всем последователям Христа. 
Подтверждение тому можно найти в Лук. 10, где Иисус Христос посылает на проповедь еще семьдесят 
учеников.

В Лук. 9:57-62 Иисус поднимает вопрос цены следования за Ним. Только тот, кто готов 
жертвовать стабильностью, комфортом, семейными отношениями годен для Царства Божьего, так как 
принятие Царства Божьего может пойти вразрез с какими-то мирскими желаниями и стремлениями. 
Царство Бога призывает любить Иисуса Христа и Царство Божие более, чем семью, богатство и даже 
собственную жизнь. Кто не несет креста вместе с Иисусом, тот не может быть Его учеником. Это вопрос
посвященности Царству. Ученики призваны не только возвещать пришествие Царства, но и жить по его 
законам.

Слова «учитель», «ученики» встречаются много раз на страницах Библии.  Иисуса называют Равви.  А 
Его последователей называют учениками.  Причём именно под этим названием они становятся 
известными окружающим их иудеям, а затем и язычникам – «ученики Иисуса».



В Мф.28:18-20 содержится Великое поручение Иисуса. В 19 стихе читаем: «Идите и научите все 
народы». Ученичество тесно сопряжено со следованием. Научить все народы в 19 стихе буквально 
значит делать учеников. То есть Иисус поручает нам все народы обращать в ученичество, превращать их
в учеников. Каким образом? Крестя их во Имя Отца и Сына и Святого Духа, а также обучая их всему, 
чему Иисус научил апостолов. Иисус был крещен и научился от Отца. То, что Он делал для Своих 
учеников – обучал их (хотя Сам не крестил, а Его ученики это делали). И мы продолжаем делать то же 
самое, и крестим и учим. Какова идея этого? Израиль знал, что такое учиться, он был обучен Торе. В 
Мф.4:23 Иисус говорит: «Я должен проповедовать Царство Небесное и в других городах». Мы видим, 
что миссия Иисуса состояла в том, чтобы благовествовать. Это является частью того, что делают в 
Царстве. Другая часть служения Иисуса – явление в своей жизни правления Божия. Это включает 
исцеление больных, изгнание бесов и т.д. В этой деятельности мы наблюдаем, как будущая реальность 
вторгается в настоящее. Иисус указывает на Царство, провозглашает его приход в силе и призывает ради
этого Царства жить. Он призывает жить этой будущей реальностью уже сегодня. Вот в этом и состоит 
причина столкновения с миром. Мир – это старое царство, и оно противостоит Царству Бога. Когда Бог 
говорит: «люби врага», мир говорит: «убей его». Иисус становится рассадой Нового Царства, его 
закваской, чтобы быть светом и солью в мире, и чтобы преобразовать мир. Сегодня мы продолжаем то, 
что делал Он. Его миссия стала нашей, если мы будем учениками Его. Иисус проповедовал Благую 
Весть нищим и слепым о новом правлении. Мир изменится, так как Царство Божие пришло на его 
смену. И сегодня человек сам для себя решает, какому царству он будет предан. Наша задача, как 
учеников, быть представителями Божьего Царства, свидетелями его, жить его реальностью и учить этой 
реальности других людей.

Мы можем демонстрировать реальность этого Царства, провозглашая его ценности, вопреки тому, чему 
учит нас мир. Мы можем делиться с бедными, быть миротворцами, любить врагов и т.д.

В Лк.9:52-62 Иисус рассматривает вопрос о цене следования за Ним. Он говорит, что у учеников не 
будет состояния стабильности, чувства комфорта. Взамен его будут подстерегать опасности, 
преследования и возможно смерть. Принятие Божьего Царства и следование за Иисусом может порой 
идти вразрез с личными интересами и путями мира сего. Но Иисус призывает любить Его больше, чем 
собственную жизнь. Характер следования за Иисусом хорошо передаёт Павел в Гал.2:20 «и уже не я 
живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего
меня и предавшего Себя за меня».

18. Является ли водное крещение погружением необходимым?

В пользу водного крещения погружением можно выдвинуть пять основных причин: 

1. Практика крещения связана с еврейской культурой, т.к. в еврейской культуре крещение было 
популярной формой выражения благочестия (Евр. 9:10). Все ритуалы омовения производились 
погружением. В Мишне предписывается, что когда человек проходит омовение, каждая часть его тела 
должна соприкоснуться с водой. Это основано на экзегезе Лев. 15:16. Все тело, чтобы очиститься, 
должно быть погружено в воду. Один из самых важных ритуалов – омовение священника перед 
вхождением и после выхода из Святого Святых (Лев. 16:24-26). Автор Послания к Евреям видит в этом 
параллель к крещению (Евр. 10:22). И когда Иоанн Креститель приходит и погружает людей в воду, в 
этом нет ничего необычного. Существовала также группа фарисеев, которые практиковали омовение 
(утром и вечером). В подвалах их домов стояли специальные ванны для омовения. Синагоги было 
принято строить у воды, если в них не было баптистерия.



2. Само слово βαπτιςμω означает погружать, опускать, промокать. И соблюсти эту заповедь - значит исполнить то, что 
она означает. Иоанн Креститель сказал, что речь идет не только о ритуальной чистоте, но о нравственной чистоте, для 
отпущения грехов. Петр говорит, что крещение должно происходить «во имя Иисуса» (Деян. 2:38), т.е. в знак послушания 
Иисусу, в знак Его власти, а также для получения Святого Духа. 

3. Третья причина коренится в богословии. Крещение погружением соединяет верующего с 
творением. Человек входит в соприкосновение водой, тем самым погружается в творение Бога. Бог 
использует Свою материю, чтобы связаться с нами. Он приспосабливается к нашей тварной 
чувствительности, потому что нашей памяти нужно схватиться за некий материальный, физический 
опыт.

4. Аргумент из истории Церкви. Крещение погружением и на Западе, и на Востоке было нормальной формой 
крещения до XII-XIII веков. Единственное, в Дидахе (начало II века) предлагается исключение в связи с недостатком воды в 
данной местности или в связи с крещением тяжелобольного человека. 

5. Крещение становится драматическим литургическим событием. Литургия крещения нас связывает с событием, 
произошедшим в I веке. Как будто Христос снова погребается и воскресает. Это также становится нашим собственным 
погребением и воскресением вместе со Христом. Это преобразование ветхого человека в нового.  

Говоря об этом, мы принимаем априори, что крещение необходимо для спасения, но здесь мы 
подчёркиваем важность именно погружения при крещении. Погружение важно по 4 причинам:

1. Связь с иудейской теологией

В послании, предназначенном для чтения христианами из евреев, говорится о крещениях (мн. число) 
(Евр.6:2). Крещения были обычными формами благочестия. В Евр.9:10 в оригинале употреблено слово 
«крещения», там где мы читаем слово «омовения». Водные ритуалы производились погружением. 
Мишна содержит целый раздел, посвящённый погружениям. Лев.15:16 повелевает «омыть водою всё 
тело своё». Мишна толкует это как полное погружение. В каждодневной жизни иудея это то, что 
происходило регулярно, практически ежедневно.

Когда приходит Иоанн Креститель он не проповедует ничего необычного. Были фарисеи утреннего 
крещения, вечернего крещения. Крещения практиковались некоторыми каждый день, и баптистерии 
были во дворах многих домов.

Совершалось самоомовение. Каждый священник перед входом в храм совершал самоомовение. 
Полагалось, что каждый преданный иудей должен был совершать самоомовение перед входом в храм. 
Вот почему синагоги строили рядом с водой. Когда мы видим слово «баптидзо» в связи с Иоанном 
Крестителем, то не находим в этом ничего странного.

2. Значение самого слова

«Баптидзо» в переводе с греческого «погружать, внедрять, помещать подо что-то». Естественный 
перевод этого слова – погружение. Для иудеев это был церемониальный акт. Но Иоанн добавил к нему 
нечто. Он сказал, что это действие сопровождается прощением грехов при условии покаяния. Теперь это
имеет отношение к чистоте не внешней, но внутренней.



В День Пятидесятницы Пётр добавил ещё нечто новое – крещение в Иисуса Христа, и сделал это актом 
ученичества, подчинения себя Иисусу. Ещё Пётр добавил упоминание Святого Духа. Итак, крещение не 
было чем-то необычным для иудеев, но необычным было упоминание Иисуса и Святого Духа.

3. Теологический аспект

Первый срез, который хотелось бы прокомментировать – крещение связано с созданной реальностью. 
Вода даёт нам конкретный, ощущаемый опыт. Мы погружаем себя в творение Божие. Поэтому без воды 
не бывает крещения. Лютер сказал, что вере всегда нужно за что-то ухватиться. Это так же как в 
Евхаристии - обычные вещи дают нам конкретное ощущение.

Крещение должно стремиться к тому, чтобы быть общинным событием, то, что церковь должна видеть, 
участвовать, свидетельствовать. Крещение также наше собственное погребение и воскресение. Наш 
распятый ветхий человек погребается в крещении со Христом и воскресает вместе с Ним для новой 
жизни. Это не только символ, но и переживание нашей собственной смерти и воскресения..

4. История церкви

Не следует игнорировать историю церкви. Мы не первые христиане, и не первые, кто читает Библию. Погружение было 
обычным образом крещения вплоть до XII-XIII века. На востоке до сих пор погружение считается более правильным 
исполнением крещения. На западе изменения произошли после XIII века. В Англии крещение погружением оставалось вплоть
до XVI века. В Польше до XVII века погружение было обычной формой крещения. Но есть исключения. Дидахе (~100 г.) 
предлагает, что если не хватает воды и невозможно погрузить, то можно облить. Но используется другое слово – обливание.

Итак, это основание для практики крещения полным погружением.



19. Взаимосвязь веры и крещения.

Можно сформулировать вопрос по-другому: задумано ли крещение только для верующих, и что означает
тогда вера?

Лука в своем евангелии обозначает задачу Иоанна Крестителя: покаяние иудеев для того, чтобы 
они увидели Царство Божие (Лук. 3:4-6). Крещение в этом контексте есть покаяние. Это не крещение 
для верующих, это крещение для кающихся верующих. В Лук. 3:21 Иисус Христос покоряется и 
смиряется, принимая крещение для грешников, так же как Он принял смерть на кресте, 
предназначенную для преступников. Во время крещения Иисус был причислен к грешникам, так как 
сутью воплощения было становление одним из людей. Крещение для Иисуса Христа было актом 
смирения и покорения Божьей воле. Но в это время Отец признает в Нем Сына и дарует Ему Дух Святой
(ст. 22). Точно так же, как Иисус Христос при крещении получил Святого Духа и был провозглашен 
Сыном Божьим, верующие при крещении получают в дар Духа и провозглашаются детьми Божьими.

Искушения после крещения Иисуса Христа были рассчитаны на то, чтобы отвернуть Иисуса от 
Его миссии (Лук. 4:1-13), так как когда Он крестился, Он посвящал Себя миссии публичного служения и
крестной смерти. Таким образом, когда верующие следуют за Иисусом Христом в воды крещения, они 
принимают решение идти за Ним на крест. 

Хотя Иисус был частью культуры Израиля, но в момент Его крещения было представлено новое 
крещение, которым Он публично посвящал Себя ученичеству. Он стал первым учеником в Царстве 
Божьем. Крещение становится актом ученичества верующего и готовностью следовать за Христом. И 
все это указывает на веру, так как только посредством веры осуществляется крещение. Книга Деяний, 
послания Колосянам и Галатам говорят о преданности и доверии Христу. Крещение совершается только 
с верой в деяния Христа. 

Часто, когда вопрос заходит о том, можно ли крестить детей или нужно крестить только 
верующих, можно указать на главный аргумент  - отсутствие в Новом Завете каких бы то ни было 
прямых указаний на крещение детей. Конечно, можно говорить о том, что в число «домашних» при 
крещении входили и дети (Деян. 16:15, 33; 1 Кор. 1:16). Однако, во всяком случае, совершенно 
очевидно, что учение о крещении в Новом Завете связывается с крещением взрослых людей, имеющих 
веру в Иисуса Христа.

Рассматривая этот вопрос, давайте обратимся к Лук.3:3-6.

Здесь мы читаем о том, как Иоанн Креститель призывает к покаянию разные группы людей. Он говорит 
им, что нужно делать каждой группе конкретно. В стихе 3 содержится проповедь крещения покаяния. 
Марк говорит, что люди крестились, исповедуя свои грехи. Это и было их покаяние. Это крещение не 
просто верующих, но покаявшихся верующих. И к такому крещению подходит Иисус, являя Себя 
народу. Богоявление (епифания) в некоторых церквях (в Сирии, например) событие не менее важное, 
чем Пасха. Иисус Сам подчиняется заповеди о крещении и крестится для прощения греха, хотя Сам не 
согрешил. Когда Он крестился, люди смотрели на Него, как на ещё одного грешника, который кается. 
Также когда Он умирал на кресте, в глазах людей Он был причислен к грешникам. Он пришёл не для 



того, чтобы принадлежать элите, но разделил участь грешников (и это люди поставили Ему в вину). Со 
стороны Иисуса это был акт смирения, подчинения Богу.

Другой аспект – во время крещения Иисус публично признаётся Сыном Божиим. «Вот Сын Мой 
возлюбленный». И Дух помазывает Его.

И мы также проходим Его путь в крещении: мы смиряем себя пред Богом, исповедуем грехи, 
провозглашаемся детьми Бога, и помазываемся Святым Духом. Крещение Иисуса отличается от 
крещения Иоанна помазанием Святого Духа.

Но есть ещё один аспект. Лук.4:1-13. Дух ведёт Его в пустыню для искушения. Искушения рассчитаны на то, чтобы отвлечь 
Его от Его служения. Сатана как бы говорит Ему: «Хочешь царства мира? Я могу устроить это Тебе, поклонись мне». Суть в 
том, чтобы сказать Иисусу: «Тебе не надо идти на крест, я могу тебе дать всё и без этого». Но Иисус в крещении посвящает Себя 
служению, это начало Его провозглашения Царства Божьего. Крестясь, Он посвящает Себя кресту. Говоря о кресте, Иисус 
использовал язык крещения. «Можете ли вы креститься крещением, которым Я крещусь?»

Когда Он приходит к Иордану, это всё в Его сознании. Когда мы следуем за Иисусом в крещении, мы 
также должны принять решение креститься крещением, которым Он крестился.

Это было провозглашение Благой Вести, Иисус становится посвященным учеником в крещении. Своим 
примером Он учит нас, как становиться учениками. И наше крещение это также принятие решения 
следовать за Иисусом, куда бы Он ни повёл – акт посвящения, акт клятвы верности. А без веры это 
невозможно.

Когда мы читаем книгу Деяний, мы видим иллюстрации этому тезису. Везде мы читаем о слушании 
вести, веровании в неё и принятии решения (Деян.18:8). Все эти действия воспроизводят то, что сделал 
Иисус. Публичная декларация приверженности Царства Божия.

В Кол.2:12 читаем: «совоскресли с ним верою в силу Бога». Похоже, что крещение становится 
действенным через веру. Без неё крещение не действенно.

Что здесь понимается под верой?

Гал.3:26-27. О какой вере здесь идёт речь? Мартин Лютер считал, что понятие веры включает в себя и ту
веру, которая есть у младенцев – младенческая вера. Другое предположение, что под верой можно 
понимать всю веру церкви. И вот эта вера и делает крещение действенным. Другой способ понимать 
спасительную веру (среди православных и некоторых протестантов), что это вера родителей. Но 
проблема в том, что у этих предположениях нет контекстуального подтверждения в Деяниях, 
Колоссянах, Галатах.

В крещении мы делаем то же, что и сделал Иисус. И мы приглашаем всех к этому.



20. Каково соотношение веры, дел и уверенности в спасении?

В Еф. 2:8-10 «благодать», «вера» и «дела» выступают ключевыми словами.

Благодать. Благодаря Своей любви и милости Бог дал людям спасение. Благодать Божья совершается в деяния Иисуса 
Христа «через верность Иисуса» (Рим. 3:22). Бог дает нам праведность на основании верности Иисуса. Его верность – наше 
спасение. Спасительное действие Христа не инициируется людьми, так как Бог спасает людей в не зависимости от их дел. 
Следовательно, нет оснований для похвальбы. Любая хвала исключительна, кроме хвалы Иисуса Христа.

Вера. Вера - рецептор Божьего дара. Вера выступает в роли пассивного приемника Божьей благодати. Это как руки 
нищего, протянутые за милостынею. Вера – средство, с помощью которого мы принимаем дар Божий. Благодать спасла нас 
через веру. Павел использует этот язык в контексте крещения.

Дела. Христиане спасены верою, а не делами. Но они предназначены на добрые дела. Устремление за праведность – 
результат веры. Христиане спасены, чтобы приносить плод, - плод, который называется святость. Дела, на которые мы созданы, 
нужно воспринимать как стремление к преобразованию. Дела - ученичество, направленное на богоуподобление.

 Рассмотрение благодати, веры и дел затрагивает следующий вопрос: вопрос спасения по 
отношению к прошлому, настоящему и будущему? Христиане часто чувствуют себя уверенно в 
спасении, когда находятся на пиках своей веры. Но что происходит, когда наша вера слаба? Наша 
уверенность в спасении не должна корениться на том, насколько сильна или слаба наша вера. 
Уверенность должна проистекать от доверия в то, что сделал Христос, так как уверенность не 
обретается при взгляде внутрь себя. В Послании к Евреям описывается церковь, которая вначале имела 
высокую степень веры, но со временем она куда-то исчезла. Тем не менее, автор послания называет 
членов этой церкви братьями. У него на них большие надежды, но его уверенность коренится не на них, 
а на том, что сделал Бог.

Мы теряем уверенность, когда в сердце уже нет веры (Евр. 3:12). Сердце, обращенное к Богу при 
всех его слабостях, Бог приемлет. Но ожесточенное и неверное сердце Бог не принимает. Если мы 
боремся, значит вера еще жива. Это включает в себя не только нравственную борьбу, но и 
доктринальную, так как мы спасаемся верою, а не знанием.

Читая Еф.2:1-7, делаем вывод, что Бог является действующей силой нашего спасения. Это напоминает 
нам о том, что спасение это Божье дело. Еф.2:8-10 – резюме предыдущего отрывка. Ключевые слова 
здесь благодать, вера и дела.

Давайте посмотрим на эти слова в свете этого отрывка.

Благодать. Благодать здесь является Божественным делом во Христе, даром Бога человеку. По отношению к спасению 
благодать выступает его основанием и причиной. В Рим.3:22 встречается фраза «через веру в Иисуса Христа», которая также 
может быть переведена, как «вера Иисуса Христа». Итак, Бог даёт праведность, праведность Иисуса Христа. Его праведность – 
наше спасение.

Вера. Вера здесь выступает в качестве рецептора Божьего дара, по выражению Мартина Лютера – «рука попрошайки». Она 
пассивна, так как не она является основанием и причиной спасения. Но в каком-то смысле она является активной, так как 
«попрошайке» для принятия дара нужно протянуть руку. Таким образом, вера – это средство для получения спасения.



Дела. В этом отрывке (Еф.2:8-10) упоминаются также и дела. В какой взаимосвязи находятся дела и спасение? Дела – это 
следствие спасения, его эффект. Вера – это корень, а дела – плод. Мы спасены, но это не конец, мы спасены для добрых дел. Ни 
в коем случае нельзя путать причину и следствие. Дела – это не причина спасения, а следствие.

Итак, по благодати через веру мы спасены и пересотворены для дел.

После спасения до прославления мы призваны жить свято. Но наша вера иногда проходит через низины 
сомнений. И траектория нашего путешествия представляет собой некоторую синусоиду. Тогда возникает
вопрос об уверенности в спасении. Мы чувствуем себя уверенными, когда мы на пике веры. Однако 
даже путь веры Авраама состоял из взлётов и падений.

Но откуда появляется уверенность? Она основана не на том уровне веры, на котором мы находимся 
сейчас, не на том, насколько она сильна или слаба сейчас. Уверенность – это доверие делу Христа, тому, 
что Христос сделал. Потому что основание нашего спасения не в нас, а в том, что сделал Христос. Я 
спасён не потому, что я сильно трансформирован, а потому, что Христос сделал. Если я заглядываю 
внутрь себя, у меня всегда будет основания сомневаться в спасении. Но моя уверенность в том, что Бог 
делает.

Посмотрим на послание к Евреям. Они начинали очень хорошо, вера была сильной. Но с годами их вера
упала. И в 5-й главе им сказано, что их снова нужно учить начаткам благовестия. Они очень незрелые 
христиане, хотя были во Христе примерно 30 лет. Но тем не менее,  проповедник называет их братьями 
и уверен, что Бог может действовать через них.

Но если это так, можем ли мы тогда делать всё, что нам хочется? Как мы можем потерять веру? Вера это
стремление. Когда мы теряем сердечное устремление, сердце веры, мы теряем веру (Евр.3:19). Если вы 
боитесь, что утратили веру, значит, ваша вера ещё жива. Если бы вера ваша была мертва, то и борьбы бы
не было.

?
Как  проявляется  ученичество  в  Вашей  собственной  жизни?  Почему  при
водном крещении необходимо полное погружение? Каким был Ваш путь от
веры к крещению? Что именно Вы приобрели в момент своего крещения?
Какой должна быть мотивация христианина при совершении им добрых
дел? Может ли быть христианином человек, их не совершающий?

Свои ответы вы можете высылать на наш почтовый или электронный адрес:
191028, г.Санкт-Петербург, а/я 47, РБШ. Сайт: www.crcrussia.com, E-Mail: rbs@crcrussia.com


