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ВВЕДЕНИЕ

Крещение – это таинство посвящения, обретения 
новой принадлежности и индивидуальности. Крещение 
свидетельствует о том, кто мы и Чьи мы. Когда мы чувствуем 
себя одинокими, наше крещение напоминает, что мы 
принадлежим семье Божьей. Когда мы чувствуем себя 
виноватыми и пристыженными, наше Крещение напоминает, 
что мы уже прощены и носим одежды праведности 
Христовой. Когда мы не находим покоя или потеряли смысл 
своей жизни, наше Крещение напоминает, что призыв Христа 
следовать Ему обращен именно к нам. Мы служим самому 
Господу (Кол. 3:23).

Бог предназначил крещение для формирования нашей 
жизни. Крещение – это не обветшалое и далёкое от 
действительности таинство. Крещение имеет силу – силу 
Бога спасать. Но каким же образом мы используем эту силу? 
Как знак Креста, которым мы отмечены, влияет на то, как мы 
воспринимаем события, людей, триумфы и трагедии? Каким 
образом мы можем убедить наших студентов, что рефреном 
их жизни должно быть: «я крещен!»

Прежде всего, нам самим необходимо все больше 
погружаться в размышления о наших взаимоотношениях 
с Богом, обретённых в результате Крещения, чтобы по Его 
милости мы жили в радости, покое и пользовались силой, что 
дает Крещение. Эта книга написана, чтобы помочь в этом. 
Каждая глава заканчивается вопросами, сформулированными 
для того, чтобы рассмотренные в главах истины были 
применены и в нашей собственной жизни, и в жизни  наших 
учеников. Приложение содержит больше практических идей 
о том, как интегрировать язык, символику и истины таинства 
Крещения в нашу повседневную жизнь.

Да увидите вы себя отмытыми от грехов, отмеченными 
Крестом, облаченными в Христову праведность и названными 
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народом Божьим в результате таинства Крещения, читая эту 
книгу и используя ее для обучения. 

НАЗВАННЫЕ БОГОМ

Вернемся мысленно к первой встрече с молодыми людьми 
в своем классе. Вы еще помните какие-нибудь задачи, 
поставленные перед собой для того первого дня? Возможно, 
вы изрядно потрудились, чтобы запомнить имена всех 
своих учеников. Даже если вы уже знали их, вам, видимо, 
пришлось связать их имена с какой-то их деятельностью и 
другой информацией, известной из доступных источников. 
Затем вы каждого встречали по имени. 

Даже большинству взрослых людей приятно, когда другие 
помнят их имена. Управляющие универмагами иногда 
требуют от своих подчиненных обращаться к клиентам 
по именам, выражая таким образом благодарность за их 
приобретения. Возможно, вам уже знакома радость, оттого 
что кто-то молится за вас, называя ваше имя.

В чем тут дело? Отчего наше имя столько значит для нас?

МОЁ ИМЯ – Я САМ

Говоря просто, наши имена суммируют всё то, что 
характеризует нас. Если вы в этом сомневаетесь, произнесите 
в слух следующие имена:

Авраам Линкольн

Адольф Гитлер

Мэрилин Монро

Джесси Джексон
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Флоренс Найтингейл

При этом образы названных по имени людей скорее всего 
возникают в вашем мозгу. Вы, возможно, даже припомнили 
какие-то их слова, отношение к чему-то или поступки. 
Те люди «сами сотворили свои имена» к добру или ко злу. 
Но это касается не только знаменитых людей. Каждый 
из нас обнаружит, что наши имена тесно связаны с нашей 
индивидуальностью, с тем, кто мы и что сделали.

При совершении таинства Крещения Бог называет нас. 
Крещение детей – это совсем не заурядная церемония, 
при которой родители дают своему ребёнку имя. Это 
обретение имени от Бога, навсегда определяющего нашу 
индивидуальность. 

ПРЕЖНИЕ ИМЕНА – ПРЕЖНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Если мы серьёзно воспринимаем святую роль Бога в 
таинстве Крещения, то нам нужно серьёзно отнестись 
и к человеческой греховности. Подумайте, в каком 
затруднительном положении оказались люди, строившие 
Вавилонскую башню. Возможно, вы помните их историю и, 
прежде всего, их цель: «Двинувшись с востока, они нашли 
в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг 
другу: наделаем кирпичей и обожжём огнём. И стали у них 
кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. 
И сказали они: построим себе город и башню высотою до 
небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу 
всей земли» (Быт. 11:2–4).

Даже сегодня те, кто живут без общения с Господом 
Богом, преследуют ту же цель – сами создают себе 
имена. И не только крупные бизнесмены, политики или 
кинозвёзды попадают в эту ловушку. По своей природе 
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все люди ориентируются на самих себя. Мы служим себе. 
Мы преследуем свои собственные интересы, не обращая 
внимания на интересы других. Хуже того, наши поступки 
и отношение ко всему основаны на том, кто мы по сути 
своей, в чём наша сердцевина. А сердцевина наша мертва от 
рождения и постепенно загнивает. 

Без общения с Христом люди могут ходить, разговаривать, 
смеяться, плакать, есть и думать. Они могут иметь славу, 
власть или богатство. Они могут обретать репутацию 
цивилизованных людей. Но в действительности всё это – лишь 
макияж духовно мёртвых людей. У них нет, и не может быть 
истинных взаимоотношений с Богом. Понимают эти люди 
или нет, но они  «… от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству» (Евр. 2:15). Это рабство заставляет их 
самим создавать себе имена через внешний лоск, семейные 
взаимоотношения, удовольствия, приобретение всё большего 
количества безделушек. Но пустота в их сердцах никогда не 
может быть заполнена всем этим. 

Возможно ли это? Настолько ли мы плохи? К сожалению, 
да. Священное Писание даёт мрачную картину в отношении 
людей, живущих без Христа. Задумайтесь по крайней 
мере над тремя из многих стихов Нового Завета, имеющих 
отношение к этой теме:

«Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, 
чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога невидимого» (Евр. 4:4, 
выделено автором).

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим. 
В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле 
князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне 
в сынах противления. Между которыми и мы все жили 
некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания 
плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и 
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прочие» (Еф. 2:1–3, выделено автором). 

«… вы были в то время без Христа … не имели надежды 
и были безбожники в мире» (Еф. 2:2–12, выделено автором).

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПЛОХИХ НОВОСТЕЙ

Духовная слепота, смерть и разделение со своим 
Создателем в результате первородного греха провоцируют 
нас на совершение всех разновидностей греха. Другими 
словами, то, кто мы есть, диктует  и то, что мы делаем. Ниже 
приводится одно из описаний ап. Павла безбожников:

«Так что они исполнены всякой неправды, блуда, 
лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, 
убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, 
клеветники, благоненавистники, обидчики, самохвалы, 
горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, 
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 
немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что 
делающие такие дела достойны смерти; однако не только 
их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:29 –32).

Взгляните еще раз на письмо ап. Павла. Оно примечательно  
тем, что он не включил. В нём не говорится о вооружённых 
ограблениях. Нет слов о пытках, совершаемых над детьми. 
Ничего не сказано о геноциде. Хотя эти греховные деяния 
также происходят из греховных сердец, апостол акцентирует 
наше внимание на «бытовых» грехах: распространении 
слухов, зависти, недостатке любви. В каждом обществе 
даже наиболее добропорядочные граждане должны каяться 
в подобных грехах снова и снова. Раскаяние виноватых 
определяет состояние их сердец.

Суть не в том, что мы грешники потому, что грешим 
время от времени, а в том, что мы грешим потому, что 
являемся грешниками. Это проблема личности, которая и 
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обуславливает наши перспективы. А перспективы эти весьма 
нерадостные: 

«… что делающий такие дела достойны смерти»  (Рим. 
1:32)

«Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).

«Душа согрешающая, она умрёт; … и беззаконие 
беззаконного при нём и остаётся» (Иез. 18:20).

НОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

Вердикт уже вынесен в небесном суде – ВИНОВЕН! 
Судебный молоток уже опустился. Подсудимые уже 
приговорены к смерти. Вы и я – среди них. Понимая, что 
это значит для нашей теперешней жизни и для жизни после 
физической смерти, мы можем только содрогнуться от ужаса. 
Осуждение на смерть заставляет нас еще быстрее бежать от 
Святого Бога.

Приказ о смерти не изменить. Но, что если изменимся мы 
сами? Что, если бы наши имена и наши индивидуальность 
были другими? Что если бы грешник мог стать святым? 
Тогда этот приказ не был бы к нам применим! Мы могли бы 
выскользнуть из тисков страха. Мы могли бы прекратить 
бегать от Бога. Мы могли бы жить, не оглядываясь через 
плечо и не заметая свои следы. 

Библия учит, что именно это происходит в результате 
таинства Крещения. Наши собственные попытки создать для 
себя имя только доказывают насколько мы нуждаемся в новом 
имени. Мы не можем сами переделать свою личность. Все 
жулики мира, работая целую вечность, не смогут произвести 
достаточно фальшивых «удостоверений личности», чтобы 
избавить нас от приговора на смерть, уже вынесенного нам. 
Но наш Судья смилостивился. Он сказал мне и вам: «Позволь 
я дам тебе новое имя».
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Но как это может быть? Может быть наш Судья 
коррумпирован? Или Он – слабоумный небесный дедушка, 
который закрывает глаза на наши проделки? Нет, правосудие 
было обязано свершиться и несомненно свершилось 
благодаря личности и деятельности Иисуса Христа – Сына 
Судьи. Мы получаем благословление Крещения не потому, 
что Крещение является каким-то магическим ритуалом или 
законной лазейкой для избежания наказания, но благодаря 
тому, что сделал для каждого из нас Христос на кресте:

«… крещение, не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением 
Иисуса Христа» (1 Пет. 3:21).

Именно благодаря смерти Иисуса Христа за наши грехи и 
Его воскрешения мы получаем полное прощение всех наших 
грехов. Мы можем наслаждаться своей чистой совестью. Мы 
имеем новое имя и новую личность. Крещенные Богом дети – 
буквально святые. С Крещением мы становимся избранными, 
принадлежащими Создателю, детьми Царя. Прочитайте, что 
ап. Пётр говорит об изменениях нашей личности:

«Но вы – род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не 
народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 
помилованы» (1 Пет. 2:9-10).

НАМ ДАЛИ НОВОЕ ИМЯ

Слова, произносимые во время таинства Крещения, сами 
по себе определяют наши новые имена. Прочтите ваше новое 
имя в оставленном пропуске: __________ крещу тебя во имя 
Отца, Сына и Святого Духа. 

Простая формула. Только она содержит силу, меняющую 
жизнь. Нам дали имя триединого Бога. Мы принадлежим 
Ему. Мы несём печать спасённых и отмечены крестом. Мы 
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приняты в семью Творца.

Поэтому наши богослужения начинаются всегда с одного 
и того же. Как собрание семьи Божьей мы напоминаем 
себе, что встретились в качестве крещенных Им детей. 
Вот поэтому Мартин Лютер рекомендует нам осенять себя 
крестом, когда мы приходим к Богу в молитве. Существует 
два способа, которыми мы можем часто напоминать себе о 
том, кто мы и Чьи мы.

ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?

Прежде всего, наша новая индивидуальность определяет 
и новое наше предназначение. Задумайтесь о том, как 
сформулировал его ап. Петр в своём послании к Колоссянам: 
«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в 
наследии святых во свете, избавившего нас от власти 
тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 
в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение 
грехов» (Кол. 1:12 – 14).

Изменение индивидуальности меняет всё! Меняется наша 
принадлежность. Меняется отношение к своей жизни и то, 
как мы живём. Отчаяние сменяется уверенной надеждой. 
Осуждение заменяется оправданием небесным судом. 
Духовная нищета уступает место непостижимому богатству 
Божьей милости, обретённой уже здесь и сейчас, а когда мы 
умрём и небесные чертоги вдобавок.

Во-вторых, принадлежность определяет отношения к 
жизни и поведение. Если наша прежняя индивидуальность 
– испорченная, загнивающая, греховная – провоцировала 
нас на греховные слова и поступки, то на какие же святые 
слова и поступки мы становимся способны после того, как 
Бог нашёл возможным дать нам новую индивидуальность! 
Осознавая силу этой индивидуальности апостолы опять 
и опять обращаются в Новом Завете к Божьему народу: 
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«Будьте теми, кто вы есть!» И мы поступаем так не потому, 
что должны, а потому, что не можем иначе. Мы живём как 
Божьи дети, ибо такими нас сделал Господь.

 Новая индивидуальность, полученная при Крещении,  
является источником силы в повседневной жизни.

В классе

1. Когда я увидел проявление силы новой индивидуальности 
в моих учениках: при их занятиях спортом, в учёбе или когда 
они раскрепощены? В чём она проявлялась? 

2. Поскольку я верю, что Бог действительно дал каждому 
ученику моего класса новую индивидуальность как Своим 
возлюбленным и святым детям, как это отразится на моих с 
ними взаимоотношениях?

3. Как я могу более убедительно донести до своих учеников 
то властное превращение, ту перемену индивидуальности, 
которые Бог сотворил в них через Крещение?

Вы тоже нуждаетесь в изменении индивидуальности?

Библия утвердительно отвечает на этот вопрос. Например, 
откройте псалом 50:7 «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе 
родила меня моя мать». Правда, что грудные дети не могут 
лгать или красть или испытывать похоть. Но их проблема, 
как, впрочем, и наша, лежит гораздо глубже поверхностного 
уровня. Подобно некоторым генетическим изъянам, мы 
наследуем духовно мёртвое сердце. Мы рождаемся, как 
говорил ап. Павел: «чадами гнева» (Еф. 2:3).

Помимо всего прочего, мы получаем через таинство 
Крещения новое взаимоотношение с Богом. Мы становимся 
духовно живыми. И всё это – полностью Его дар, обретаемый 
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нами благодаря тому, что Иисус Христос свершил для 
нас на Голгофском кресте. Мы ничего не делаем, чтобы 
заработать или заслужить его. Грудной ребенок, принятый в 
семью миллиардера будет продолжать спать и есть и мочить 
пеленки, но сам факт усыновления изменяет почти всё в его 
жизни. Насколько же больше перемены для грудных детей, 
которых Бог принял в Свою семью и сделал наследниками 
сокровищ Своей милости!

ОМЫТЫЕ ВОДОЙ

Явления природы впечатляют большинство людей. 
Всполохи света в небе. Грохот океанских волн. Гром среди 
ясного неба.

Люди, следовавшие за Иисусом Христом во время 
Его земного служения, делали это отчасти, чтобы стать 
свидетелями Его новых чудес, Его зрелищных деяний. 
В мюзикле «Иисус Христос – Суперзвезда» царь Ирод 
приказывает Иисусу: «Пройди по поверхности воды в моём 
бассейне». В душе ему хотелось, чтобы чудо произошло. 
(См. также Евангелие от Луки 23:8). 

Насколько разочаровывающим может выглядеть на 
первый взгляд таинство Крещения в связи с присущим роду 
человеческому очарованием всем сенсационным. Может 
ли быть интересной пригоршня воды? Даже Крещение, 
проводимое с полным погружением, требует объёмов 
воды, соответствующих двум-трём ваннам. Таинство не 
сопровождается грохотом океанских волн. Оно совсем не 
зрелищно. Или это не так?
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ВОДА И СЛОВО

Возможно, мы считаем воду, используемую в таинстве 
Крещения, обычной и не придаём ей большого значения. 
Однако наш Господь связал слово Своё с этой водой. И эта 
связь всё меняет, поскольку слово Божье несёт в себе всю 
силу Творца. 

Снизьте скорость чтения на некоторое время, пока в 
голове не появится картина того, как действует слово 
Божье. Подумайте об приведённых ниже примерах, 
демонстрирующих силу Слова.

Полный мрак. Тьма сильнее, чем в самой глубокой пещере 
Земли. Бог говорит и навсегда рассеивает тьму единственной 
фразой: «Да будет свет!» Такова сила Слова, описанная в 
первой главе книги Бытие. Сила созидания.

Кладбище. Могила за могилой на всём видимом 
пространстве. Христос произносит только слово: 
«восстаньте» и каждая могила начинает открываться. Давно 
истлевшим трупам возвращается облик живых людей. Души 
возвращаются в свои тела и наступает День Великого Суда. 
Такова сила Слова, описанная ап. Иоанном (Ин. 5:28—29). 
Сила жизни.

Раннее утро в иерусалимском храме. Иисус Христос 
сидит и учит. Религиозные лидеры приволокли проститутку 
и бросили её к ногам Господа. «Мы поймали её с поличным». 
Закон говорит, что мы должны прибить её камнями. Что Ты 
скажешь на это? После сделанного Христом упрёка, они 
ушли. Затем Христос обратился к женщине. Слово Его 
аннулировало смертный приговор и изменило её жизнь. 
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«Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя, иди и впредь не 
греши». Так ап. Иоанн описал силу Слова (Ин. 8:1—11). 
Силу прощения и освобождения.

Бог говорит и так Он творит. Он сказал, и возникла 
вселенная. Он сказал, и Иисус Христос явился на Земле как 
дитя Девы Марии, чтобы пострадать и умереть за наши грехи. 
Он будет говорить в Последний День и небеса свернуться и 
закончится история. Бог делает то, что Он делает посредством 
Своего Слова. Какая же невероятная сила таится в Его Слове? 

СВЯТАЯ ОБЫКНОВЕННОСТЬ

В таинстве Крещения Бог связал Своё Слово с 
обыкновенной водой, чтобы сделать экстраординарное. 
Ни сама вода, ни её количество, ни её особые свойства не 
делают то, чего желает Бог. Именно Он – источник силы, 
которая наделяет воду, используемую в таинстве Крещения 
такой активностью.

Воды Крещения – средство, путём которого Бог изливает 
на нас прощение всех наших грехов; прощение, полученное 
Иисусом на кресте. Бог освободил нас от всех наказаний.

«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи 
твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян. 2:38)

Через Крещение Бог дарит нам покой чистой совести. 
Когда сатана атакует нас и обвиняет в зависти или эгоизме, 
недостатке любви к Богу или окружающим, мы должны 
вспомнить, что нас уже отмыли до бела от всех грехов. 
Чувство вины, которое могло отгонять сон каждую ночь в 
течение всей нашей жизни, исчезло, смыто напрочь.
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«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не 
плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй 
совести, спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет. 3:21).

В результате Крещения Святой Дух снисходит на нас, 
творя в наших сердцах святой храм Божий. 

«Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите 
дар Святого Духа» (Деян. 2:38).

«Он спас нас не по делам праведности, которые бы 
мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и 
обновления Святым Духом» (Тит. 3:5).

ПОКАЯНИЕ, ПРОЩЕНИЕ, НОВАЯ ЖИЗНЬ

 Таинство Крещения не является каким-то магическим 
небесным фокусом-покусом. Ни одно из благословлений, 
получаемых через Крещение, не возможно без спасительного 
труда Иисуса Христа, нашего Господа. Крещение имеет ту 
силу, которую имеет, только потому, что Христос сделал то, 
что Он сделал. И с тех пор, когда Он умер за наши грехи, а 
затем воскрес для нашего оправдания, таинство Крещения 
несомненно имеет огромную силу.

 Божье Слово завершает в таинстве Крещение всё 
то, для чего Оно было послано Богом. Бог объявляет перед 
небесами и адом, что простил наши грехи и избавил нас 
от их последствий. В крещенских водах Бог создаёт в нас 
святые сердца, желание служить Ему, новую силу жить в 
качестве Его народа. В крещенских водах Бог закладывает 
в нас семена вечной жизни. С тех пор, когда-то начавшаяся 
жизнь будет продолжаться вечность.  
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ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

В своём труде «Наш Бог – наша крепость» Мартин Лютер 
включил раздел, посвящённый ярости сатаны и его войне, 
развязанной против Христа и Его народа. Раздел заканчивается 
декларацией победы: «Одна короткая фраза может победить 
его». Что же это за фраза? Лютер сформулировал её так: «я 
крещён».

 Сатана любит атаковать Божий народ обвинениями. 
Он наслаждается, наблюдая, как мы корчимся, когда он 
заражает наши сердца чувством вины и стыда. Когда же нам 
становится невмоготу от чувства вины, Бог напоминает нам, 
что Он свершил для нас в таинстве Крещения. 

«… но омылись, но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 
Кор. 6:11).

Сила Крещения в повседневной жизни означает свободу 
от чувства вины и стыда!

В классе

То, что сделал для нас Христос на Голгофе, передаётся 
нам через таинство Крещения как милость Его. Иллюстрируя 
это, откройте кран и пустите воду или просто поговорите о 
том, что происходит, если открыть кран. Обратите внимание 
на то, что водопроводный кран сам не производит воду, а 
она приходит в дом из какого-то источника: из скважины, 
озера, реки или резервуара. Так же и таинство Крещения 
само по себе не творит для нас прощение. Христос заработал 
прощение для всех людей тем, что Он сделал на кресте. 
Таинство Крещения – это канал, через который прощение 
изливается на каждого из нас.
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Из-за того, что Бог использовал при Крещении воду, мы 
можем вспоминать Его дар множество раз каждый день. 
Когда вы моете свои рук или пьёте, вы можете вспомнить, 
что вас уже омыли в реке Божьей милости, и вы имеете 
право предстать перед Ним с чистой совестью. Хвала Ему 
за это прощение и покой. Рекомендуйте ученикам чаще 
вспоминать об этом и благодарить Бога.

Должен ли человек креститься, чтобы быть спасённым?

Спасают только отношения с Богом, основанные на вере 
в Иисуса Христа. Мы не можем чем-то другим заслужить 
своё прощение, даже если крещены. Если мы воспринимаем 
таинство Крещения как наш поступок, которым мы 
заслуживаем у Бога благосклонность, мы превращаем 
Евангелие в свод правил. В этом случае Крещение не является 
даром Божьей милости, а обязанностью. Бог конечно же 
настаивает на нашем крещении. Но мы можем воспринимать 
это, как настойчивое предложение принять Его милость, 
подобно приглашению любящих родителей, приготовивших 
на обед что-то вкусное и зовущих всех к столу. 

Благоразумный разбойник получил из уст самого Господа 
уверение в обретении вечной жизни на небесах в момент 
окончания земной. Он должен был оказаться там, даже не 
смотря на то, что обстоятельства не позволили ему креститься. 
С другой стороны те, кто отказывается от Крещения, ведут 
себя цинично по отношению к прекрасному и бескорыстному 
дару Бога и их сердца черствы для восприятия Его милости. 
Трудно поверить, что спасительная вера может существовать 
в таких сердцах. Как сказал отец ранней Церкви Августин, 
к осуждению приводить не отсутствие крещения, а отказ от 
крещения.
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ОТМЕЧЕННЫЕ КРЕСТОМ

 

Несколько лет назад в одной из газетных заметок 
было сообщено о трагической смерти отца, уплывшего к 
австралийскому барьерному рифу со своим сыном. Отец 
переоценил свою способность плыть на большое расстояние. 
Они оба находились на рифе и до приливной волны, которая 
должна была их смыть, оставалось совсем немного времени. 

Сын умолял разрешить ему помочь отцу добраться 
до берега. Но отец знал, что сын таким образом рискует 
потерять свою собственную жизнь. Поэтому он приказал 
сыну плыть одному. Не желая этого, но, подчинившись воли 
отца, сын поплыл. В результате отец погиб на рифе, а сын 
благополучно достиг берега.

Это печальная история о самопожертвовании одного 
человека во имя другого. Отец отдал свою жизнь, чтобы 
спасти сына. Что за любовь! Но подумайте о том, какую 
сердечную муку  испытывал сын, плывя к берегу и зная, что 
происходит с его отцом в это время.

ЛЮБОВЬ ЛИЧНАЯ И УНИКАЛЬНАЯ

Если вы сочувствуете горю молодого человека, то, 
возможно, вы можете вообразить как тяжко было Богу 
наблюдать страдания Его сына на кресте. Какая боль должна 
была разрывать на части сердце Небесного Отца, когда 
Иисус испытывал ужас ада из-за нас. Как это было больно 
отвернуться от Своего Сына спиной и оставить одного 
страдать на кресте, вместо того, чтобы утешить Его и 
защитить. Какой болью пронзил уши Отца Небесного крик 
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нашего Спасителя: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты меня 
оставил?». 

Но это именно то, что сделал Бог. Он пожертвовал Своим 
Сыном, чтобы спасти нас. В то время мы были Его врагами, 
заложниками греха, смерти и дьявола. Опять и опять нас 
бросало на наш собственный барьерный риф – отчаяние, 
чувство вины, душевную пустоту. Подумай об этом! «Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за 
нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5:8).

В мире не существует более известного символа, чем 
крест. Он возвышается над историей человечества как 
напоминание о драгоценной, безграничной и жертвенной 
любви. И любовь та – личностная. Бог любит именно тебя 
так сильно, что отдал Своего Сына на смерть за твои грехи. 
Не только при таинстве Крещения, но каждый день наша 
жизнь осеняется крестом Божьей любви.

Человеческий ум был не в состоянии придумать историю 
о столь глубокой Божественной любви. Христианство – 
самая уникальная среди мировых религий, поскольку только 
оно способно уничтожить страх и неопределённость в 
отношениях человека и Создателя. Основа уникальности – 
Голгофский крест.

Один молодой человек, воспитанный родителями-
индуистами, рассказывает, что он каждый день посещал со 
своей семьёй индуистский храм для молитвы. Разглядывая 
храм изнутри, он видел изображения возлежащих, сидящих, 
спящих богов, которым молились люди. При этом нельзя 
было обнаружить никакого намёка на заботу со стороны 
идолов, покрытых пылью, к людям, склоняющим перед ними 
колени в молитве.

Позднее, после эмиграции семьи в Англию, тот молодой 
человек впервые посетил христианский храм. Распятие на 
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алтаре глубоко тронуло его душу. Позднее он отметил: «То, 
что Бог отдал Своего Сына за меня, убеждает в Его любви 
и даёт основание надеяться на полноценную жизнь с Ним».

Не удивительно, что христианам столь дороги известные 
слова из Евангелия ап. Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

СОБЛАЗН КРЕСТА И КРЕЩЕНИЯ

Не смотря на эту любовь, обращённую ко всем, многие как 
в прошлом, так и в настоящем отвергают крест и Спасителя, 
распятого на нём за нас. Почему? Из-за греховной слепоты. 
Люди могут полностью отвергать свою потребность в 
Спасителе. Или они верят в то, что имеют нечто, чем можно 
отплатить за Его любовь. Они покупаются на ложь сатаны, 
старающегося убедить, что Бог не такой бескорыстный, каким 
Себя представляет. Они ищут лазейки, чтобы дополнить 
Благую Весть собственными добродетелями. Они думают, 
что могут что-то сделать сами, чтобы отплатить Богу за Его 
сострадание. Они полагают, что могут отплатить Богу за его 
дар. 

Но истина в том, что мы не можем заработать любовь Бога. 
Голгофский Крест – молчаливый упрёк тем, кем овладела 
фальшивая надежда на человеческие заслуги. О соблазне, 
вызываемом Голгофским крестом ап. Павел написал такими 
словами: 

«А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев – 
соблазн, а для Еллинов – безумие. Для самих же призванных, 
Иудеев и Еллинов, –  Христа, Божью силу и Божью 
премудрость» (Кор. 1:23– 24).

Таинство Крещения вызывает такой же соблазн. Мы ничего 
не делаем и мы не можем ничего сделать, чтобы заработать 
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или заслужить благословения, которые получаем от Бога. 
Все эти благословения заработал для нас Христос на кресте. 
При свершении таинства Крещения Бог лишь распределяет 
их по именам. Он раскладывает их по индивидуальным 
пакетам, обвязывает лентой и прикрепляет этикетку с нашим 
собственным именем. На ней написано: От Бога. С любовью.

Мы же просто получаем. Крещение – это чистый дар. Сила 
Бога и мудрость Бога. Но эта сила и мудрость шокирует тех, 
кто настойчиво пытается превратить Благую Весть в список 
дел, которых нужно сделать людям.

РАСПЯТЫ, ПОГРЕБЁНЫ И ВОСКРЕШЁНЫ СО 
ХРИСТОМ

Крест. Наши сердца пылают, когда мы думаем о том, 
чего достиг Христос на Голгофском кресте. Несомненно, 
Голгофский крест убеждает вас в прощении грехов и даровании 
вечной жизни. Но осознаёте ли вы его силу, действующую 
через Крещение, преодолевать притяжение грехов в вашей 
жизни уже сейчас? Или говоря иначе, стремились ли вы 
избавиться от неправильных мыслей, отношений, слов и 
поступков, которые держат вас в заложниках? Вам нужно 
взглянуть не дальше чем на крещальную купель и союз, 
который Дух Святой создал там между вами и Господом 
Иисусом Христом.

Послушайте, каким образом ап. Павел описывает тот 
союз:

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христе 
Иисусе, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись 
с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой 
жизни» (Рим. 6:3–4). 

Каким-то образом, а каким именно никто полностью 
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понять не может, ваша и моя прежние индивидуальности 
распяты на кресте вместе с Господом. Через Крещение 
наша греховная природа погибает на Голгофском кресте 
вместе со Христом. И теперь мы воскресли, как и Христос 
для того, чтобы жить совершенно новой жизнью. Это не 
просто метафора или некоторый способ объяснить сложную 
философскую идею, а непреложная истина.

Да, наш союз со Христом в Его смерти и воскресении – 
тайна. Возможно, стоит точнее его охарактеризовать как 
мистический, поскольку ап. Павел использует мистический 
язык. Но чем больше Святой Дух просвещает наши сердца 
для того, чтобы мы могли видеть великую истину со всё 
возрастающей ясностью, тем больше влияния она оказывает 
на нашу жизнь.

НОВАЯ ЖИЗНЬ И СВОБОДА

В средние века было изобретено множество ужасных 
пыток и способов казни людей. При исполнении одной 
из самых отвратительных казней, осуждённых на смерть 
приковывали лицом к лицу к трупу и затем бросали в 
одиночку до тех пор, пока смерть милостиво ни приходила к 
ним. Кто может представить весь ужас и страдание, которые 
без сомнения испытывали осуждённые? В большинстве 
случаев они сходили с ума уже через несколько часов.

В некотором смысле ваша жизнь перед крещением была 
подобна этому. Прикованные к своей прежней сущности, вы 
заслужили смерть ещё при жизни. Ваша греховная природа 
непрестанно подталкивала вас в направлении могилы и ада, 
который располагается позади неё. И не только это, сам 
сатана был вашим тюремщиком. Он держал ключи от вашей 
камеры.

Но в результате Крещения осуждение на смерть при 
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жизни отменяется. Приказ казнить вас был отменён после 
того, как вы умерли со Христом. И когда Христос воскрес, 
вы воскресли тоже! Оковы, что привязывали вас к старой 
вашей сущности, пали.

Теперь вы не обязаны быть рабом своей старой природы. 
Вам не нужно более делать то, что она желает. Когда вы были 
к ней прикованы, у вас не было выбора. В действительности 
вы и не хотели ничего другого. Но пытка такой жизнью 
навсегда закончилась! Воскресение Христа, действующее в 
вас через таинство Крещения, освободило вас от оков. И не 
только это, ваш Спаситель вырвал ключи у ада и смерти и 
открыл дверь вашей тюрьмы (Отк. 1:18).

Вы – свободны! Что за невероятное облегчение! И что за 
невероятная сила приходит с этой свободой! Это – реальная 
сила, в которой мы нуждаемся повседневно, поскольку наша 
старая природа не сдалась, увидев то, что Христос сделал для 
нас. Она не рухнула и не исчезла. Нет, вместо этого она водит 
дружбу со своим старым союзником сатаной. Они слишком 
долго находились в партнёрских отношениях, так что теперь 
не следует удивляться их альянсу.

Они кружат около нас, преследуя своей ложью. Они 
хотят убедить нас, что мы опять в тюрьме чувства вины. 
Они заставляют нас верить, что мы по-прежнему обязаны 
быть живыми трупами. Они хотят, чтобы мы погрузились 
в эгоизм, безразличие, одиночество, которые отгораживают 
нас от радости и покоя, предназначенные для нас Богом.

Такой опасный альянс вынудил ап. Павла в подробностях 
объяснить живущим святым силу Крещения в Послании к 
Римлянам 6:1 – 14. После того, как он обрисовывает в общих 
чертах истину о нашей смерти, погребении и воскрешении со 
Христом, он говорит: «Так и вы почитайте себя мёртвыми 
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 6:11). Другими словами думайте о себе 
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по-новому. Вы больше не в оковах. У вас новая жизнь, 
принадлежащая Христу. В действительности Он живёт 
Своей новой жизнью в вас! В Нём вы имеете силу, дающую 
возможность не позволить сатане и вашей старой сущности 
заманить вас обратно в рабство. 

ОРУДИЯ ПРАВЕДНОСТИ

С древних времён таинство Крещения включает этот 
вопрос и ответ:

Вопрос: отрекаешься ли от дьявола и его дел и всех его 
путей?

Ответ: да, отрекаюсь.

Этот вопрос и этот ответ – не простая формальность. 
После таинства Крещения человек занимает новую позицию 
среди противостоящих сил добра и зла. Изменяется наша 
принадлежность. Мы, имевшие от природы альянс с сатаной 
и его силами, отныне принадлежим живому триединому 
Богу и служим Царству Его. При Крещении мы покидаем 
силы тьмы, поскольку Бог принимает нас в царство света 
(Кол. 1:13). При этом битва с силами тьмы не ослабевает, но 
усиливается. Послушайте, что говорит ап. Павел в Послании 
к Римлянам: 

«И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, 
но представьте себя Богу, как ожившие из мёртвых, и члены 
ваши Богу в орудия праведности» (Рим. 6:13). 

Мы находимся в состоянии войны. Апостол утверждает 
здесь, что борьба с грехом, сатаной и нашей прежней 
индивидуальностью является вполне реальной. Но (и это  
ободряющий факт) победа теперь возможна, и не только 
возможна, но и гарантирована. Ап. Павел сопроводил те 
наставления обещанием. Читая его, обратите внимание на то, 



Фонд “Лютеранское наследие”

25

что это действительно обещание, а не требование:

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под 
законом, но под благодатью» (Рим. 6:14).

Будем ли мы согрешать после Крещения? К сожалению, 
да. Воздействия греха и сатаны всё ещё будет иметь место. 
Но наши ошибки не должны вызывать отчаяние. Мы ещё не 
те, кем обязательно станем, когда Христос вернётся, чтобы 
забрать нас к Себе на небеса. Но, спасибо Боже, мы уже и 
не те, что были раньше. Мы уже не рабы нашей прежней 
природы и не заключённые сатаны. Мы прощены. Мы 
свободны. И у нас есть сила для того, чтобы прославить Бога 
и поделиться Его радостью, любовью и покоем с другими.

Когда искушения атакую нас, мы можем вспомнить, что 
принадлежим к Христову крещённому народу. Мы можем 
сосредоточиться на нашей новой жизни, которую имеем через 
смерть и воскрешение со Христом. Мы можем обратиться к 
Господу за защитой и силой. Мы можем попросить у наших 
братьев и сестёр по вере ободрение и помощь. И мы можем 
укрыться в глубочайшей любви нашего Господа до тех пор, 
пока шторм искушений не закончится. 

Сила Крещения в каждодневной жизни проявляется в 
освобождении от рабства у греха и сатаны!

 

В классе

1. Раньше христиане часто помещали сертификаты о 
своём крещении в рамки и вешали их на стены в спальнях. 
Те напоминали верующим перед сном о том, что они – 
Христовы прощённые люди. Каждое утро они напоминали 
верующим о том, что они – уполномоченные Христом люди. 
Что можете сделать вы для ежедневного напоминания о том, 
что вы теперь во Христе? Что может изготовить ваш ученик 
для зримого напоминания об этом?
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2. Осеняли ли вы себя когда-нибудь крестом в вашей 
личной или церковной жизни? Нужно ли делать это перед 
молитвами или после того, как причастие напомнит вам 
о силе, полученной вами от Господа через Крещение? 
Возможно, вы захотите познакомить ваших учеников с этой 
традицией и тем, на чём она основана. Поясните.

3. На какую из истин, изложенных в Послании к Римлянам 
(6:1 –  14), вы предпочитаете опереться, анализируя самого 
себя и то, что совершает для вас Господь? Какая из этих истин 
была бы полезна для детей или молодых людей, которых вы 
учите? Побеседуйте со своим пастором и другими учителями 
в своём приходе, помолитесь вместе о том, что можно сделать, 
чтобы облегчить усвоение этих истин.

Как использовать воду?

Одни Церкви учат, что для полноценного крещения, 
человек должен быть погружён в воду полностью. Но 
слово крещение означает погружение в воду, обмывание 
ею, обливание сверху и тому подобное. Поэтому некоторые 
христиане просто опрыскивают головы крещаемых или 
обливают их небольшим количеством воды.

В шестой главе Послания к Римлянам Крещение 
описывается как умирание, погребение и воскрешение со 
Христом. Крещение через погружение в воду без сомнения 
ярко иллюстрирует то благословение, которое даёт нам Бог 
через это таинство. Более того, погружение было, возможно, 
наиболее распространённой формой совершения таинства 
в ранней Церкви и осталась таковой поныне в Восточной 
Церкви, даже по отношению к грудным детям. Но при 
этом одни из самых древних документов, описывающих 
деятельность Церкви, ссылаются и на исполнение таинства 
Крещения через обливание водой вместо полного погружения.
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Оставив исторический прецедент в стороне, мы можем 
ответить на вопрос: «Какое количество воды нужно 
использовать?», задавая другой вопрос: «Откуда таинство 
Крещения получает свою силу?» Если из воды, то тогда чем 
больше её, тем, возможно, лучше. Но если сила приходит 
от Слова Бога, связанного с крещенческой водой (а это так 
и есть), то её количество не столь важно. Как мы видели 
во второй главе, Крещение через полное погружение даёт 
благословение крещаемому от Господа, поскольку Бог связал 
Своё Слово обетования с водой. Крещение путём обливания 
или опрыскивания водой сопровождается совершенно тем 
же благословением и совершенно по той же причине. 

ОБЛАЧЁННЫЕ В ХРИСТОВУ ПРАВЕДНОСТЬ

Генри Дэвид Сорэ однажды дал такой совет: «Остерегайся 
любой инициативы, требующей новой одежды». Без сомнения 
он имел в виду то, что люди иногда стараются подменить 
суть внешним видом. Действительно люди пытаются скрыть 
неуверенность или некомпетентность, одеваясь так, как будто 
бы они уверены и компетентны. С другой стороны, когда мы 
знаем, что выглядим наилучшим образом, у нас появляется и 
уверенность в своём успехе. По этой причине атлеты носят 
эффектную спортивную форму, а публичные люди редко 
одевают голубые джинсы или рваные фланелевые рубашки.

Новый Завет снова и снова напоминает нам о том, что при 
Крещении Бог одел нас в одежду Христовой праведности. 
Снова и снова ап. Павел напоминает, что мы отныне «во 
Христе». Эти две идеи настолько тесно связаны друг с 
другом, что их невозможно разделить.
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ОБЛАЧЁННЫЕ ХРИСТОМ

Большинство детей знают сказку о голом короле. Однажды 
король, не удовлетворённый ни богатством, ни властью, 
нанял несколько портных, обещавших сшить для него 
волшебные одежды, которые не смогут увидеть и оценить 
только дураки. В течение нескольких недель портные 
притворялись, что усердно трудятся, а сами припрятывали 
золото, которым король щедро их одаривал за изготовление 
столь удивительного наряда. Когда же король впервые надел 
те одежды, все его придворные дружно заохали и заахали. 
Они не хотели, чтобы о них думали как о глупцах. В конце 
концов, один мальчик, слишком маленький, чтобы знать 
этикет, указал на очевидное: «А король то – голый!»

Не смотря на очевидную истину, содержащуюся в этой 
сказке, окружающий мир всё ещё старается продать нам 
«новые одежды». В течение всей истории большая часть 
человечества отрицала свою нужду в Христовой одежде 
праведности. Вместо неё люди предпочитали прикрыть свой 
срам благополучием, властью и престижем.

Порой даже мы верующие, крещённые христиане находим 
в тайниках наших сердец одну из подобных одежд, чтобы 
прикрыть свою неуверенность. Подобно малым детям мы 
позволяем себя уверить в том, что, имея больше игрушек, мы 
станем счастливее; или что успешная карьера удовлетворит 
нашу потребность в принадлежности к высшему обществу; 
или если другие любят нас, то и мы научимся любить себя. 
Возможно ли, чтобы всё это не оставило нас в духовном 
смысле такими же голыми, как король из сказки?  Вы знаете 
ответ – неоднократное да!

Однако мы не нуждаемся в порванном тряпье такого рода 
духовной одежды. Послушайте как ап. Павел сравнивает 
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тряпьё, которое предлагает нам мир, с праведными одеждами 
Христовыми. 

«Да и всё почитаю тщетою ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, 
и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись 
в Нём не со своею праведностью, которая от закона, но 
с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от 
Бога по вере» (Фил. 3:8—9, выделено автором).

Но как мы можем быть уверены, что имеем эти одежды? 
Как можем мы знать, что пребываем «в Нём» и носим одежды 
праведности? Снова ап. Павел отвечает на этот вопрос:

«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» 
(Гал. 3:27)

ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА

Христова одежда праведности отличается от нашей 
каждодневной одежды. Мы одеваемся и раздеваемся 
ежедневно и часто по несколько раз в день. Но когда мы 
надеваем на себя одежды праведности Христовой, эта одежда 
становится нашей навсегда. В этой одежде Бог даёт нам силы 
относиться к другим людям и обстоятельствам жизни почти 
таким же образом, как бы стал относиться Христос. Одежды 
праведности определяют наше поведение. 

Когда атлет одет в броскую спортивную форму и помнит 
об этом, его походка и речь меняются. Иногда очень мало. 
Иногда значительно. Если он входит в победившую команду, 
он может демонстрировать большую уверенность как на 
поле, так и вне его. Он может поприветствовать фанатов, 
которых обычно не замечает. Неосознанно он может слишком 
агрессивно реагировать, если попадает в дорожную пробку 
или ему покажется, что угрюмый служащий обращается с 
ним недостаточно вежливо.
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Когда солдат одет в униформу и помнит об этом, его походка 
и речь меняются. Иногда немного. Иногда значительно. Он 
будет стоять навытяжку при исполнении национального 
гимна. Он будет отдавать честь офицерам, даже когда они 
не в форме. Он может ходить с чересчур прямой спиной. 
Он может бессознательно вежливо обращаться даже к 
грубиянам.

Подобным же образом, когда христиане носят Христовы 
одежды праведности и осознают это, меняется стиль их 
жизни. Эта одежда праведности, если хотите, и есть наша 
униформа. Она отмечает нашу принадлежность к Господу и 
друг другу. И как ни одна из земных униформ, эта одежда 
придаёт нам силу жить именно так, как должны жить люди, 
носящие её. Ап. Павел так говорил о стиле жизни и силе 
людей, носящих одежды праведности:

«Отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться 
духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного 
по Богу, в праведности и святости истины.

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждому 
ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, 
не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не 
давайте места диаволу.

Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими 
руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся.

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло 
благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. Всякое 
раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою 
злобою да будут удалены от вас.
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Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.

Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и 
живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя 
за нас в приношении и жертву Богу, в благоухание приятное.

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны 
даже именоваться у вас, как прилично святым. Также 
сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны 
вам, а, напротив, благодарение» (Еф. 4:22 – 5:4).

Каков стиль жизни! Но возможно, прочитав внимательно, 
вы скажите: «Подожди-ка минуту. Похоже, здесь говориться 
о том, что одежды праведности не носят постоянно. Подобно 
тому, как мы одеваем рубашки по утрам, мы должны одевать 
и одежды праведности снова и снова».

Однако вернитесь к прочитанному. В первом параграфе 
(стихи 22 – 24) ап. Павел просто напоминает читателям, 
чему нас учили. Он предполагает, что наши новые одежды 
уже получены, мы верует, крещены и облачены Христом. 
С тех пор, как это свершилось всё останется неизменным. 
Сила жить по заповедям Господа также принадлежит нам. 
Поскольку мы уже облачены Христом, поскольку мы уже 
созданы «по Богу, в праведности и святости истины», мы 
можем действовать в соответствии с этим. Нам не нужно 
«усердно стараться», чтобы вне себя найти силу жить свято. 
Мы можем расслабиться и быть самими собой – во Христе 
через Крещение.

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

Если вы воспринимаете этот заголовок как возврат к 
обсуждению темы главы 1 о новой индивидуальности, вы 
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правы. Утверждение о том, что каждый из нас получил от 
Христа Его одежду праведности – просто другой способ 
сказать, что нас обновили по нашей вере в Господа. За этим 
обновлением стоит Голгофский крест. И оно осуществляется 
через таинство Крещения. 

Ап. Павел пишет: «Итак, кто во Христе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь всё новое» (2 Кор. 5:17). 
Выражение «во Христе», как мы видим, относится к языку 
таинства Крещения. Слово «новое» имеет обыденный смысл, 
когда мы говорим о времени или использовании. Так мы 
покупаем новую машину или новую одежду, новую технику 
или новый дом. Мы получаем новую должность или новую 
работу. Мы желаем друг другу «Счастливого Нового Года!»  

Однако греческий язык Нового Завета имеет два различных 
значения для слова «новое». Одно из них соответствует 
привычному для нас бытовому значению этого слова. А в 
другом случае это слово означает новое качество. В последнем 
случае «новое» –  это то, что никогда не существовало 
раньше. Во Христе мы новые в этом ошеломляющем смысле 
слова: Он дал нам качество жизни, которое никогда не было 
присуще людям. Он дал нам новую надежду. Он вложил 
новую песнь в наши уста. Он дал нам новый взгляд на всё, 
новую цель, новую мотивацию, новое направление развития. 
Он дал нам новую радость, новую силу, новый покой.

Символ обретения нового было крещение без одежды, 
практиковавшееся в ранней Церкви. При этом мужчины 
и женщины крестились раздельно. Диаконессы крестили 
женщин, пока пастор или епископ стоял позади занавеси 
и произносил необходимые слова. Когда вновь крещённые 
мужчины или женщины выходили из воды, им давали белые 
одежды, символизировавшие одежду праведности, которая 
отныне принадлежала им во Христе. Напоминанием о той 
практике может служить сохранившуюся до наших дней 
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традицию облачения младенцев в белое при совершения над 
ними таинства Крещения. 

Праведность Христова стала теперь наша. Нас сделали 
новыми. Что за радостная мысль! Вы уже начинаете понимать 
как бы изменилась наша повседневная жизнь, если бы мы 
глубже осознали этот факт? Понимаете ли вы, как Христовы 
одежды праведности могут обусловить наше поведение и 
отношение ко всему? Можете вы вообразить возможности 
жизни с ощущением святости и красоты, в которые мы 
облачены, ибо мы во Христе?

Насколько имущественные безделушки и кружащий 
голову фасад власти бледны в свете той красоты, что 
принадлежит нам, кто был крещён в смерть Христову и 
воскрес со Христом, чтобы воссесть с Ним в Его дворце 
небесном (Еф. 2:6 – 7)!

СОБРАНИЕ КРЕЩЁННЫХ

И последнее замечание по поводу одежды праведности, 
которые носят все крещённые. Она является как бы 
«командной одеждой». Если хотите, она объединяет нас со 
Христом и через Христа друг с другом. Обратите внимание 
на контекст отрывка, прочитанного ранее в этой главе:

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;», 
говорит ап. Павел, «все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись» (Гал. 3:26 – 27, выделение автора).

Будучи «во Христе» мы все имеем общность, о чём 
свидетельствует следующий стих:

«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; 
нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Галл. 3:28, выделение автора).

Земной статус не действителен в Царствии Божьем. Мы 
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все равны – спасённые дети Бога. Силой Духа Святого 
мы возрастаем в нашей способности воспринимать 
других верующих как наших братьев и сестёр по вере. 
Мы становимся способны прощать их, как и мы были 
прощены; демонстрировать им тоже милосердие, что Бог 
продемонстрировал нам, и вместе приближаться к небесам. 

Благодаря кресту мы соединены с Господом. Различия, 
присущие миру и вызывающие разделение людей, больше не 
имеют власти разделять нас. Благодаря нашему крещению 
мы способны: «Послушанием истине через Духа, очистите 
души ваши к нелицимерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца» (1 Пет. 1:22).

Сила Крещения в каждодневной жизни проявляется 
в новой и праведной репутации перед Богом и новой 
способности любить других. 

В классе

1. Какие словесные образы из этой главы оказались для 
вас наиболее полезными, когда вы размышляли об этом 
благословении, полученным при Крещении? Какие словесные 
образы, вы считаете, являются наиболее значимыми для 
ваших учеников, когда они стремятся определить смысл 
Крещения для своей собственной жизни?

2. Насколько глубоко выражается в жизни учеников тот 
факт, что они принадлежат к одному сообществу крещённых? 
Каким образом вы можете сплотить их ещё больше?

3. Если бы вашим ученикам пришлось придумать 
«командную униформу», основанную на истинах, 
изложенных в этой главе, то как бы она выглядела?
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НУЖНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ ПОВТОРНО?

Если кто-либо отходит от сообщества крещённых и Церкви 
на некоторое время: на месяцы или годы, он не нуждается 
в повторном крещении, когда возвращается. Если вы уже 
носите пальто, невозможно одеть его снова. Если ребёнок 
принят в новую семью, та же семья не может усыновить или 
удочерить его второй раз. По закону это невозможно. 

Таким же образом, однажды принятый Богом в Его 
семью через таинство Крещения, не может быть принятым 
повторно. Это неизменная реальность. Поведение человека 
не аннулирует факта его усыновления и не приводит к 
конфискации одежд праведности. Помните, что статус 
данный крещённым Богом людям, –  Его дар, который никоем 
образом не зависит от того, что мы делаем.

Конечно, каждый год в приходах появляется некоторое 
количество людей, проходящих обряд Крещения второй, а то 
и третий или четвёртый раз. Но при этом ничего не меняется 
в небесных записях. Благословение никогда не отменялось, 
поэтому не может быть дано заново.

СВЕТИТЕ!

Каждый раз, становясь свидетелями таинства Крещения в 
нашей церкви, мы вспоминаем, что именно Бог дал нам имя. 
Мы опять слышим те прекрасные знакомы слова: «Крещу вас 
во имя Отца, Сына и Святого Духа».

Наблюдая, как пастор отмечает крестом голову и грудь 
крещаемого, мы вновь осознаём, что крест осеняет каждое 
событие нашей жизни со времени Крещения и до дня, когда 
мы встретим нашего Господа в небесной славе лицом к лицу.

Наблюдая людей, омытых крещальными водами, мы 
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вспоминаем Божье нерушимое обещание простить нас. 
Наше собственное Крещение убеждает в том, что каждый 
раз приходя к Богу в покаянии, мы можем быть уверенны, 
что наши грехи несомненно утоплены, а наше прощение – 
гарантировано. 

Когда крестят младенцев, их белые одежды также 
символизируют для нас одежды Христовой праведности, 
которые носят все верующие в Бога, все Его крещённые дети. 
И мы можем повторять про себя знакомые слова:

Мне нечего принести в своих руках.

Я просто к кресту Твоему прижмусь.

Голый приду к Тебе за одеждою.

Беспомощный обращусь к Твоему милосердию.

Грязный к источнику Твоему поспешу.

Омой меня, Спаситель, или я умру.

Перед самым концом службы, пастор и верующие 
приближаются к алтарю. Конгрегация молится за вновь 
крещённых. После этого во многих церквах от пасхальных 
или алтарных свечей зажигают крещенческие свечи и вновь 
крещённым дают следующие напутствие:

Возьмите эти зажжённые свечи. Живите во свете Христа 
и всегда ждите Его пришествие, чтобы могли встретить 
Его с радостью и отправиться с Ним на свадебный пир 
Агнца в Царствие Его, которое никогда не закончится».

Эти слова созвучны словам нашего Господа Иисуса 
Христа:

«Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:16).

Обряд закончился, но сила сохранилась. Крещённый 
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получает привилегию прожить всю свою жизнь в силе и 
свете Божьей милости.

СВЕТ ВО ТЬМЕ

«Да светит свет ваш» говорит Иисус Христос каждый 
день нашей жизни. Этими словами Он предлагает нам 
уверенность в нашей новой индивидуальности. Он Сам 
делает возможным для нас быть светом во тьме мира греха. 
Своим Крестом Он преодолел греховную бездну, лежавшую 
между нами и нашим Отцом Небесным. Во Христе наши 
грехи более не препятствуют объятиям Отца. Мы можем 
быть абсолютно уверены в том, что Бог любит и прощает 
нас. Нас сделали новыми людьми.

Теперь мы должны освещать тьму нашего мира. От 
одиночной свечи ночью в степи не много толка. Так же и 
мы можем спросить себя, что можно изменить? Посланные 
к миллиардам людей нашей планеты, озабоченных 
сложнейшими социальными проблемами, мы можем 
почувствовать искушение улизнуть, отказавшись от своей 
миссии. Если бы это случилось, Бог бы напомнил нам о 
нашем Крещении. Он бы заставил нас крепко задуматься о 
данном Им обещании, что мы станем светом миру, ибо Он 
сделал нас способными для этого.

Насколько эффективным может быть свет одной свечи?

Когда одна христианка демонстрирует сильную, 
прощающую любовь Христа снова и снова, она – свет миру! 

Когда один христианин отказывается от неправедного 
дела, для которого общество находит оправдание, он – свет 
миру!
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Когда одна христианка контролирует эгоистичные 
желания и отдаёт себя служению другим, она – свет миру.

Когда один христианин свидетельствует с любовью о 
Христе, Его прощении и сострадании по отношению к 
надломленным, одиноким, виноватым людям, особенно 
тогда этот христианин – свет миру.

Когда мы проникаем во мрак, царящий в мире, отдавая себя 
хотя бы в малом служению людям, чтобы они могли увидеть 
Иисуса Христа и Его деяния более отчётливо, мы – свет миру. 
Мы даже не всегда осознаём это. В действительности даже 
лучше, что у нас мало времени осознать. Христова любовь, 
наполняющая нас, спонтанно проявляется в наших делах.

Помните Моисея? После того, как он провёл 40 дней в 
горах с Богом, его лицо сияло лучами из-за Божьей славы, 
которую он лицезрел. Моисей так сильно рефлектировал ту 
славу, что народ Израиля даже испугался. Они не знали, что с 
ним случилось. В начале и Моисей не понял, что произошло. 
Окружавшие его люди вынуждены были рассказать ему о 
сиянии его лица! Тогда он наложил на лицо своё покрывало, 
чтобы не пугать народ (Исх. 34:29 – 35). 

Бог хочет, чтобы и с нами случилось тоже. Читая Слово 
Божье в Его присутствие, во время причастия и церковных 
служб мы получим от Бога Его милость во всей её полноте. 
Эта милость изменит нас. Мы станем всё более похожими 
на Иисуса Христа. Тогда и другие увидят Его благость и 
любовь, исходящие из нас лучами света.

Но для этого наше внимание всегда должно быть 
сфокусировано на Христе: на Христе распятом, на Христе 
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воскресшем и живущем для нас и в нас.

СВЯТЫЕ И ГРЕШНИКИ

Всё сказанное звучит замечательно. Может быть, даже 
чересчур замечательно. Но мы знаем, что Крещение не 
является прививкой от греха. Даже Адольф Гитлер был 
крещён во младенчестве! Это не только удивительный 
пример, но и факт, достойный исследования. Каким образом 
это случилось? И что это для нас значит?

Некоторые христиане ранних веков придерживались 
ошибочных взглядов о том, что через таинство Крещения Бог 
прощает только грехи, совершённые до него. Это вело к тому, 
что они как можно дольше откладывали Крещение. Идеалом 
для них было Крещение непосредственно перед смертью. 
Они относились к таинству как к невозвратному билету на 
небеса. Конечно, правильнее было взвесить выгоду от такого 
позднего Крещения и опасностью неожиданно умереть 
вообще без Крещения. 

 Конечно, у таких верующих преобладало магическое 
отношение к таинству Крещения. А суть в том, что Крещение 
имеет силу передавать нам Божье прощение. Мы множество 
раз читали об этом в Священном Писании и когда обсуждали 
преимущества Крещения в начальных главах этой книги. Те, 
кто в ранней Церкви откладывал крещение, так и не понял, 
что оно даёт постоянную силу жить святой жизнью. 

 Когда Христос делает душу человека праведной, 
человек не может не сиять Христовой праведностью. С 
другой стороны, пока мы живём на земле, мы боремся с 
собственными слабостями и склонностью к непослушанию 
Богу. Мы иногда согрешаем, и это затемняет праведность 
Христову, которую Он милостиво дал нам при нашем 
Крещении. Ведь мы, по известному выражению Лютера: 
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«святые и грешники одновременно».

КРЕЩЁННЫЙ ГРЕШНИК

 Мы – согрешающие святые; мы – Божьи праведные 
люди, сражающиеся со своей старой природой, греховной 
природой. Это правда. Мы читаем об этом в Священном 
Писании и наблюдаем каждый день в собственной жизни. 
Важен не вопрос: «Грешат ли крещённые святые?», а вопрос: 
«Что делают крещённые святые в отношении своих грехов?»

Во-первых, мы их осознаём. Наше общество использует 
слово грех  для обозначения серийных убийств и других 
отвратительных преступлений. Как Божий народ мы 
знаем однако, что грех включает любые мысли, слова или 
поступки, которые противоречат святому закону Бога. 
Греша, мы причиняем боль Ему, себе или другим людям. Мы 
осознаём свой фундаментальный грех: дефицит любви. Мы 
видим склонность наших сердец к эгоцентризму, поэтому 
окружающим людям трудно заметить в нас свет Христа, 
который должен исходить от нас.

Во-вторых, мы каемся в них. Слово кается чаще всего 
означает соглашаться с Богом, с Его Словом и осуждающей 
силой Духа Святого. Когда мы каемся в наших грехах, мы 
признаём, что согрешили. Мы не только согласны в целом, 
что грешники, но мы осознаём свои конкретные грехи. Мы 
отказываемся от намерения постараться переложить вину на 
плечи другого. Мы отказываемся от детского способа снять 
с себя вину: Он сделал это тоже. Она сделала это первой. 
Они делали это больше. Кто-то, а не я сделал это. Что в 
этом плохого? Вместо этого, мы просто признаём свою 
вину: Я сделал это. Я был неправ. Я заслужил наказания. Я 
нуждаюсь в прощении. 

В-третьих, благодаря Иисусу Христу мы получили Божье 
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прощение. Мы получаем от Бога прощение, благодаря 
тому, что на Голгофском кресте Господь заслужил для нас 
праведность. Мир не в состоянии понять, что для крещённого 
верующего каждый день – это новый день. Вспомните: 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь всё новое» (2 Кор. 5:17). Будучи прощены, мы 
являемся Христовым святым народом, обретшим силу жить 
святой жизнью. Бог даёт возможность нашему свету сиять 
для Него.

ЭХО ПРОШЛОГО

Ранней Церкви было свойственно вдохновение, поскольку 
её члены жили по Евангелию. Другие же люди оставались в 
стороне от веры. Они отзывались о Христовом народе «эти 
всесветные возмутители» (Деян. 17:6).

Киприян, один из отцов Ранней Церкви, пришёл к вере 
и был крещён уже взрослым. Вдохновленный любовью 
Христа, он написал своему другу Донатусу, не являвшемуся 
членом христианской семьи:

«Мир кажется приятным, когда смотришь на него из 
сада, сидя в тени виноградных лоз. Но, если подняться на 
высокую гору и осмотреться вокруг, то ты хорошо знаешь, 
что можно увидеть. Ты увидишь разбойников на дорога;, 
пиратов в море; гладиаторов в амфитеатрах, убивающих 
на потеху аплодирующей толпе; страдание и эгоизм под 
каждой крышой. Это на самом деле плохой мир, Донатус, 
невероятно плохой мир. Но, даже находясь в его центре, я 
нашёл умиротворённых и святых людей. Они обрели радость, 
которая в тысячи раз превосходит любое удовольствие, 
предлагаемое этим грешным миром. Их презирают и 
преследуют, а им всё равно. Они победили мир. Эти люди, 
Донатус, –  христиане, и я – один из них».



Фонд “Лютеранское наследие”

42

Сила Крещения проявляется каждый день в возможности 
жить так, чтобы излучать вокруг Христову любовь!  

В классе

1. Использует ли ваша конгрегация крещенческие свечи? 
Если да, то объяснено ли, что они символизируют? Что ваши 
ученики могут сделать, чтобы помочь членам конгрегации 
лучше понимать образ света и слова Иисуса Христа к Своим 
последователям: «Вы – свет миру»?

2. Если вы учите старших детей, почитайте им письмо 
Киприяна. Являются ли его слова об окружающем мире: 
«действительно плохой мир…, невероятно плохой мир» –   
правдивыми? Поясните свой ответ. Видят ли ваши ученики 
вокруг себя христиан, излучающих Христову любовь, как 
это описывал преп. Киприян? Объясните. Если другие люди 
взглянут, на то, как живут ваши ученики, увидят ли они 
свет, который Киприян видел у верующих, окружавших 
его? И опять попросите учеников аргументировать свои 
высказывания.

3. Выясните, существуют ли дети, крещённые в вашей 
конгрегации одновременно с вашими учениками и, затем, 
выбывшие из воскресной школы и не посещающие 
богослужений? Отчего это произошло? Что вы и ваши 
ученики могли бы сделать, чтобы вернуть их? Потребуется 
ли для этого личное приглашение? посещение дома? просьба 
к членам конгрегации подвозить еженедельно в церковь? 
или…? Поговорите об этом с вашим пастором или старшим 
диаконом конгрегации.

Попадёт ли каждый крещённый на небеса?

Идея «кто крещён, тот навсегда спасён» не имеет 
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никакой опоры в Священном Писании и уже причинила 
несказанный ущерб, создавая фальшивое чувство 
безопасности в немереном количестве сердец. С одной 
стороны, Бог действительно отмечает нас при Крещении, как 
принадлежащих Ему. Он ревностно защищает и развивает 
отношения, которые Он Сам и  установил с нами. Никто 
не может вырвать нас из Его руки (Ин. 10:28). Нам не надо 
бояться греха, ада, сатаны или смерти. Отец Небесный не 
отдаёт Своих детей!

С другой стороны, Крещение не является неким 
магическим страховым полисом для обретения вечной 
жизни. Если в течение месяцев и лет мы продолжаем 
сопротивляться Святому Духу; если мы удаляемся от Бога 
и игнорируем Его повторяемые призывы к покаянию; если 
мы осознанно возвращаем одежду праведности, что была 
нашей во Христе – такие поступки без сомнения разрушат 
отношения, которые Бог основал с нами при Крещении. Бог 
никогда не нарушает Своего завета с нами, но мы можем 
выйти из-под благословений этих заветных отношений. 

Даже если мы так поступим, Бог предпримет болезненные 
усилия, чтобы привести нас к покаянию. Но Он не станет 
никого заставлять принять Его дар спасения во Христе. Своим 
постоянным сопротивлением человек в конце концов может 
отказаться от благословения, которое Бог предназначил для 
нас, чтобы мы имели и хранили его.

ИСПОЛЬЗОВНИЕ СИЛЫ КРЕЩЕНИЯ В КЛАССЕ

Брэдли ждал, пока все ученики не покинут комнату, в 
которой занимается седьмой класс Воскресной школы. Он 
мял в руках брошюру, потом сложил её и засунул в Библию. 
Затем привёл в порядок классные экземпляры Библии на 
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полках. Когда все дети в конце концов ушли, он приблизился 
ко мне. «Моя мама не позволит мне креститься», – так он 
начал. 

Тем утром мы изучали библейский сюжет о переходе 
евреев по дну Красного (Чёрмного) моря. Я сопоставил это 
событие с таинством Крещения. Это привело к дальнейшему 
обсуждению многочисленных случаев, когда Бог спасал через 
воду Своих людей: Ноя, младенца Моисея, ветхозаветных 
евреев и нас самих, крещённых Богом детей. К сожалению, 
я не был настолько точен в своих выражениях, как следовало 
бы быть.

Брэдли недавно появился в нашей конгрегации. Когда он 
учился в шестом классе Дух Святой привёл его к живой вере. 
Затем он начал посещать каждую неделю Воскресную школу. 
Его родители вначале не препятствовали ему. Его семья жила 
близко от церкви и не возражала, чтобы он оставлял дом 
рано утром по воскресениям. Отсутствие у них интереса к 
церковной жизни до настоящего времени не создавало для 
мальчика серьёзных проблем.

 Стремясь смягчить его разочарование, я подробно 
объяснил Брэдли тот факт, что только по вере во Христа 
мы обретаем своё спасение. Я говорил о том, что Дух 
Святой творит веру в нас тем способом, который Он Сам 
выбирает. Я уверил Брэдли в вечной любви к нему Иисуса 
Христа и полном прощении, которое дано ему лично через 
Голгофский крест. И ещё я изъявил желание посетить его 
дом и побеседовать с родителями. Очевидно, Брэдли уже 
разговаривал дома о своём крещении и я ожидал встретить 
их негативную реакцию.

 Через несколько дней мы с пастором позвонили в 
дверь дома, где жила семья Брэдли. Подошёл отец. Мама была 
на работе. У нас состоялся достаточно искренний разговор. 
Запрет на крещение Брэдли оставался в силе. Отец не 



Фонд “Лютеранское наследие”

45

возражал разговаривать на эту тему, но мать Брэдли не стала 
бы и слушать. Отец предупредил нас, что если мы останемся 
у них к моменту возвращения его жены, то, возможно, будем 
выброшены из дома.

 Не смотря на несколько последующих телефонных 
звонков и одного-двух отважных посещений пастора, 
родители Брэдли не сдвинулись с места. Я боролся 
с искушением самому крестить Брэдли. Но я не мог 
примирить силу и благословение таинства с тем фактом, 
что я должен был призвать Брэдли отнестись с презрением к 
ясно выраженной родительской воле. Был ли это тот самый 
случай, когда следует «слушаться Бога, а не мать»? И как 
отразится это на терпимости его родителей по отношению 
к церкви и посещению им Воскресной школы, когда они 
узнают, что взрослые прихожане наставили Брэдли идти 
против родительской воли?

 После года обучения в моём классе, Брэдли продолжал 
регулярно посещать церковные службы. Он стал членом 
молодёжной группы конгрегации. Я переехал в другой город 
и вскоре потерял контакт с ним. Но я продолжал думать о 
Брэдли и молиться за него. Меня интересовало, что стало 
с его рвением в служении Господу, и я завидовал людям, 
которые были свидетелями его крещения. (Нет, я не знал, 
был ли он в конце концов крещён, но я верил, что Дух Святой 
принимает участие в жизни Брэдли). 

 Я многому научился от Брэдли. И не самое малое, что 
я получил от него – это осознание необходимости тщательно 
выбирать слова, когда говоришь о Крещении группе, которая 
может включать некрещеных детей и взрослых.

СВЯЗЬ КРЕЩЕНИЯ С КРЕСТОМ

Если мы не обдумываем всё тщательно, мы можем легко 
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ошибиться в том, что именно Бог говорит нам о Крещении. 
Мы можем ненароком представить детям Крещение, как 
акт, спасающий их без какого-либо участия Бога. Как мы 
уже поняли из этой книги, Священной Писание учит, что 
Крещение – средство или канал для передачи нам Божьей 
милости. Как трубы и краны не творят никакой воды, но лишь 
доставляют её до потребителей, также и Крещение снабжает 
нас Божьим благословением, благословением, которое 
Господь Иисус Христос завоевал для нас на Голгофском 
кресте. Вспомните слова ап. Петра:

«... подобно сему образу [водам всемирного потопа]  
крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание 
Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса 
Христа» (1 Пет. 3:21, добавление и выделение автора).

Верить в другое или учить другому – означает превращать 
Крещение или в магический фокус, или в «хорошую 
работу», которую мы проделываем, проходя через 
некоторые процедуры, заставляющие Бога послать нам своё 
благословение. На самом деле благословение Крещения 
столь крепко связано с Голгофским крестом и открытой 
гробницей Иисуса, что если эта связь игнорируется, сила 
Крещения исчезает.

Несомненно, Бог спасает младенцев через Крещение. 
Но Он делает это путём посева в их сердцах зёрен веры в 
распятого и воскресшего Господа. Вера эта не рассудочная, 
поскольку не дано человеку понять милость Божью. Это 
скорее – отношение.

Взгляни на это следующим образом. Предположим, 
младенец, принятый в любящую его семью, проспал 
заседание суда, легализовавшего это событие. Тем не менее, 
жизнь этого младенца полностью изменяется и он обретает 
совершенно новую семью. Бог также  принимает в Свою 
семью младенцев. В значительно более глубоком, духовном 
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смысле, Он даёт им совершенно новую жизнь, вечную жизнь 
вместо духовной смерти, которая навсегда обрекла бы их 
жить без своего Создателя. 

Но предположим, что та же семья хотела бы усыновить 
или удочерить ребёнка постарше. Несомненно, ребёнок 
проводил бы вначале какое-то время с этой семьёй. Он или 
она постарались бы понять, любят ли их новые родители. 
Такой ребёнок участвовал бы вместе со взрослыми в 
процедуре усыновление (удочерения) и, возможно, судья 
спросил бы его или её мнение. Ребёнок мог бы ответить так: 
«Эти люди любят меня. Я хочу быть их сыном (дочерью). Я 
принадлежу этой семье. Пожалуйста, позвольте мне быть 
усыновлённым (удочерённой)».

Как раз это и происходит, когда церковь крестит взрослых 
или детей в сознательном возрасте. Такие крещаемые знают 
о Спасителе и Его любви через Слово Его. Заботливые братья 
и сёстры по вере помогают им. Однажды они осознали, что 
Бог обещает сделать для них, и, через таинство Крещения, 
захотели обрести это. Их свидетельство может быть таким: 
«Мой Спаситель любит меня. Он умер за меня. Он хочет, 
чтобы я провёл (провела) свою жизнь в качестве сына 
(дочери) Небесного Отца. Пожалуйста, позвольте мне 
быть крещённым (крещённой)».

Уча о Крещении, особенно в группах детей, среди которых 
есть крещённые и не крещённые, мы должны помнить о 
словах, произнесённых Иисусом: «Кто будет веровать 
и креститься, спасён будет; а кто не будет веровать, 
осуждён будет» (Мк. 16:16).

Основываясь в частности на этом стихе, Августин 
сделал следующее заключение: «Осуждает не отсутствие 
Крещения, а отказ от него».
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НЕПРЕРЫВНЫЙ ЭФФЕКТ

Когда мы учим о таинстве Крещения, мы можем 
неадекватно отразить его силу, если не будем постоянно 
связывать его с Голгофским крестом. То же самое произойдёт, 
если мы характеризуем его как изолированное, одноразовое 
событие, а не как вечный завет, имеющий совершенно 
реальный эффект в настоящем времени. 

Множество церковных школ отмечают день Крещения 
своих учеников. Иногда частью такого праздника является 
песня или церемония с зажженными свечами. Обычно они 
включают молитву и небольшой подарок. Подобная практика 
напоминает детям об их Крещении и, по крайней мере, часть 
того, что Бог сделал для них через Крещение. 

Однако нам всё-таки необходимо найти способы 
помочь своим ученикам понять на более глубоком уровне, 
что «воспоминание о Крещении» не означает просто 
воспоминание того дня в туманном прошлом, когда Бог 
действовал. Нам необходимо найти способы помочь 
им увидеть силу Крещения в повседневной жизни. Вот 
несколько предложений. Возможно вы и другие учителя из 
вашей конгрегации сможете их расширить.

1. В добавлении к отмечанию дня Крещения в церкви, 
учитель или пастор может послать каждому ребёнку краткое 
письмо перед или после праздника. Письмо должно передать 
значение Крещения на языке возраста ребёнка, к которому 
оно адресовано.

2. Во время церковной службы, когда осуществляется 
таинство Крещения, крёстные обещают молиться за 
крещаемых. Почему бы не предложить своим ученикам 
написать молитвенные просьбы и разослать их своим 
крёстным? Эти просьбы могли бы включать их духовные 
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нужды. (Например: «Все дети ненавидят Джонни, но я знаю, 
что Иисус хочет, чтобы я был его другом. Помолись, чтобы я 
знал, как это сделать». «Я начал готовиться к конфирмации 
в этом году и мне нелегко запомнить все нужные стихи. 
Пожалуйста, помолись, чтобы Святой Дух помог мне». «Мой 
лучший друг хочет, чтобы я зашёл к нему посмотреть фильм 
для взрослых. Помолись, чтобы я мог преодолеть соблазн».

3. Поговорите с ваши пастором о выборе подходящего 
гимна, который дети из вашей конгрегации могли 
бы исполнять в конце каждой службы, на которых 
осуществляется Крещение (например: «Идите, дети Мои, 
с Моим благословением»). Отрепетируйте гимн с детьми 
так, чтобы они могли исполнять его с энтузиазмом. Если вы 
используете один и тот же гимн каждый раз и если слова 
гимна говорят о удивительном благословении, которым Бог 
одаривает нас через Крещение, подобная практика может 
легко стать значимой традицией как для самих детей, так и 
для взрослых конгрегации.

4. Объясняйте в вашем классе важность ежедневного 
воспоминания о том, кем нас сделал Бог через таинство 
Крещения. Придумайте с ними что-нибудь, что будет 
помогать вспоминать об этом каждый день, и что каждый 
ребёнок сможет повесить на стену в своей спальне. Это не 
должно быть чем-то сложным в изготовлении. Посмотрите 
христианский учебник по прикладному творчеству, чтобы 
выбрать подходящую идею.

5. Не спеша учите детей как кается в их грехах и как не 
забывать обещание Иисуса Христа простить и улучшить нас. 
Перечитайте «Крещённый грешник» в главе 5. Объясняйте 
всё подходящим для их возраста языком и используйте в 
качестве примеров грехи, которые знакомы детям по их 
собственной жизни. Подчеркните, что через Крещение Бог 
даёт силу кается, то-есть кардинально изменить направление 
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движения и идти к Богу, а не от Него. 

6. Поощряйте детей конгрегации постоянно углублять 
изучение Слова Божьего по мере своего взросления. 
Снабдите самых юных иллюстрированными библейскими 
историями; тех, кто уже умеет читать, детскими Библиями; а 
молодых людей, готовящихся к конфирмации, молодёжными 
Библиями с комментариями. Убедитесь, что молодые 
люди и взрослые вашей конгрегации знают о возможности 
получения помощи, как в индивидуальном изучении Библии, 
так и семейном. Помните, что Святой Дух воспитывает 
крещённых людей через Слово Своё. Мы обязаны пребывать 
в Слове, чтобы обрести силу для возрастания в вере, которая 
обещана Господом. 

 [Иисус сказал] «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (Мф. 28:19 – 20).

ПРИЛОЖЕНИЕ

КРЕЩЕНИЕ В РАННЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Ознакомление с практикой Крещения в ранней 
Церкви может пролить новый свет на это таинство. В 
действительности практика Крещения даже предшествовала 
христианству. Священное Писание рассказывает нам о 
ритуале, исполнявшемся Иоанном Крестителем – Христовым 
предтечей. Все четыре Евангелия указывают на то, что Иоанн 
крестил Иисуса Христа (Мф. 3:13 – 17; Мк. 1:9 – 11; Лк. 3:21 
– 22; Ин. 1:31 – 34).
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ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ

Мы называем Иоанна, предтечу Христа, Крестителем 
в связи с известной его деятельностью. Иоанн определял 
действие, которое он совершал как крещение «в покаяние» 
(Мф. 3:11).

Иисус Христос не нуждался в таком крещении, поскольку 
Он не грешил, чтобы затем кается. Не смотря на это, 
Он захотел быть крещённым ибо: «так надлежит нам 
исполнить всякую правду» (Мф. 3:15). Этим поступком 
Господь засвидетельствовал о посвящении Себя воли 
Отца Небесного. Во время Крещения Бог объявил о Своём 
благоволении к Сыну. Кроме этого, с Крещением Иисуса 
началось Его земное служение. Крестившись, Иисус 
полностью отождествил Себя с нами, с нашими грехами 
и нашими недостатками. Как известно Он не нуждался в 
очищении, но уже в Крещении Он стал нашим заместителем 
и, одновременно, примером. 

 Совершенно очевидна связь крещения, осуществлявшегося 
Иоанном, с ритуалами, практиковавшимися в иудаизме, как 
до земного служения Христа, так и после. Обращаемые в 
веру евреи мужского пола должны были быть не только 
обрезаны, но и крещены, что рассматривалось как акт 
покаяния. (Кстати, очистительная функция крещения водой 
по разным причинам была характерна и для других религий и 
философий). Если говорить об иудаизме, то крещение в нём, 
возможно (хотя это и не общепризнано), берёт своё начало в 
ритуальном омовении левитов, упомянутом Ветхим Заветом.

  Утверждением Иоанна Крестителя об Иисусе Христе, 
Который будет «крестить … Духом Святым и огнём» (Мф. 
3:11), было предсказано духовное очищение, посылаемое 
Богом через распятие и воскрешение Спасителя. В этом 



Фонд “Лютеранское наследие”

52

различие христианского Крещения от крещения Иоанна, 
основанного на решении людей покается. Христианское 
Крещение – это Божья милость, которая заключается в том, 
что Он даёт нам веру, гарантирует прощение грехов и новую 
жизнь в Иисусе Христе.

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕЩЕНИЯ

Ап. Пётр объявил, что Крещение – таинство принятия в 
Царство Божье. С Крещением обретается спасение и «дар 
Святого Духа» (Деян. 2:38). Ап. Павел подчеркнул, что 
Крещение обеспечивает очищение от греха через новые 
отношения с Иисусом Христом, так же как и соучастием в 
Его смерти и воскрешении: «Итак, мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых 
славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо 
если мы соединимся с Ним подобием смерти Его, то должны 
быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6:4 –5).

С самого начала ранняя Христианская Церковь 
воспринимала Крещение как насущную необходимость. 
Помните, что сказал Господь Никодиму: «… истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родиться свыше, не может увидеть 
Царствие Божия» (Ин. 3:5). Также и евангелист Марк 
записал обещание, произнесённое воскресшим Господом: 
«Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не 
будет веровать, осуждён будет» (Мк. 16:16).

Отцы ранней Церкви оставили нам своё понимание сути 
таинства Крещения и его практики. Гермес, живший в 100-
140 годах н. э., называл Крещение фундаментом Церкви, 
«построенной на водах». Ко второму веку Церковь утвердила 
вывод о том, что Крещение смывает все предыдущие грехи 
и может быть осуществлено единожды. Такой взгляд на 
таинство сужал его роль, поскольку в соответствии с таким 
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определением Крещение обеспечивало прощение только 
грехов, совершённых ранее. Когда же был сформирован 
канон Нового Завета, доктрина Крещения стала включать 
уже прощение всех грехов, совершённых в течение всей 
жизни. Записанное вдохновенное Слово Божье прояснило 
учение о Крещении и Церковь приняло его.

ФОРМУЛА КРЕЩЕНИЯ

На день Пятидесятницы ап. Пётр призвал своих 
слушателей креститься «во имя Иисуса Христа» (Деян. 
2:38; смотрите также Деян. 8:16, 10:48, 19:5; Рим. 6:3 и 
Гал. 3:27). Формула догмата Троицы (во имя Отца, Сына 
и Святого Духа), используемая в Крещении, конечно же 
взята из великого поручения Иисуса Христа, записанного в 
Евангелие от Матвея (28:19). Эта формула крещения позднее 
стала частью Апостольского символа веры, который (чтобы 
подчеркнуть его приоритет над прочими) с тех пор и вплоть 
до наших дней используется в ритуале Крещения.

Дидактика  или «Учение двенадцати», цитирующая 
первых учеников Господа, была написана в 100-120 году 
н. э., возможно, в египетской Александрии. Это сочинение 
даёт нам важное глубинное понимание теории и практики 
ранней Церкви. Оно обеспечивает нас наиболее полным 
свидетельством о способах Крещения:

«Крестите во имя Отца и Сына и Духа Святого в живой 
(текущей) воде. Но, если текущей воды нет, крестите в 
другой и, если холодной не выносят, то в тёплой. А если 
погрузить нельзя, то крестите тройным выливанием воды 
на голову во имя Отца, Сына и Святого Духа». 

КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
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Первая ссылка на крещение младенцев приведена в 
трудах Irenaeus, жившем в около 185 года н.э. Идея о том, 
что Крещение смывает прочь только грехи, совершённые 
до таинства, привела к отказу многих креститься вплоть до 
своего смертного одра. Император Константин, например, 
принял Крещение только перед своей смертью. Тертуллиан 
сомневался в том, стоит ли крестить неженатых! Но Орегон 
рассматривал крещение младенцев как практику самих 
апостолов. И Киприян, беспокоясь о том, что отсутствие 
крещения приведёт к осуждению человека, склонялся к 
необходимости крестить как можно раньше. 

Необходимость крещение младенцев проистекает и от 
предположения, что выражение «все народы» из великого 
поручения Христа подразумевает также и детей. Мы, кроме 
того, имеем свидетельство о темничном страже ап. Павла и 
Силы, который: «крестился сам и все домашние его» (Деян. 
16:33). Возвращаясь к событиям Пятидесятницы, мы читаем, 
что ап. Пётр сказал: «… покайтесь, и да креститься каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите 
дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовёт Господь Бог 
наш» (Деян. 2:38 – 39, выделение автора). Но, не смотря на 
это крещение младенцев не стало универсальной практикой 
для Церкви вплоть до шестого века.

РИТУАЛ КРЕЩЕНИЯ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ

Погружение было, возможно, наиболее обычной 
практикой Крещения в ранней Церкви, как это следует из 
цитированной выше Дидактики. Широко распространённую 
практику Крещения через погружение, очевидно, 
обусловили стих 6:4 из Послания к Римлянам и стих 2:12 из 
Послания к Колоссянам. Погружение продолжает оставаться 
превалирующей практикой в Восточной Церкви по сей день, 
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включая погружение младенцев. Но следует понимать, что 
в соответствии с Дидактикой, крещение через обливание 
водой также было разрешено ранней Церковью. 

Постепенно был создан более сложный ритуал Крещения. 
Во время жизни Тертуллиана, церемония включала 
формальный отказ крещаемого от дьявола и его дел, затем 
троекратное погружение. После купели вновь крещённый 
отведывал молока с мёдом, что символизировало его или 
её состояние как новорождённого во Христе (1 Пет. 2:2 – 
3). За этим следовало миропомазание. Затем священник 
возлагал руки на крещённых, как знак обретения ими дара 
Святого Духа (Деян. 8:18; 2 Тим. 166; Евр. 6:1 – 2). Таким 
образом, похоже, что Крещение в ранней Церкви и то, что 
сегодня известно нам как конфирмация, были совмещены. 
Тертуллиан также говорил об участии в таинстве крестных.

ПРАКТИКА И ПОДГОТОВКА

Крещение в ранней Церкви проводилось не только под 
руководством апостолов или других лидеров, но также и 
примерными членами Церкви. Тертуллиан так пишет об 
организации ритуала:

«Старший священник (епископ) имеет право крестить, 
имеют его пресвитер и диаконы… и даже миряне имеют 
право, поскольку то, что одинаково обретают, может 
быть и одинаково дано».

Похоже, что это является оправданием современной 
практики крещения, позволяющей любому христианину 
крестить в случае срочной необходимости.

Обращаемые в веру в ранней Церкви часто были крещены 
на Пасху или Пятидесятницу. Они готовились к своему 
крещению постом, молитвой, ночными бодрствованиями 
и покаяниями во грехах. Катехизационные наставления 
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предшествовали Крещению. Эти наставления принимались 
во внимание только в течение трёх лет. Катехизированным 
и готовившимся к крещению людям разрешалось посещать 
только первую часть службы, и требовалось, чтобы они 
покидали службу перед Причастием, поскольку они еще не 
получили всех наставлений и не были крещены.

КАКИМ БЫЛО КРЕЩЕНИЕ В РАННЕЙ ЦЕРКВИ?

Хотя дошедшие до нас исторические документы 
отрывочны, добавляя к ним некоторые логически 
оправданные подробности, мы можем воссоздать практику 
крещения ранних христиан. Поступая таким образом, мы 
сможем более глубоко оценить важность крещения для нас 
самих. Здесь приведён один из возможных сценариев, по 
которому в ранней Церкви крестили новых членов Тела 
Христова:

«Темно. Канун Пасхи. Осуществляется пасхальное 
бодрствование в память о времени, проведённом Христом 
в могиле. Духовного лидера окружает группа от 20 до 30 
человек, держащих на руках детей и грудных младенцев. 
Рядом с местом их ночного бдения, поток воды втекает в 
пруд. Во время ночного бдения верующие ощущают глубинную 
суть смерти Христовой за них.Потом, соучаствуя в Его 
воскрешении, они хотят испытать Его выход из могилы. 
Крещённые в воде, они выйдут из неё к новой жизни.

Взрослых той группы наставляли в течение недель, а 
то и месяцев. Дети, способные по возрасту к обучению, 
тоже были наставлены. Родителей, озабоченных тем, что 
их грудным детям не заслужить царства Божия, были 
убеждены при обучении в том, что обещание прощения и 
дара Святого Духа распространяется на всех. Родители 
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согласились говорить от имени своих грудных детей, обещая 
также учить их истинам Священного Писания и приводить 
на богослужения, чтобы со временем дети смогли бы сами 
выразить свою веру, полученную от Бога. Крёстные или, 
иначе говоря, Божьи родители также стоят рядом и дают 
обещание помогать детям возрастать во Христе. Это 
было время гонений на христиан, поэтому если родителям 
суждено погибнуть за веру, крёстные взяли бы на себя 
ответственность за воспитание детей в христианской 
вере.

Всех, кого должны крестить, просят назвать себя. 
Родители отвечают за своих младенцев. Знаком креста 
отмечается каждый лоб и каждое сердце. Кандидаты 
пробуют соль, что символизирует очищение, имеющее 
место в крещении. За этим следует процедура изгнания 
сатаны. Потом читают Священное Писание. Произносятся 
молитвы, заканчивающиеся Господней молитвой. Хором 
декламируется символ веры.

Теперь группа подходит ближе к воде. Взрослые и дети, 
умеющие говорить, произносят: «отвергаю сатану и дела 
его» – фразу, которая до сих пор используется при крещении. 
Родители и крёстные говорят от имени грудных детей. 
Каждому крещаемому маслом ставят крест на груди и 
между лопатками. Затем следует наставление крёстных, 
представляющих в таинстве грудных младенцев.

Группа входит в воду. Священник погружает каждого 
взрослого в воду трижды, сопровождая своё действие 
произнесением установленой формулы. Головы самых 
маленьких и грудных детей, скорее всего, трижды обливают 
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водой, что также сопровождается произнесением формулы 
догмата триединства.

Крещаемые входят в воду без одежды. Это символизирует 
то, что их ничего не разделяет со Христом.  (Как уже 
сказано в главе 4, мужчины и женщины крестятся раздельно. 
Диаконесса крестит женщин, в то время как пастор 
или епископ, стоя за занавесью, произносят положенные 
слова). Затем, выйдя из воды, люди получают полностью 
покрывающие их белые одежды, символизирующие одежды 
праведности Христовой. 

Им даются зажжённые свечи. Священник напоминает 
слова Христа о том, что отныне они вновь рождённые, 
призванные быть светом в мире. Они должны отражать 
свет Христов, так чтобы их добрые дела, заметные всем, 
принесли хвалу Отцу Небесному (Мф. 5:16).

Потом крещённых проводят в помещение, где взрослые 
и старшие дети принимают участие в Евхаристии. Они 
приняты в Тело Христово и теперь впервые приближаются 
к алтарю, где будут получать Христово прощение опять и 
опять всю свою земную жизнь.

Мы не можем, конечно, настаивать на том, что данное 
описание того, как Крещение проводилось в ранней 
Церкви, точно в каждой детали, поскольку оно является 
совокупностью ритуалов, развивавшихся в длительном 
процессе осуществления таинства.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАЧЁТА

1. Должно быть проведено не менее шести уроков по 60 
минут каждый.

2. Посещаемость должна быть не ниже 75%.

3. От учеников потребуется не менее одного часа 
подготовки перед каждым занятием.

4. Должен быть использован учебник или руководство 
для учителя, рекомендованные Отделом Детского Служения 
Лютеранской Церкви (Синода Миссури).

5. Учитель, если он не пастор, должен быть утвержден 
местным пастором для того, чтобы ученики смогли получить 
зачёты. Это утверждение должно быть подтверждено 
подписью пастора на бланках для зачётов.

6. Заявления на получение зачёта должны быть отосланы 
в Отдел Детского Служения немедленно после окончания 
курса.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧЁТ

Название конгрегации

Адрес конгрегации

Название курса, по которому сдаётся зачёт

Даты проведения занятий

Длительность уроков в минутах

Количество посещавших занятия в классе

Ниже указанные люди соответствуют всем требованиям 
в отношении посещения занятий, подготовки к занятиям и 
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прошли завершающий курс тест, поэтому они могут быть 
рекомендованы для получения зачёта.

Подпись учителя

Дата

Подпись пастора

* Если учитель не является пастором церкви, должно 
быть две подписи: учителя и пастора.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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