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ОТ АВТОРА
Дорогие братья и сестры, дорогие друзья! Все, в чьи руки попадет эта книга! Прежде чем вы начнете читать ее, я хотел
бы обратить ваше внимание на некоторые важные пункты, которые помогут вам в дальнейшем при ее чтении.
1. Эта книга написана мною не для того, чтобы отвергать или доказывать какие-либо вероучения. Основным моим
желанием было лишь стремление показать ширину, высоту и глубину благодати Божией. Чтобы читатель мог понять слова
Апостола Павла: "Ибо мы Им живем и движемся и существуем" (Деян.17:28) и "Ибо все из Него, Им и к Нему" (Рим. 11:36)
2. Если при чтении у вас возникнут вопросы или чувство противоречия, то не прекращайте чтения. У вас может
сложиться правильное мнение только после того, как прочитаете ее полностью.
3. Все выводы и объяснения взяты из моего личного исследования этого вопроса, а так же из объяснений д-ра М.
Лютера.
4. Объяснение разновидностей крещений меньше затрагивает их догматическое объяснение, а больше открывает
понятие крещения. Поэтому, к примеру, толкование о крещении Духом Святым не затрагивает вообще теологической стороны
этого вопроса. Разбирая эту тему теологически, мы потеряли бы основную мысль данной книги.
5. Основным материалом для исследования этой темы являются книги Старого и Нового Заветов.
В результате тщательного исследования темы о крещении, я пришел к выводу, что мне необходимо дать читателю возможность
более глубоко задуматься над этой темой.
После того, как я уверовал, у меня возник вопрос - правильно ли я крещен?
Читая Деяние Апостолов, я видел, что о крещение младенцев ничего не сказано. Особенно меня смущал вопрос
крестных при крещении. Эти вопросы меня мучили все больше и больше. Два года в рядах Сов. Армии еще больше укрепили
мою веру. Господь научил меня уповать только на Него. Но вопрос крещения оставался открытым. Я не мог полностью
опровергнуть детское крещение, потому что не знал, на чем оно основывается.
В 1989 году мне удалось поступить в заочную семинарию в г. Риге, где после трехлетнего обучения мне не дали
исчерпывающего ответа на этот вопрос, нам тогда дали лишь поверхностное объяснение.
Еще находясь в семинарии, я начал интенсивно исследовать этот вопрос, пытаясь найти ответ не только в Новом
Завете, но и в Старом, так как Священное Писание неразрывно. Мы не поймем Старого Завета, если не знаем Нового Завета, и
мы не поймем Нового Завета, если не знаем Старого Завета. Также Господь позволил мне изучить некоторые работы Мартина
Лютера. Некоторые его высказывания я читал в кратком катехизисе, но эти высказывания вызывали во мне массу
противоречий. Только после того, как я ознакомился с его объяснениями, я мог понять, что говорится в кратком катехизисе.
Сегодня для меня этот вопрос полностью решен. Я крещен и мне нет причины сомневаться в этом.
Попросим же благословения у Господа для чтения этой книги!
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.
Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя.
Да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир.
Числа 6:24-26

ВВЕДЕНИЕ
Вокруг крещения дискуссий и дебатов больше, чем вокруг каких либо других тем. На сегодняшний день каждая
деноминация понимает крещение по-своему. Основная проблема в том, что одни видят в крещении деяние Божие по
отношению к человеку, а другие видят деяние человека по отношению к Богу. Одни основываются на (1 Петра. 3:21) и
утверждают; что крещение- это обещание Богу доброй совести, таким образом, вступление в завет с Богом со стороны
человека. другие утверждают обратное: крещение- это завет Бога с человеком, через который Он дарит нам Свою благодать.
Поэтому целью этой книжки является более глубокое проникновение в этот вопрос для рассмотрения его сути и содержания
того, что несет крещение, - что оно дает, - что обозначает? Очень часто задают вопрос: "кого можно крестить? Можно ли
крестить детей? Можно ли крестить неверующих?" Это серьезные вопросы, и мы постоянно сталкиваемся с ними. Точно также
многих интересует вопрос: какая роль (функции) крестных в крещении? Откуда они появились и нужны ли они вообще? Чем
больше мы в данном случае вникаем в Священное Писание, тем больше и больше у нас возникает вопросов. Однако есть
люди, у которых не возникает никаких вопросов, и это настораживает. Таким людям абсолютно ясно, что крещение необходимо,
потому что так делали наши праотцы. А уж они то все понимали правильно! Так постепенно, крещение превратилось в
традицию, смысл которой остается "в тумане".
Мы, дети Божии, хотим поступать по Писанию, и поэтому воля Божия для нас превыше всего. Мне однажды
приходилось слышать проповедь о крещении, в которой прозвучали следующие слова: "Крещение нас не спасает, но так как
Христос велел нам креститься, то мы хотим быть послушны Его воли и поэтому мы крестимся. Крещение есть выражение
послушания по отношению к Богу". Подобного рода высказывания можно услышать очень часто, и они показывают, что сам
проповедник не понял тайны крещения. В таких случаях радует готовность к послушанию. Даже если мы чего-то
недопонимаем, то мы все равно должны оставаться послушными Христу. Но самое отрадное послушание - это когда мы знаем,
в чем мы послушны.

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?
Для того, чтобы понять суть и действие крещения, я хотел бы рассмотреть вопрос, что такое крещение? Беседуя с братьями и
сестрами, часто замечаешь, что многие из них не знают, что такое крещение, но пытаются объяснить его. Это равносильно
тому, что я приду к художнику и попрошу нарисовать кипарис на берегу моря, а он нарисует тополь на берегу реки. Я скажу ему,
что это же не то, а он ответит, что именно так представляет себе кипарис и море. Для того, чтобы нарисовать настоящий
кипарис, нужно знать, что он из себя представляет. Точно так же обстоит дело и с крещением. Если мы не знаем, что такое
крещение, то мы начинаем своим воображением представлять себе это крещение. Но наше воображение не всегда совпадает
с тем, чем на самом деле является крещение. Очень важно знать саму суть крещения. Что оно собой представляет? - Чем оно
является?
Слово "крещение" - это перевод греческого слова "baptisma" (баптизма). Оно обозначает "погружение, омовение,
обливание, окропление". Но основное его значение объясняется словом "погружение". Итак, крещение - это погружение, но вот
во что? В воду или в благодать Иисуса Христа? Это очень важный вопрос, так как он открывает основу понятия о крещении.
Если рассматривать крещение как полное погружение в воду, которое свидетельствует другим, что крещенный таковым
погружением человек умер для греха, то из этого следует одно учение. Если же рассматривать крещение как погружение в
благодать Иисуса Христа, в которой даруется нам дар вечной жизни через Голгофскую жертву Христа, то из этого следует
другое учение. Для того, чтобы действительно определить верность понятия учений о крещении, нужно рассмотреть, как
понимали его евреи и Священное Писание?
Если мы внимательно исследуем Священное Писание, то увидим, что слово "крещение" используется при
определенных событиях. Так, например, получение силы Духа Святого Апостолами, было названо крещением Духом Святым.
Почему Иисус сказал: "… будете крещены Духом Святым…, Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух святый" (Деяния
1;5,8) а не просто: "На вас сойдет сила"? Мы верно поймем это лишь после правильного понимания значения крещения.
К примеру, слово "симфония" имеет греческое происхождение и означает "созвучие". Этим словом называется музыкальное
произведение, написанное для оркестра. Оно же применяется и к книге, в которой слова Библии расположены в алфавитном
порядке с указанием ссылок. Точно так же и определенные, схожие в главном, события в священном писании называют
крещением. Мы находим, что библия говорит о пяти разновидностях крещения.
А. Крещение в Моисея (1Коринфянам 10,2).
Б. Иоанново крещение (Марка 1,4).
В. Крещение Иисуса Христа (Матфея 3;13-16).
Г. Крещение Духом Святым (Деяния 1,5).
Д. Крещение в Иисуса Христа (Галатам 3,27).
Все пять крещений - это разные события, они происходили в разное время, и имеют разные значения. Но все эти
события названы крещением, ибо в них есть что-то общее, открывающее саму суть слова "крещение". Для того, чтобы найти
эту суть, давайте в начале рассмотрим все эти четыре события.
А. Крещение в Моисея
Во второй книге Моисея Исход говорится о переходе Израильского народа через Чермное море. (Исход 14;10-31) Это
событие произошло при выходе израильского народа из рабства Египта. Читая эту историю, мы не встречаем ни одного слова
о крещении. Несколько столетий позже Апостол Павел пишет об этом событии: "И все крестились в Моисея в облаке и в море"
(1Кор.10:2). Здесь Павел говорит, что евреи, которые вышли из Египта, тоже крестились, но они крестились не в Иисуса Христа,
а в Моисея. Поэтому, это крещение называется крещением в Моисея. Что обозначает это крещение в Моисея? О чем оно
свидетельствует?
Оно говорит о том, что Израильский народ, пройдя через облако и море, поверил Моисею как человеку, через которого
Бог хотел освободить их из рабства Египта.
До сего времени Израильский народ сомневался в Моисее. После того, как Господь провел их через Чермное море, они
поверили Моисею. Они воспели песнь хвалы, песнь благодарения Господу, прославили Бога и, таким образом, поверили, что
Бог своей рукой вывел их под руководством Моисея. Почему же апостол Павел называет это крещением?
Если мы внимательно рассмотрим это, то увидим ситуацию, в которой находился израильский народ: впереди море, сзади
египетское войско. Данные обстоятельства привели израильтян в полное отчаяние. Они стояли перед абсолютно
неразрешимой проблемой. Впереди море, - войти в него, означало потонуть, потому что никто из них не был в состоянии
переплыть море. Если Израиль двинется вперед то, без сомнения, погибнет. Двигаться назад, означало, - вновь вернуться в
рабство Египта; опять непосильный труд и изнурение, опять страх за жизнь рождаемых сыновей, уничтожение которых
приводило к медленному исчезновению их как народа. Остаться на месте, - значит погибнуть от меча Египтян. Это было
безвыходное положение.

И вдруг в этом отчаянном положении Господь открывает дверь, дверь, которую они сами не могли себе открыть. Господь
говорит Моисею: "...что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли; А ты подними жезл твой и простри руку
твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше" (Исх.14:15-17). Здесь мы видим, что сам Господь
приходит на помощь Израилю, поэтому и Моисей мог сказать народу: "Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне,
которое Он соделает вам ныне..." (Исх.14:13). Стойте! Не пытайтесь сделать что-нибудь сами, не пытайтесь начать какие-либо
действия, ибо они обречены. И тогда увидите спасение Господне, если Господь откроет вам дверь, то спасетесь.
Далее мы видим, что Господь начал действовать.
1. Он поставил преграду между Египтянами и Израилем.
2. Он навел восточный ветер, раздул воды и сделал море сушей. Первое - неестественное для Израиля спасение, и
второе - неестественное спасение. Таким образом мы видим, почему Павел называет это крещением. Крещение имеет здесь
тот смысл, что Бог дарит нам возможность спасения тогда, когда мы сами не можем спастись. Эта возможность спасения
даруется
нам
в
нашем
безвыходном
состоянии,
через
неестественное
для
нас
действие
Божие.
Однако, и в моей жизни было много ситуаций, когда я находился в безвыходном положении и Бог помог мне. Например,
пятнадцать лет тому назад я ехал в частном такси и, в 4 часа ночи, произошло лобовое столкновение с другим автомобилем.
Мы двигались со скоростью 90 км/ч, а встречная машина примерно 70-80 км/ч. Столкновение произошло неожиданно: водитель
встречной машины уснул и своим телом резко повернул руль на встречную полосу. Произошел сильный удар. Через несколько
минут подъехали другие машины. Пострадавших стали вытаскивать. Водитель мертвый, две женщины мертвы, мужчина,
который сидел сзади, остался жив. Я сидел впереди. Люди, видевшие, где я сидел, удивлялись, как я остался живым. Меня
увезли на скорой помощи, обследовали и, не найдя никаких повреждений, отпустили домой. После этого я сел на автобус и
поехал домой. Маршрут проходил мимо места аварии. Я рассказал, что произошло столкновение, и показал машину, в которой
сидел. На дороге еще лежали три трупа. Люди смотрели на меня, и не верили, что такое возможно, что я сижу абсолютно
невредимый в автобусе.
Как я мог уцелеть в той машине? Это было неестественно. Понятно, что только Господь спас меня. Только благодаря
Его милости я мог остаться в живых. Но я не могу назвать это крещением. Здесь Господь сам оградил меня от возможных
ударов при столкновении. Он просто поставил преграду всем предметам, и ни один не задел меня. Даже двигатель, который
оказался в салоне, не причинил мне вреда, за исключением маленькой трещины в левой ноге. Таким образом, Господь спас
меня. Но здесь не было второй стороны, которая важна при крещении, - Господь не открыл для меня какого-нибудь
сверхъестественного пути, в который я должен был бы погрузиться верой и, идя по нему, обрести спасение.
Событие с израильским народом названное Крещением в Моисея имеет три стороны:
1. Бог ставит преграду и не пускает египтян.
2. Бог открывает неестественную дверь для спасения.
3. Израиль должен верой войти в неестественную дверь.
Я хочу задать один вопрос: В той ситуации, мог ли Израиль хоть что-нибудь сделать своими силами, чтобы спастись?
Он мог что-нибудь предпринять, чтобы облако стояло? Может быть он мог так сильно дуть, что море расступилось? Нет. Это
было абсолютным действием со стороны Бога. Что же оставалось Израильскому народу? Верой пройти по дну моря в тот
момент, когда воды стояли стеною по правую и по левую сторону.
В этом то и сокрыта суть крещения.
Б. Иоанново крещение
О Иоанновом крещении мы читаем во всех четырех Евангелиях. Рассмотрим, что о нем говорится в Евангелии от
Матфея 3:1-6: "В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: "глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте стези Ему". Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих;
а пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и
крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои".
Первый крестящий человека, которого мы встречаем в Священном Писании, - Иоанн Креститель. Что же делал Иоанн,
крестя? Его миссия включала два действия. Первое - обличать человека в грехе, призывая к покаянию. Второе - погружение
или кропление человека водой. Иоанн проповедовал Слово Божие, к нему приходили люди, слушали. Обличенный Словом
человек, осознавая свой грех, каялся в нем. В свидетельство того, что человек раскаялся, Иоанн крестил его. Таким образом,
крещение Иоанново является следствием покаяния, и свидетельством прощения.
Для иудеев того времени это крещение не было ни чем-то новым, ни чем-то сверхъестественным. Мы видим, что даже
фарисеи и саддукеи приходили к нему креститься. Если бы действия Иоанна были абсолютно новыми для фарисеев, то они
побили бы его камнями за распространение ереси. Но они знали, то, что делает Иоанн, разрешается делать пророкам или
Мессии. Поэтому они его и спросили, кем он является? (Иоанна 1;25)

Очищение через воду было обычным для искренне верующих иудеев. Иудей, который искренне сознавал свой грех, за
который не было установлено приношения жертвы, шел к берегу реки. Там он находил место наибольшего течения и
исповедовал свои грехи, омывшись в ней. Вода уносила с собой его грехи и ввергала их в пучину морскую. (Михей 7;19,) Вода
всегда использовалась в Израиле для очищения от нечистоты или греха, за который не было предусмотрено жертвы. Такое
понимание прощения грехов в Еврейском народе было общепринятым. Сравни; (Деяние 16;13, 4 Царств 5;10,) Вода всегда
служила для очищения и символизировала прощение грехов.
В храме стоял медный умывальник для омовения водою рук и ног священников. (Исход 30; 17-21) Всякий, кто
прикоснулся к мертвому, очищался через кропление водою. (Числа 19; 16-20) Господь дает обетование очищения водою:
(Иезекииля 36;25). "И окроплю вас чистою водою, - и вы очиститесь от всех скверн ваших…". Проповедью Иоанн обличал народ
в грехе, а крещением свидетельствовал им о прощении. Отсюда и высказывание "крещение покаяния". Иудеи приходили к
Иоанну креститься от него, для того чтобы освободиться от греха.
Река Иордан, в которой крестил Иоанн, вовсе не глубокая, но достаточно многоводная. Быстрое течение позволяло
Иоанну совершать крещение через погружение или кропление, так как текущая вода уносила с собой исповеданный грех. Такое
крещение было подтверждением того, что Бог простил грехи.
Важно обратить внимание на то, что Иоанново Крещение не было крещением оправдания, оно было крещением
прощения. Мы спросим: какая же разница между оправданием и прощением? Священное писание показывает нам эту разницу.
Об этом написано в послании к Евреям 9:13-15 "Ибо, если кровь тельцов и козлов и пепел телицы чрез окропление освящает
оскверненных, дабы было чисто тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу,
очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! И потому Он есть Ходатай нового завета, дабы
вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию
получили обетованное". Здесь фактически, показывается разница между старым и новым, между кроплением после
жертвоприношения, кроплением кровью животного, и кроплением Кровью, которую однажды и навсегда пролил Иисус Христос.
Разница в том, что кропление кровью животного давало только прощение, оно не давало полного изменения внутри, оно не
давало полного очищения и новой жизни. Оно не открывало двери к спасению! Оно свидетельствовало только о том, что грех
прощен, и человек уходил со спокойной совестью. Но оправдание, которое дарится нам через Христа, совершает в нас
возрождение и убивает похоть к греху. В этом и есть разница между прощением и оправданием. Оправдание полностью
очищает нас, тогда как прощение оставляет всю похоть, все стремление, и всякую склонность к греху.
Иоанн должен был приготовить путь Иисусу Христу. Он должен был направить сердца людей к тому, чтобы они
осознали свою греховность и, когда придет Христос проповедовать Царство Божие, смогли принять оправдание и полное
освобождение от власти греха. Он сам говорил: "Я пришел приготовить путь Господу". Об Иисусе же он говорил: "Лопата Его в
руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу". (Матфея 3; 12) Иисус совершит истинное очищение, Он
принесет истинную свободу, Он будет выходом из безвыходного положения.
Почему же то, что делал Иоанн, называется крещением?
Потому что он погружал их в неестественное состояние.
1. Обличая народ во грехе он поставил преграду греху.
2. Погружая людей в воду, открывал им неестественный путь для прощения; (Для Израиля было естественным плотить
за свой грех определенной жертвой, у Иоанна они получали прощение даром, а такое прощение и было подготовкой
пути Господу, потому что у Господа мы получаем оправдание даром).
3. Людям оставалось лишь верить в то, что их грехи прощены.
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В. Крещение Иисуса
Мы рассмотрим крещение Иисуса на основании Евангелия от Матфея: " Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к
Иоанну - креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?
Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И
крестившись Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн духа Божия, Который сходил, как
голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение"
(Матф. 3:13-17).
Иисус приходит к Иоанну креститься. Он хочет принять крещение так же, как и весь остальной народ, приходивший к
Иоанну. Но Иоанн вдруг останавливает Иисуса и пытается не допустить Его к крещению. Почему? Потому что Иоанн знал, что в
Нем нет греха. Иоанн прекрасно понимал, что в руках Иисуса Христа намного больше, чем Иоанн может дать Ему в крещении.
Иоанн говорит: "Мне надо креститься от тебя. Ты можешь дать мне праведность. Ты можешь дать мне прощение и очищение от
грехов. Поэтому мне надо креститься от Тебя, а не Тебе от меня". Но Иисус останавливает Иоанна и говорит: "так надлежит
нам исполнить всякую правду".

Многие утверждают: "Как Иисус, принимая крещение от Иоанна, сказал, что должно нам исполнить всякую правду, точно
также, и мы должны исполнить всякую правду. А правда заключается в том, что Иисус принял крещение будучи взрослым, так и
мы можем принять крещение лишь тогда, когда осознаем то, что мы принимаем".
В немецком переводе М. Лютера звучит: "Так надлежит нам исполнить всякую праведность". Что это за праведность?
Эта праведность заключалась в том, что если Христос не возьмет на Себя грехи всего мира, то никто не сможет быть
праведным.
Если Иисус не примет на себя этого крещения, то весь мир погибнет. Здесь мы видим тоже три основных определения
крещения.
1. Христос, являясь истинным Богом, был безгрешен, смерть не имела над Ним власти. Христос должен умереть за
грехи людей и, таким образом, открыть им путь к спасению. Но Он безгрешен и Его праведность не дает возможности Ему
умереть.
2 . Бог возлагает грехи всего мира на Него.
3. Христос должен принять на Себя то, что не принадлежит Ему, чего Он не заслужил и, таким образом, совершить
Голгофскую жертву.
Крещение Иисуса Христа в Иордане было только началом Его крещения. Это не было однажды совершенным и на этом
законченным актом. В Матф. 20:22 мы читаем очень интересные слова: " Иисус сказал в ответ: не знаете, что просите; можете
ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?" В то время, когда Иисус беседовал со
своими учениками, Он находился в этом крещении. Для Него это крещение началось крещением у Иоанна и закончилось
вознесением к Своему Отцу. То, что Он совершил на Голгофе, Он называет "пить чашу", чашу страданий, которую ему
пришлось перенести на Голгофском кресте. Но само крещение включает в себя путь от акта крещения до вознесения. Это
отрезок времени, который для Христа считался крещением. Приняв от Иоанна крещение, Иисус начал свое земное служение, а
вознесением закончил его. Поэтому Иисус говорит Иоанну: "Так надлежит нам исполнить всякую праведность". Начиная с этого
момента, Иисус начал свое служение, через которое сделал возможным наше оправдание.
В послании к Рим.3:10 мы читаем: " Как написано: нет праведного ни одного". Это показывает, - что кто рожден
человеком, не может быть праведным, так как рожден в грехе. Но для своего спасения он нуждается в праведности. Сам Бог
свидетельствует о Своем Сыне и говорит: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение", Который спасет
человечество от грехов, через Которого человек может приобрести праведность. В крещении Иисуса Христа мы видим, что Ему
пришлось погрузиться в неестественное для Него. В Нем нет греха, Он чужд смерти, а Ему нужно взять грех всего мира на себя
и умереть за него. Иисус принимает крещение, - тем самым подтверждая, что Он возьмет на себя грехи всех нас.
После крещения Иисус начал свой путь земного служения. Он погрузился в неестественное для Него состояние и шел в нем,
как и Израиль шел через море, окруженный стенами воды. Эти стены греха окружали Его до тех пор, пока Он не вознесся на
небо, подарив нам путь к спасению.
Слова Иисуса об исполнении праведности относятся не к определению возраста, а подтверждают, что Он должен наш
грех взять на себя. Евангелист Лука свидетельствует: "Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати…" (Лук.3,23) Если
делать ударение на возраст, тогда нельзя крестить младше тридцати лет. Но праведность заключается не в возрасте, а в
оправдании. С возрастом мы становимся все грешнее, а не праведнее. Получая оправдание даром, мы становимся
праведными пред Богом и получаем способность исполнять всякую правду.
Мы нашли, что крещение Иисуса Христа также отражает основную суть крещения. А именно: Погружение в
неестественное.
Г. Крещение Духом Святым
Говоря о крещении Духом Святым, мы не будем углубляться в его догматическую трактовку, а просто рассмотрим место
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"Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым... Но вы примите силу, когда
сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли"
(Деян.1:5,8).
Крещение Духом Святым углубляет понятие крещения.
Вспомним в каком слабом духовном состоянии были ученики Иисуса Христа перед Его вознесением. Иисус сам говорит
о них: "Вы отречетесь от Меня, вы разбежитесь, дьявол будет сеять вас, как пшеницу, вы предадите Меня". Петр три раза
отрекся от Христа. Это было его естественное состояние, поэтому Иисус мог сказать: "В эту ночь все вы оставите меня". Если
человек искренен по отношению к себе самому, то он скоро заметит, что сам по себе он не в состоянии быть верным Господу и,
чем больше он делает попыток своими силами устоять во всех встречающихся ему испытаниях, тем больше убеждается в
правоте слов Иисуса Христа: "Без меня не можете делать ничего". Иисус знал, что Его последователям, как и Его ученикам,
необходима иная сила, - сила свыше, сила Духа Святого. Поэтому Он и говорит ученикам: "Но вы примите силу, когда сойдет
на вас Дух Святый". Вполне естественным было и то, что ученики сидели за закрытыми дверьми, ибо они не понимали
значения смерти Христа. Они не могли по-настоящему верить, что Христос воскрес, пока не увидели Его. Об этом нам
свидетельствует неверие Фомы. Иисус, обращаясь к своим ученикам перед вознесением, говорит: "Вы будете крещены". Это
значит: Бог даст вам выход из такого состояния. Вы погрузитесь в неестественное состояние, вас наполнит не ваша сила, а
сила свыше, и тогда вы не будете сидеть в страхе за дверьми, но будете мне свидетелями даже до края земли. Таким образом,
крещение Духом Святым также показывает погружение в неестественное. Это погружение в неестественное происходит не

нашими действиями или силами. Сами мы ничего не можем для этого сделать. Это и есть погружение в неестественное, если
мы, не уповая на свои силы, принимаем то, что Бог предлагает нам по Своей милости. Иисус сказал своим ученикам: "Иоанн
крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым". И здесь мы видим три основных определения крещения.
1. Проблема - духовное бессилие.
2. Путь - примите силу Духа святого.
3. Вера - будете мне свидетелями.
Из всего этого видна и основная суть крещения: Погружение в неестественное.
Вывод из вышеизложенных четырех разновидностей крещения
Рассмотрев все четыре события связанные с крещением, мы можем сделать следующее заключение.
Истинное крещение требует наличие всех трех элементов; Проблема, путь, вера. Если отсутствует один из них, данное
событие не является крещением. Все три стороны неразрывно связаны между собой. Для правильного понятия крещения,
отсутствие, хотя бы одной стороны, недопустимо.
Рассмотрим, к примеру, событие из (4Цар.19:35); "И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень, и поразил в стане
Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые". Мы видим, что здесь Господь послал
своего Ангела и он умертвил сто восемьдесят пять тысяч, и спас царя Езекию и Иерусалим. Это событие не называется
крещением, хотя здесь произошло неестественное спасение, так как в этом событии не было второго и третьего
неестественного
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Точно также и все четыре выше упомянутых события не были бы названы крещением, если бы отсутствовало одно из трех
определений.
Проиллюстрируем это на примере Израиля.
Израильский народ стоял перед проблемой: - его настигало египетское войско. Бог поставил преграду в огненном
столбе. Египет не мог прикоснуться к Израилю. Но, если бы не произошло второго, - Бог не открыл бы путь, - то не произошло
бы и третьего - Израиль не смог бы пройти через море. Тогда это событие ничего общего не имело бы с крещением. Если бы
Бог просто поставил преграду или поразил войско египетское, как войско царя ассирийского, то это не было бы крещением, а
лишь эпизодом спасением для Израиля. Или если бы Бог поставил преграду и открыл путь, но Израиль не пошел бы верой по
этому пути, то это также не было бы крещением. Для истинного смысла крещения необходима совокупность всех трех
действий. Таким образом, мы видим, что все три составные части необходимы при крещении и ни одна из них не должна быть
упущена.
Мы убедились, что крещение - это погружение в неестественное, состоящее из трех составных частей. Погружение в
неестественное состояние, не происходит без посторонних вмешательств. Поэтому, говоря о крещении, мы должны обратить
внимание не на себя, а на того, кто совершает само погружение в неестественное. Мы должны в нем видеть великие действия
Божии.
Этого мы будем держаться, рассматривая крещение в Иисуса Христа.
Д. Крещение в Иисуса Христа
У многих может возникнуть вопрос: Почему крещение в Иисуса Христа? Ответ прост: "Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились" (Рим. 6:3). "Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись"
(Гал.3:27).
Апостол Павел говорит: "крестившиеся во Христа Иисуса". Здесь он подразумевает именно водное крещение, которое
принимает каждый христианин. Таким образом, крещение, которым мы крестимся, есть ничто иное, как крещение в Иисуса
Христа. В Деянии Апостолов. 10:48 мы читаем: "И велел им креститься во имя Иисуса Христа". Здесь Петр говорит Корнилию и
другим язычникам, чтобы они крестились во имя Иисуса Христа. Есть и другие места Священного Писания, где говорится об
этом.
Таким образом, нам открывается, что крещение, которым мы сегодня крестим, является крещением в Иисуса Христа.
После того, как мы раскрыли, что такое крещение, нам не сложно понять, что крещение в Иисуса Христа - это погружение в
заслуги Иисуса Христа, совершенные Им через крестную смерть. Если теперь в стихе из послания к Римлянам 6:3 вместо
"крещение" читать слово "погружение", то получиться: "Неужели вы не знаете, что все мы погрузившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его погрузились?". То есть мы погрузились в Его заслуги, совершенные за нас на Голгофском Кресте. Через них мы
оправданы и имеем мир с Богом. Павел говорит: "Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть…" (Рим. 6:4). Голгофская
жертва Иисуса Христа является нашей духовной могилой, в которую нас погребают в крещении. В этой могиле похоронено все
то, что я могу сделать для Бога, и остается лишь то, что Христос сделал для меня. Когда погребают человека, то его больше не
существует, и он не может сделать даже одного движения. Для того чтобы человек мог что-то сделать, ему нужно воскресение к
новой жизни. Это воскресение происходит тогда, когда благодать начинает действовать в нас. Таким образом, когда мы

крестимся в Иисуса Христа, то вместе с Ним умираем на Голгофе и воскресаем для новой, угодной Богу, жизни. Об этом
Апостол Павел говорит: "…Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни"
(Рим.6:4). Ходить в обновленной жизни мы можем лишь после того, как верой погрузимся в благодать Иисуса Христа.
Благодать прощает нам старые, греховные и дарует нам новые, угодные Богу, стремления.
Теперь мы попробуем на основании трех составных частей крещения, о которых мы говорили выше, рассмотреть и
крещение в Иисуса Христа.
1. Проблема. Человек погибает в грехах, грех настигает его, и человеку грозит полное уничтожение. "Ибо возмездие за
грех - смерть…" (Рим.6:23). Бог вмешивается в данную ситуацию и ставит преграду между грехом и человеком, даруя ему
оправдание посредством пролитой крови Христа.
2. Путь. Иисус Христос сам говорит: "Я есмь путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня"
(Иоан.14:6). Через Христа Бог открывает нам путь к спасению. Иисус сказал: "Я есмь дверь овцам. Верующий в меня на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь".
3. Вера. "Праведный верою жив будет". Верой мы должны ухватиться за Христа. Верой мы должны принять оправдание,
которое дарится нам ради Христа, идти путем спасения, который мы имеем только во Христе.
1. Оправдание мы не можем заслужить, оно дарится нам верою по милости и любви Божией. Мы не можем сами
освободиться от греха. Наше естественное состояние - жить в грехе. Но Бог дарит нам оправдание даром. Это и есть
погружение верой в неестественное.
2. Спасение нам также дается абсолютно даром. Наши дела и заслуги никак не отражаются на нашем спасении. Оно
дарится нам во Христе, - из естественного погибшего состояния мы переходим в неестественное спасенное состояние.
3. Нам остается лишь верой погрузится в это неестественное состояние и находится в нем до конца пути.
Это и есть крещение в Иисуса Христа. Если из него убрать хотя бы одну составную часть, то это уже не крещение. Если
бы Господь не отдалил от нас грех, то он настиг бы нас и не дал возможности идти путем спасения. Если бы Господь только
оправдал нас, но не открыл пути к спасению, то мы были бы "несчастнее всех человеков". "И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков" (1Кор.15:19). Мы не могли бы верой держаться за Христа и идти с ним
всю жизнь до вечности.
Рассмотрев
понятие
крещения,
Крещение в Иисуса Христа, это погружение в благодать Иисуса Христа.

мы

нашли,

что:

КРЕЩЕНИЕ - ЭТО ПОВЕЛЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
Исследуя тему о крещении, в первую очередь необходимо обратить внимание на столь важное повеление Самого
Иисуса Христа: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам" (Матф. 28:19-20). Это миссионерское поручение Иисуса Христа содержит в себе три разных повеления.
1. Иисус повелевает своим ученикам научить все народы, крестя их. Это повеление говорит о том, что наряду с
проповедью Евангелия должно идти и крещение. Там, где будет принято Евангелие, первое что должно совершаться, - это
крещение. Это повеление имеет силу и сегодня. Христос ждет, чтобы мы не блуждали в доводах и исканиях, а шли и учили
людей Слову Божиему. Научая, мы должны крестить их. Это говорит о начальной, а не о конечной стадии ученичества. Христос
не сказал: "И кто будет способен жить по моей воле, того крестите". Иисус повелел, чтобы мы научили людей, крестя их, то
есть, погружая их в заслуги Христа.
2. Иисус повелевает крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. В повелении Христа не прозвучало ни одного
напрасного слова, и если Христос повелевает крестить во имя Триединого Бога, то это имеет большое значение. Есть ли
разница между крещением совершенным во имя Иисуса Христа и крещением, совершенным во Имя Отца, Сына и Святого
Духа? Да!
Евангелие от Матфея было написано для евреев. Евреи знали Бога Отца и Духа Святого. Дух Святой сходил на
пророков, и те пророчествовали. Евреи не отвергали Святого Духа и не отвергали Бога Отца. Но они не знали Иисуса Христа
как второе лицо Божье. Поэтому они не могли поверить в Иисуса Христа, как в Бога. Иисус дает повеление: когда вы будете
крестить, крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа; этим самым вы будете подтверждать, что Иисус Христос является Богом
и принадлежит к триединству Божьему. Это не какой-нибудь другой Христос, в Которого вы креститесь, а Тот, Который пролил
за вас Свою
Кровь. Он приходится Сыном Богу и является второй
ипостасью триединого
Бога.
В описании крещения Иисуса Христа мы имеем два свидетельства. 1. Дух Святой в виде голубя сошел на Него. 2. Бог
подтверждает: "Сей Сын Мой возлюбленный". В этих двух свидетельствах мы ясно видим подтверждение, что Христос
неотъемлемая личность триединства Божия. Так как Христос является неотделимой личностью триединства, то и в нашем
крещении задействованы все три личности.
1. Бог ставит преграду и открывает путь.
2. Христос является преградой и путем.
3. Дух Святой ведет нас путем веры и освещения.

3. Иисус повелевает учить крещенных людей соблюдать все, что он повелевал своим апостолам. Это повеление говорит
о том, что крещеный должен жить жизнью крещения. Крещение - это не однажды совершенный и на этом законченный акт. То,
что Христос совершил на Голгофе, - это акт завершенный, но наше крещение не заканчивается тем, что нас погрузили в воду.
Акт кропления водой или погружения в воду это только начало крещения. Мы должны оставаться в этом крещении всю свою
жизнь.
Христос дал церкви поручение крестить. Крещение, совершаемое на земле, принимается Богом на небе. " Как послал
Меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа святого: Кому простите грехи, тому простятся;
на ком оставите, на том останутся" (Иоан.20:21-23). Церковь называет это властью ключей, которые Бог дал ей. "Что вы
свяжите на земле, то будет связанно на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" (Матф. 18,18). Эту
власть Христос дал Своей Церкви. Когда Церковь совершает крещение на земле, то это крещение Бог принимает на небе. А то,
что принято на небе не подлежит разрушению.
Естественно, здесь возникает вопрос: что такое истинная Церковь? Отвечу коротко. Истинная Церковь там, где истинно
преподается Евангелие, - Таинства, - Крещение и Причастие, основанные на Евангелии, а не на обрядностях, ритуалах и
культах. Истинная Церковь там, где истинно учат пути спасения во Христе и лишь во Христе! Конечно, сегодня много различных
деноминаций, и основная часть из них придерживается Христа, но в каждой есть шлак, нарост человеческой мудрости,
традиций и обязанностей. Сегодня человеку тяжело определить, какая церковь истинная и в какой церкви креститься. В
крещении действующим лицом является Бог и поэтому крещение имеет силу независимо от того, в какой Христианской
деноминации оно было совершено. Важно, чтобы при крещении соблюдалось правило повеления Иисуса Христа и сама
Церковь исповедовала триединого Бога.
Нужно ли мне перекрещиваться? Здесь важно определить одно: в чье имя совершалось крещение? Был ли наружный
акт крещения сопровожден словами: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа"? Если нет, то наружный акт крещения нужно
обновить.
Если да, то проверьте соответствие внутреннего акта крещения. Приняли ли вы верой то, что вам предложено в
наружном? Если нет, то нужно обновить лишь внутренний акт крещения. Лютер говорит: "Что толку если нас 100 раз погрузят в
воду?" Примите тот акт свидетельства Божьего через погружение или окропление водой верой, и ваше крещение будет
истинным, даже если вы 40 лет тому назад были крещены и до сих пор жили в грехе. Павел говорит: "Наша неверность
изменит ли верность Божию? Никогда!" Рим 3:3-4. Бог всегда остается верным в своих действиях. Он не лишает нас Своих благ
и милости. Поэтому крещение сопровождает нас всю нашу жизнь, и нам остается только одно - принять его верой. " Кто будет
веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (Мар.16:16).
Некоторые говорят, что именно здесь, в этом стихе определяется порядок: вначале надо уверовать, а потом креститься.
Если ты не уверовал, то ты не имеешь права креститься. Таким образом, получается, что вначале человек должен поверить в
Бога, а потом принять то, что Бог хочет ему дать. Но для того, чтобы мы могли верить, Бог должен нам вначале что-то дать.
В послании к Римлянам Апостол Павел показывает нам, как рождается вера. Начиная с 13-го стиха 10-й главы, он
говорит: "Ибо всякий кто призовет имя Господне, спасется". В 14 стихе он открывает следующую истину: "Но как призывать
Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали? Как слышать без проповедующего?" В 17 стихе он делает
заключение: "Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия". Павел показывает, что без Слова Божия никто не может
уверовать. Без слышания благой вести Евангелия, человек не может веровать, что его грехи прощены ему ради Христа. Сам
акт крещения - это свидетельство Божие для человека, что Христос за него понес наказания, Он за него умер. Ради смерти
Христа Бог принимает нас и делает своими детьми. Для того чтобы мы могли всегда, верить, что наше спасение только во
Христе, и нужно это наружное свидетельство Божие.
Народ Израильский не верил Моисею, но когда Бог "крестил" их, они смогли поверить. Только после того, как Христос
принес Свою Жертву на Голгофе, мы можем верить. Не мы первые пришли к Богу, а потом Он послал Сына на страдания, а Бог
взял инициативу нашего спасения на себя. В 1Иоан. 4:10 также отражена эта мысль: "В том любовь, что не мы возлюбили бога,
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши".
В том любовь, что не мы возлюбили Бога и благодаря этому Бог дает нам Свое деяние, но в том любовь, что Бог
возлюбил нас и отдал Своего Сына за наши грехи. Принимая эту любовь верой, мы идем к спасению. Но вначале стоит не
наша вера, а любовь Божия к нам и это мы не должны забывать. Мы были бы совершенно не способны верить, если бы Бог не
проявил Свою любовь к нам. Сам по себе человек не может уверовать, если Дух Святой не даст ему этот дар. Вначале Бог
производит Свое деяние в нас, а потом мы можем верить. Если мы внимательно рассмотрим этот стих (Мар.16:16), то здесь
Иисус Христос говорит, что кто верой погрузиться в то, что Христос совершил на Голгофе, будет спасен. Кто не совершит этого,
не будет веровать, - осужден будет.
Крещение должно сопровождать нас всю нашу жизнь и должно быть принято верой. Мы верой принимаем не то, что Бог
хочет дать, а то, что уже дал нам. Бог, прежде, преградил путь для египтян и открыл путь через море для израильтян, и только
потом израильтяне могли поверить и пойти по дну моря. "Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом" (Евр.11:1). То есть, когда мы верой хватаемся за ожидаемое, тогда оно осуществляется. Мы ожидаем спасения, мы

верой хватаемся за то, что дал нам Бог и наше спасение осуществится. Допустим, нам предложили стул, чтобы мы на него
сели. Мы этот стул не видим, но уверены, что он есть. Мы садимся на него и сидим. Если же нас обманули, то мы упадем и
ожидаемого результата не произойдет. Бог никогда не обманывает. Он предлагает нам спасение во Христе, - это действие
происходит первым. Лишь второе действие наше. Мы верой хватаемся за предложенное Богом спасение и, таким образом,
спасаемся. Повеление Иисуса Христа не должно искажаться. Христос повелел нам идти и научить все народы, погружая их в
заслуги Иисуса Христа "во имя Отца, Сына и Святого Духа". Далее следует: "Уча соблюдать их все, что Я повелел вам". Если
мы погружаемся в заслуги Христа, то за этим неизбежно должны следовать плоды угодной Богу жизни, но об этом я хотел бы
сказать ниже.
Так же важно заметить, что крестить нужно во имя триединого Бога, а не в наше имя. А именно; Крестить в то, что Бог
делает для нас, а не в то, что мы можем сделать для Бога.

КРЕЩЕНИЕ ИМЕЕТ ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
Для рассмотрения этой темы мы исследуем известное место из послания Апостола Петра: "Так и нас ныне подобное
сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса
Христа" (1Петр.3:21).
В этом стихе, прежде всего, обращает на себя внимание то, что крещение - это "…не плотской нечистоты омытие, но
обещание Богу доброй совести…". Самая большая ошибка в том, что некоторые братья и сестры добавляют суда еще одно
слово, которого здесь нет, а именно: обещание "служить" Богу доброй совести. В греческом оригинале, слова "служить" тоже
нет. Отсюда и смысла того, что мы должны обещать что-то Богу, так же нет. Но здесь стоит слово "обещание".
Мы не имеем права вырывать часть из стиха, и стихи из контекста для использования его в рамках учения. Давайте разберем
этот стих немного глубже и внимательнее. Прежде всего заметим, что он продолжается дальше, а не завершается на этом. Не
говорится: "обещание Богу доброй совести" и на этом точка; дальше мы читаем "спасает воскресением Иисуса Христа".
Основная мысль заключена в словах: "Так и нас ныне подобное сему образу крещение спасает воскресением Иисуса Христа".
Остальное - это конкретизация основной мысли, вставка, объяснение. Эту вставку мы рассмотрим несколько ниже.
Образ ковчег
"Так и нас ныне подобное сему образу крещение", - какому "сему" образу, напрашивается вопрос. Образу, который
отражен в Ноевом ковчеге, где восемь душ спаслось от воды. Петр хочет сказать, что крещение является тем ковчегом, в
котором мы можем спастись. Нас спасает ковчег, который мы имеем в Иисусе Христе распятом и воскресшем. Это
единственное спасение для человека, другого спасения нет. Мартин Лютер говорил, что сам ковчег никогда не разрушится, его
невозможно разбить, но человек может выпасть из него. Покаяние является возвратом в ковчег. Крещение, символизируемое
ковчегом, никогда не развалится. Оно (крещение) свидетельствует нам, что если мы где-то и оступились, мы не отвержены
Богом, но можем вернуться в него, так как это наш ковчег.
Если человек где-то согрешил, то дьявол приходит и говорит ему: " Все, ты пропал, ты погиб". Но Господь хочет, чтобы и
в подобных ситуациях дьявол нас не сломил. Он хочет, чтобы мы верой держались за крещение. "Нет дьявол, Христос за меня
умер, Он и за этот грех пролил Свою Кровь, я крещен и, тем самым, погружен в Его заслуги". Крещенный должен всегда
держатся за крещение верой, и тогда ничто не сможет оторвать его от него. Крещение имеет образ ковчега. Только в ковчеге
спасение.
Теперь посмотрим на эту вставку: "Не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести" В принципе Петр
этой вставкой объясняет, что такое крещение. И мы не можем выбросить или зачеркнуть ее. Она для многих является камнем,
через который они не могут переступить. Открывая греческий оригинал и читая то, о чем говорит Петр, нам открывается совсем
другая истина. Греческое слово marturia - обозначает больше свидетельство, а к обещанию больше подходит греческое слово
epaggelia. Когда мы принимаем крещение, мы получаем свидетельство доброй совести перед Богом. Почему? Потому что нам
дарится совесть Христа, нам дарится праведность Христа. Находясь в крещении, мы имеем перед Богом добрую совесть,
имеем то, через что Бог может нас принять. У человека никогда не может быть доброй совести. Человек сам по себе никогда не
может исполнить волю Божию. Он никогда не сможет сказать: "Сегодня я провел день в доброй совести". Праведность Христа
является нашим свидетельством доброй совести перед Богом. Вот что получается: "Так и нас ныне подобное сему образу
погружение в благодать Христа (не плотской нечистоты омытие, но свидетельство Богу доброй совести) спасает нас
воскресением Иисуса Христа".
Но, даже если оставить эту вставку Петра так, как она есть, то все равно ясно видно то, что крещение является
обещанием Богу доброй совести. Прочтем внимательно, и мы поймем эту мысль: "Так и нас ныне подобное сему образу
крещение (не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести) спасает нас воскресением Иисуса Христа.
Господь говорит: "Нет праведного ни одного" (Рим.3:10). Все мы грешны и не можем иметь перед Богом доброй совести
никогда. Только в том случае, если наша совесть омывается Кровью Христа, мы можем предстать перед Богом с доброй
совестью. Поэтому здесь говорится, что крещение - это обещание Богу доброй совести.

В другом случае получается, что Бог требует от нас обещания для последующего исполнения. Но Бог нигде не требует
от нас обещания, и об этом мы будем говорить чуть позже. До тех пор, пока человек не поймет, что мы без Бога сами ничего не
можем сделать, он не сможет оторваться от этого "я должен что-то пообещать Богу". Человек в греховной плоти ничего не
может сам по себе сделать для Бога. Все это в нем совершает Бог.
Я надеюсь, что достаточно ясно разъяснил это место Апостола Петра и помог перешагнуть барьер непонимания
крещения.
Мы видим, что в крещении основным образом является ковчег. Тот, кто вошел в ковчег, смог спастись от гнева Божьего.
Потому что единственное место, которое Бог определил для нашего спасения - это совершенное Господом искупление. Этот
ковчег нерушим. Когда-то Ироним писал "Покаяние - это вторая доска, на которой мы должны доплыть до цели, после того как
корабль крещения разрушился". Лютер в ответ на это сказал "Этим предложением уничтожается использование крещения
настолько, что оно становится бесполезным. Поэтому это высказывание неправильно, ибо корабль нерушим, так как это Божье
установление, а не наше дело". (Большой катехизис Лютера). Точно так, как Ноев ковчег не разрушился во время потопа, так
же и корабль нашего крещения нерушим, потому что он установлен Богом.
Во времена реформации католическая церковь возлагала на человека очень много различных дел, которые он должен
был совершить для своего спасения. На это Лютер сказал: "Вы похоронили Христа и, таким образом, лишили человека
возможности спастись". Никогда не надо и нельзя уповать на свои заслуги. Наши дела никогда не смогут спасти нас. Мы
должны полностью оторвать свое упование от дел и положиться на то, что Христос сделал за нас.
Подобие суда
Крещение открывается нам в самом подобии потопа. Все человечество было определено судом Божиим на уничтожение
через потоп. Сам Бог находит путь спасения для Ноя и его семьи. Точно так же, и сейчас, все человечество подвластно греху и,
по Божьему определению, подлежит уничтожению. "Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь" (Быт.2:17).
"Ибо возмездие за грех смерть" (Рим.6:23). Но в этом определении Бог находит путь для спасения человека.
Крещение имеет образ ковчега и подобие в суде. Подобие - все подлежит уничтожению, образ - спасение только в ковчеге. Мы
знаем, что весь мир будет судим Богом. Никто и ничто не может устоять перед судом Божиим. Лишь только тот, кто находится в
ковчеге предусмотренным Богом для спасения, сможет избежать суда Его.

КРЕЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВЕТОМ
Чтобы разобрать эту тему мы рассмотрим два вопроса: Крещение - это завет человека с Богом? Или крещение - это
завет Бога с человеком?
1. Завет человека с Богом
Есть вероучения, которые утверждают, что крещение - это завет человека с Богом. Есть даже песни, в которых
говорится: "Я со Христом вступил в завет". Они трактуют: крещение это заключение завета с Богом. Я, как человек, заключаю
завет с Богом.
Давайте мы подробно это рассмотрим.
В Священном Писании мы встречаем семь мест, говорящих о том, что человек заключал завет с Богом.
Рассмотрим их.
1."Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за
рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли,
которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить
Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам! Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли Египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения и
хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, чрез которые мы проходили. Господь прогнал от нас все
народы и Аморреев, живших в сей земле. Посему и мы будем служить Господу, ибо Он - Бог наш. Иисус сказал народу: не
возможете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Если вы
оставите Господа и будете служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как благотворил вам. И
сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. Иисус сказал народу: вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему?Они отвечали: свидетели. Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу
Израилеву. Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить и гласа Его будем слушать. И заключил Иисус с народом
завет в тот день, и дал ему постановления и закон в Сихеме" (И.Нав.24:14-25). Это завет, в котором Израильский народ дал
обещание служить Богу доброй совестью.
2. "И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтоб он был народом Господним, и между царем
и народом. И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображения его совершенно разбили, и

Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками. И учредил священник наблюдение над домом Господним" (4Цар.11:17).
Священник Иодай заключил завет с Богом в том, чтобы народ был народом Господним.
3. "И вступил в завет, чтобы взыскать Господа, Бога отцов своих, от всего сердца своего и от всей души своей, а всякий,
кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись
Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов. И радовались все Иудеи сей клятве, потому что от всего
сердца своего клялись и со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И
Мааху, мать свою, царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы. И ниспроверг Аса
истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона". (2 Пар. 15:12). Мы видим, что здесь опять народ заключает завет с
Богом для того, чтобы служить Богу доброй совестью, чисто, искренне, безукоризненно.
4. " Езекия воцарился двадцати пяти лет, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь
Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в
первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на
площади восточной, и сказал им: послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших,
и выбросьте нечистоту из святилища. Ибо отцы наши поступали беззаконно, и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и
оставили Его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили
светильники, и не сожигали курения, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею
и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот, пали отцы
наши от меча, а сыновья наши и дочери наши и жены наши за это в плену доныне. Теперь у меня на сердце - заключить завет с
Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева Своего. Дети мои! не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь
предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений" (2Пар.29:10). После того, как Езекия
воцарился, он заключает завет с Господом говоря левитам: "Мы заключим завет с Господом, будем ему служить доброй
совестью и, таким образом, Бог отвратит свой гнев от нас".
5. " Заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога
нашего, мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, - и да будет по закону!" (Ездр.10:3). Израильтяне согрешили в
том, что взяли иноплеменных женщин себе в жены. За это возгорелся на них гнев Божий. Они заключают завет с Богом, чтобы
было все по закону.
6. " Потом стал царь на возвышенное место, и заключил пред лицом Господним завет - последовать Господу и
соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего,
написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет" (4Цар.23:3). Израильский народ заключил завет с Богом для того, чтобы
исполнить то, что Бог дал Израильскому народу в Своем завете. Они прежний завет подтверждают новым заветом, обещая его
исполнить. Но они не сделали этого, - это открывается в Иер. 34:11-17: "Но после того, раздумав, стали брать назад рабов и
рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями
7. " Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Седекия заключил завет со всем народом, бывшим
в Иерусалиме, чтобы объявить свободу" (Иер.34:8). Это тоже завет, который царь Седекия заключил с Израильским народом.
Бог повелел им на седьмой год отпускать рабов. Таким образом, царь Седекия призывал народ, говоря: "мы заключим завет с
Богом и отпустим на свободу всех рабов"
Теперь посмотрим, как Бог реагирует на такого рода заветы. Все эти заветы являются ничем другим, как возвратом к
тому завету, который Бог заключил с Израилем. "…Чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей". Но мы всегда
должны
помнить,
что
человек
сам
по
себе
не
может
исполнить
того,
что
он
обещает.
И было слово Господне к Иеремии от Господа: Так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда
вывел их из земли Египетской, из дома рабства, и сказал: " В конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, Еврея,
который продал себя тебе; пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю"; но отцы ваши не послушали
Меня и не преклонили уха своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами Моими, объявив каждый свободу
ближнему своему, и заключили предо Мною завет в доме, над которым наречено имя Мое; Но потом раздумали, и обесславили
имя Мое, и возвратили каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и
принуждаете быть их рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил
свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой
язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли".
Как быстро происходит изменение мышления и действий у израильского народа: они заключили завет с Богом, чтобы
отпустить рабов и рабынь, но не смогли это сделать, и тут же вернули назад всех кого отпустили. Если быть искренним, то мы
согласимся, что тот завет, который мы заключили с Богом, пообещав ему что-то, мы не сможем исполнить даже в течение дня.
Рассмотрим еще одно место - (4Цар.23:1-27). Здесь Израильский народ, заключив завет с Богом, исполнил абсолютно
все, что обещал. Они полностью истребили всех идолов, ничего не осталось в Израиле, что было неугодно Богу. Но как
реагирует на это Бог? До этого Бог сказал через пророчицу Олдаму, что разрушит Израиля и от него ничего не останется.
Услышав эти слова, царь Иосия покаялся. Но после того, как израильтяне уничтожили все неугодное Ему, изменяет ли Бог
Свое решение? Нет! Мы не находим здесь этого. Напротив мы читаем: " И прочий народ, оставшийся в городе, и переметчиков,
которые передались царю Вавилонскому, и прочий простой народ выселил Навурзардан, начальник телохранителей".
(4Цар.25:11). Весь народ из Израиля был выселен, несмотря на то, что Израильский народ сдержал свое обещание. Это,
конечно, не произошло во дни Иосии, но сразу после его смерти. Более того, Господь позволил Навурзардану сжечь дом
Господень, дом царя, все другие дома, и даже стены вокруг Иерусалима. Это говорит о том, что Бог все равно исполнил свое
решение относительно израильского народа. Почему? Только по одной единственной причине: Бог не взирает на тот завет,

который мы заключили с ним, а на тот, который Он заключил с нами. Сразу после смерти Иосии народ отступает от завета
Божьего, и Господь исполняет свое решение.
Естественно, Он не навел это бедствие во времена Иосии, потому что Иосия покаялся перед Господом.
"Так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его, - все слова книги, которую читал царь Иудейский. За то, что
оставили Меня, и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не
погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите: так говорит Господь Бог Израилев, о словах,
которые ты слышал: так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на
жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои, и плакал предо Мною, то и Я услышал
тебя, говорит Господь. За это, вот, Я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят
глаза твои всего того бедствия, которое Я наведу на место сие. И принесли царю ответ". (4Царств 22:16-20)
Бог отсрочил наказание не потому, что израильтяне заключили с Ним завет, а только потому, что Иосия покаялся. Когда Господь
хотел разрушить Ниневию, то жители Ниневии раскаялись и Господь отвратил Свой гнев, и не стал разрушать ее. Покаяние это не завет, покаяние - это смирение перед заветом Божиим. Когда мы смиряемся перед заветом Божиим, тогда Божий гнев
смиряется над нами.
Последнее место, на которое я хотел бы обратить внимание это: "И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал Он:
за то, что народ сей преступает завет Мой, который Я поставил с отцами их, и не слушает гласа Моего". (Книга судей 2:20)
Незадолго перед этим Иисус Навин заключает завет с Богом служить Ему от чистого сердца. Теперь народ уклонился от
Господа и стал поклоняться идолам Ваалу и Астарте. Господь даже не упоминает о том завете, который заключил Иисус Навин,
но говорит "…За то, что народ сей преступает завет мой…". Мы можем обещать Богу, что мы хотим, но Бог следит за
исполнением Его завета.
Мы пришли к заключению, что Бог не обращает внимания на наши обещания, но следит за тем, как мы относимся к
завету, который Он заключил с нами.
2. Завет Бога с человеком
В Священном Писании мы находим более ста мест, где говорится, что Бог заключает завет с людьми. Мы не будем
приводить здесь все эти места, рассмотрим только несколько из них, где Господь говорит: "Я заключу с вами новый завет".
" Приклоните ухо ваше, и придите ко Мне; послушайте, и жива будет душа ваша; и дам вам завет вечный, неизменные милости,
обещанные Давиду" (Исаия 55:3). Здесь Господь обращается через Исаию и говорит: "и дам вам завет вечный". Когда мы
открываем сердца к тому, чтобы слушать, что говорит нам Господь, тогда Он дает нам Свой завет. А что это за завет мы
прочитаем в Иерем. 31:31-34: " Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый
завет, - Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской;
тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду их
Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат - брата и говорить: " познайте Господа", ибо все сами
будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более". Господь говорит, что Он заключит новый завет с домом Израилевым, не такой, как старый. Это такой завет, в котором
Господь даст им все. "Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут Моим
народом". То же самое, говорит апостол Павел в послании к Евреям 8;10,12: "Вот завет, который завещаю дому Израилеву
после тех дней, говорит Господь: вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, а они будут моим
народом. Потому что Я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более". Что кроется за этим
заветом? Мы видим в нем такого милостивого Бога, Который заключает с нами завет и Который прощает нам все наши грехи, и
больше их не вспоминает. Что включает в себя этот завет? Он включает в себя полную перемену нашего внутреннего
состояния. От малого до большого будут знать Его, потому что Бог простит им все грехи. Иисус Христос сказал на вечере: "сия
чаша есть новый завет в Моей крови, которая за вас проливается". (Лук. 22:20) Почему Бог прощает нам грехи, не вспоминая
больше о них? Потому что Христос за них пролил свою кровь. Это завет Бога с человеком в крови Иисуса Христа. Там, где есть
кровь Иисуса Христа, там нет больше места гневу Божьему. Поэтому Бог всегда будет действовать на основании того завета,
который Он заключил с нами. Важно, чтобы мы в своей жизни не отвергали и не пренебрегали этим заветом, но полностью
держались его. Бог обращает внимание на то, как я отношусь к Его завету.
Завет Божий - это завещание, в котором Бог принимает нас как своих детей, прощает нам все наши грехи и дает право
на вечное наследство. Таким образом, принятие крещения с нашей стороны является ничем другим, как полным смирением
перед Заветом Божиим.
Вывод
Рассмотрев два разных варианта заключения завета, мы пришли к выводу, что заключение завета с Богом со стороны
человека, одобряется Богом, как желание с нашей стороны делать то, что угодно Богу. Но Бог требует от нас не исполнения
нашего завета, а исполнения Его завета. Бог никогда не спросит с нас за то, что мы обещали Ему. Всегда, когда есть
отступление от завета Божьего, Господь делает заключение: за то, что вы не послушали Меня. И это является самой важной
истиной: мы должны быть послушны тому, что Бог говорит в Своем завете.

Если бы Бог обращался с нами согласно нашему завету, который мы заключаем, то мы все были бы подвержены
вечному наказанию, вечному проклятию. Как отрадно, что Бог не хочет нам дать того, чего мы заслуживаем! Поэтому Бог и не
требует от нас какого-нибудь обещания. Бог требует только, чтобы мы приняли Его завет, то, что Он дарует нам.
Если говорить о том, что мы заключаем завет с Богом, то открывается еще одна сторона, не допускающая этой версии.
Допустим: если мы заключили завет с Богом и исполнили все, что содержится в нем, то Бог обязан дать нам спасение. Словом
мы заключили завет, мы делаем Бога обязанным перед нами. Если я исполню все то, что я обещал, буду поступать абсолютно
во всем так, как хочет Бог, то Он обязан дать мне спасение. Но мы знаем, что Бог дарит нам спасение не ради наших заслуг, а
по милости, по определению своей любви, ради Христа. "Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: Не
от дел, чтобы никто не хвалился" (Ефес.2:8-9). Заявление, что я заключил завет, означает ничто другое, как принудить Бога
дать мне по заслугам то, что Он дарит мне абсолютно даром.
Притом мы всегда должны помнить, что завет - это нечто одностороннее. Есть завещатель и получатель завещания.
Завещание всегда составляется завещателем в одностороннем порядке. От получателя завещания ожидается только одно:
принять как свою собственность то, что ему оставил завещатель. Словами: Я заключил завет с Богом, я ставлю себя на равных
с Богом и подтверждаю, что я оставил для Него что-то в наследство. Я оставил Ему что-то, ради чего Он должен дать мне
спасение.
Мы не в коем случае не должны путать завет с договором, который имеет двухстороннюю подпись. Даже книги Нового и
Ветхого Завета названы словами завет, так как в них содержится исключительно слово Божие, данное Богом для людей, как
наследство Своего завещания. В нем (Слове Божием) нет даже одного человеческого слова.
Таким образом, утверждение, что человек может заключить завет с Богом, не имеет никакого основания на Слове
Божием, или повеления от Бога. Но мы имеем ясные высказывания самого Бога, где Он говорит: "И окроплю вас чистою водою,
и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и
будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам
вам терпеть голода. И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы вперед не терпеть вам поношения от народов
из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за
беззакония ваши и за мерзости ваши. Не ради вас Я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и
стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших и
населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, быв пустынею в глазах всякого
мимоходящего, тогда скажут: `эта опустелая земля сделалась, как сад Едемский; и эти развалившиеся и опустелые и
разоренные города укреплены и населены'. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю
разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал - и сделал". (Иезекииль36:25-36)
Как чудесно, что Господь через свой завет восстанавливает в нас то, что было разрушено грехом.
Кроме того, завет Божий всегда имеет знамение завета. В завете с Ноем это была радуга. В завете с Авраамом обрезание. В
завете в Иисусе Христе, знамением завета является крещение

КРЕЩЕНИЕ - ПЕЧАТЬ ПРАВЕДНОСТИ
Крещение находит отражение в завете обрезания. Сегодня многие смеются, когда мы говорим, что обрезание, которое
было у Евреев, имеет тень нашего крещения. Они говорят, что никак невозможно сопоставить крещение с обрезанием.
Конечно, мы не можем поставить их в один ряд, на одном уровне. Апостол Павел говорит: "Ибо во Христе Иисусе не имеет
силы ни обрезание, ни не обрезание, но вера, действующая любовью" (Гал.5:6). Само по себе обрезание для нас сегодня
ничего не значит. Оно утратило свое значение, потому что утратил свое значение завет обрезания. Но обрезание старого
завета носит тень крещения, которое мы имеем сегодня. Рассматривая завет Обрезания, мы можем увидеть определенные
действия Божии в завете крещения.
"Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по
стихиям мира, а не по Христу; Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть
глава всякого начальства и власти; В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти,
обрезанием Христовым; Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил
Его из мертвых, И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все
грехи" (Кол. 2:8-13). Апостол Павел говорит, что во Христе все мы обрезаны обрезанием нерукотворным. Обрезание Старого
Завета было рукотворным, обрезанием плоти и символизировало собой печать праведности, данную каждому обрезанному
среди народа Израильского. Это Обрезание свидетельствовало о праведности, которая была приписана им в отце их Аврааме.
"И знак обрезания он получил, как печать праведности чрез веру" (Рим.4:10). Важно заметить, что Авраам был обрезан на
основании его веры. То есть, обрезание над ним было совершено как печать его веры и праведности. Здесь требовалась
вначале вера, а потом обрезание. Но у всех потомков Авраама было наоборот, вначале обрезание, потом вера, потому что они
были причастниками завета с Авраамом. Вера Авраама была настолько крепка, что Бог запечатлел ее в Аврааме через
обрезание. Авраам стал отцом всех обрезанных. Каждый еврей на восьмой день обрезался. Его обрезали для того, чтобы,

когда он вырастет, он мог верить, что носит на себе не свою праведность, а праведность Авраама, через которую угоден Богу и
причислен к народу Божьему.
Точно так же и с крещением. Иисус принял крещение на основании того, что Он сделал. Мы же являемся причастниками
Его крещения. Мы крестимся ни для того, чтобы свидетельствовать о вере, но для того, чтобы крещение свидетельствовало
нам, что имеем на себе печать не своей праведности, а праведности Христа и что только ради Христа мы угодны Богу.
Обрезание - завет Бога с Израилем через праведность Авраама, а крещение Завет Бога с нами через праведность Христа.
Обрезание совершалось над плотью потому, что оно обозначало унаследованную праведность. Крещение имеет духовный
смысл и духовное значение, хотя также выражается в наружном свидетельстве, совершаемом над плотью через погружение
или окропление водой. Крещение дарует нам праведность, через которую Бог готовит себе народ для вечной жизни.
Иисус Христос также был обрезан на восьмой день и тем самым имел наружное свидетельство о принадлежности к семени
Авраама. Ведь по обетованию Божиему Мессия должен быть от семени Авраама. А то, что Христос принял крещение,
свидетельствует нам, что время завета обрезания прекращается и начинается время Нового Завета в Крови Иисуса Христа
через крещение.
Крещение не является свидетельством того, что я поверил Богу и в знак моей веры получил печать праведности. Но,
принимая крещение, нам даруется праведность, которая принадлежит Иисусу Христу. Как Евреи становились причастными к
праведности Авраама, точно так же и мы через крещение становимся причастными к праведности Иисуса Христа. Мы
причисляемся к завету, который Бог заключил в Сыне Своем Иисусе Христе.
Но Христос пролил Свою Кровь за каждого человека, который родился и будет рожден на этой земле. Никто не
исключен из этого завета. Если же кого-то Бог забрал, и он не успел принять крещения, то мы не имеем права судить, попал он
в рай или в ад. Это знает только Бог. Благодарение Богу, что Он сокрыл это от нас.
Бог
определил
единственного
Мужа,
который
будет
судить
мир,
Иисуса
Христа.
Итак, старое обрезание было по плоти, а обрезание Нового Завета - это духовное обрезание, обрезание греха. В этом завете
Бог сам обрезает нас от греха и оживляет нас со Христом. "И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти
вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи". Колоссянам 2:13. В крещении мы получаем печать праведности, и когда
праведность покрывает нас, то не остается больше места для греха. Бог обрезал нас обрезанием нерукотворным. В этом
обрезании отражены те же события, которые происходили с израильским народом. Бог отрезал египтянам доступ к народу
израильскому столбом облачным и тьмою. Мы говорили уже о том, что не сам Израиль поставил эту преграду, но Бог. Точно так
же происходит и с нами. Не мы сами ставим преграду между грехом и нами, но Бог, когда ставит между нами и грехом
праведность Христа. Он дарит нам печать праведности и ждет, чтобы мы всю жизнь верой держались за нее.
Сам человек не в состоянии исполнить волю Божью
Мы не в состоянии исполнить волю Бога, и мы нуждаемся, чтобы Сам Бог производил в нас нужные действия и хотения.
" Вы показывайте собою, что вы письмо Христово, через служение ваше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не
на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя,
как бы от себя, но способность наша от Бога: Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа;
потому что буква убивает, а дух животворит" (2Кор.3:3-6). В этом отрывке Ап. Павел открывает нам, что Сам Бог пишет Свое
письмо в нашем сердце, письмо о том, что и как мы должны исполнять. Он Сам вкладывает это нам в сердце, Бог дает нам
способность быть служителями Нового Завета. Сами по себе мы не могли бы быть служителями Нового Завета, исполнить Его,
жить Им. Когда мы были мирскими, когда мы не верили в Бога, имели ли мы способность исполнить волю Божию? Нет! Человек
сам не может ее исполнить потому, что в нем живет первородный грех. А первородный грех - это та похоть, которая живет в
нашем сердце. Человек, рожденный от человека, рожден во грехах, он рожден в похоти, которая препятствует ему исполнить
именно то, чего хочет Бог. "Похоть зачавши рождает грех". Похоть тянет нас в противоположную сторону от праведности и это
наше естественное состояние. Мы сами не способны освободиться от греха.
Первое, что Бог делает, проявляя Свою благодать над нами, Он прощает наш первородный грех. Потом ставит
препятствие, чтобы он не господствовал над нами. Человек сам никогда не сможет покаяться и исполнить волю Божию. Есть
люди, которые по пятнадцать раз каются, но не в состоянии исполнить волю Божию. Потому что это их человеческое покаяние.
Это показывает нам то, что Бог должен убить в нас господство первородного греха.
Второе: Он дает нам возможность исполнять волю Иисуса Христа. И производит Он это в нас через Сына Своего Иисуса
Христа. Мы не сможем сами по себе по-настоящему любить Бога, следовать за Ним и быть верными Ему. "Бог же мира,
воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во
всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему чрез Иисуса Христа" (Евр.13:20-21). Бог
никогда не требует от нас того, чего мы сами никогда не можем исполнить. Все, абсолютно все, совершает в нас Бог. И это Его
благодать, Его милость, Его любовь.
Апостол Павел говорит: "И вас, которые были мертвы во грехах". Что может мертвое тело? Иаков говорит: "Тело без
духа мертво". Мертвое тело не может ни двигаться, ни говорить, ни слышать. Точно также и человек без Христа. Конечно,
можно сказать, что именно потому мы и проповедуем крещение только после покаяния, когда Бог уже оживил нас. Но не
является ли тогда наше обещание воровством славы Христа? Мы думаем, что Бог ждет от нас обещания служить Ему в доброй

совести. Что здесь происходит? Христос оживил нас, наша жизнь - Христос, "Мы им живем и движемся и существуем…"
(Деян.17:28). А теперь мы хотим выделить себя, свое "Я": я должен пообещать Богу, исполнять Его волю, жить так, как угодно
Ему. Таким образом, те действия, которые производит в нас Христос, мы приписываем себе. Уберите Христа, и мы вновь
мертвы в грехах и преступлениях, даже если будем пытаться жить по воле Божией. Без Христа наша праведность запачканная одежда. Поэтому Бог хочет, чтобы мы облеклись в одежду Христа и верой уповали на Его заслуги. Это и
происходит с нами в крещении. Если мы в крещении видим только акт, погружения или окропления в церкви, то наше
представление о крещение ошибочно. После того, как мы принимаем крещение, Бог принимает нас в Свой Завет и начинает
через Духа Святого производить в нашем сердце все необходимые действия. Никто из нас не мог бы верить, если бы Бог не
произвел вначале Своего действия в нашей жизни. Апостол Павел прямо говорит: "Вера от слышания". Вера не от нашего
хотения, а вера от слышания. И вера - это дар Божий, это тот подарок, который Бог дарит нам. Это то, что мы сами по себе не
можем иметь. И то, что мы можем верить, говорит о том, что Дух Святой дал нам эту способность, Он дал нам этот дар. И дал
нам благодаря тому, что Христос простил нас. Таким образом, абсолютно все в нашей жизни происходит через благодать
Иисуса Христа, которую Бог дарует нам.

КОГО МОЖНО КРЕСТИТЬ?
Над этим вопросом дискутировали во все времена от начала основания Церкви. Уже во втором столетии мы находим
споры по поводу детского крещения. Этот вопрос особенно интересует вновь обращенных людей. Они стоят перед проблемой:
"Я был крещен в детстве, наверное мое крещение неправильно? Я хочу быть во всем послушен Господу, ведь в покаянии мое
"Я" умерло. Я не хочу жить больше для себя. И меня очень тревожит, правильно ли я крещен"? Этот камень лежит на сердце у
многих. Они начинают исследовать тему о крещении и исследуют ее в основном на основании Деяний Апостолов. Там они
находят, что Апостолы крестили только взрослых. Нигде не сказано, что крещение преподавалось детям. И особенно
впечатляюща 2-я глава Деяний, где Апостол Петр говорит: "Покайтесь, и да креститься каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа". Они находят, что в первую очередь нужно покаяние. Покаяться может
только взрослый человек. Младенец, которому восемь дней, не может покаяться. На этом они останавливаются и делают
заключение, что крещение должно принимать в сознательном возрасте.
Иисус Христос говорит своим ученикам: "Исследуйте Писания, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне". Не только Новый Завет свидетельствует о Иисусе Христе, но и Старый Завет. В то время, когда Иисус
говорил эти слова, еще не было Нового Завета. И поэтому мы не можем делать выводы о крещении только на основании книг
Нового Завета. Возьмем, к примеру, историю с Филиппом и евнухом. Мы видим, что евнух читал свитки Ветхого Завета и, на
основании 53 главы пророка Исаии, Филипп рассказал ему о Христе. Поэтому и мы, как христиане, ни в коем случае не имеем
права отвергать Старый Завет и говорить, что мы дети Нового Завета и должны основывать свою веру только на книгах Нового
Завета.
"Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков". Происходящее
раньше было образами, которые указывали на то, что должно произойти с Христом в Новом Завете. Все жертвы, которые
приносились в Старом Завете, указывали на жертву, которую совершит Иисус Христос. Завет обрезания имел в себе отражение
Нового Завета, который Бог заключил с нами в Сыне Своем Иисусе Христе. И многие другие явления Старого Завета, были
образами Нового. И эти старые образы написаны нам в наставление, чтобы мы, глядя на те образы, могли понимать, как нам
нужно поступать сегодня.
Прежде всего, мы должны определиться в том, что значит само крещение. Если крещение - это наше обещание, то,
естественно, оно должно совершаться только над взрослыми. Если крещение - свидетельство нашей веры, то оно тоже должно
совершаться над взрослыми после того, как человек уверовал. Но если крещение - свидетельство завета Божьего, в котором
Он погружает нас в Свою благодать, то здесь возраст роли не играет. Если в крещении действует человек, то оно должно
совершиться над взрослыми. Если в крещении главное действующее лицо - Бог, то нет никакой разницы, маленький этот
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Естественно, разный возраст требует от нас разного подхода к крещению. Крещение - это погружение в благодать Иисуса
Христа, и внешний акт крещения является свидетельством благодати для грешника. Там, на Голгофском Кресте, Христос
совершил акт нашего спасения. Это произошло 2000 лет тому назад, и мы должны принять это верой, чтобы крещение
наполнило нашу жизнь.
Как говорилось ранее, крещение имеет свое подобие в Ноевом ковчеге. " Ной же обрел благодать пред очами Господа.
Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом" (Быт. 6:8-9). Здесь нам
показано состояние Ноя. Господь хотел уничтожить землю через потоп, но находит праведным одного-единственного Ноя. Он
желает спасти его. "Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих
с тобою". Господь говорит, что Он заключает завет с Ноем, и в ковчег может войти его жена, его сыновья и их жены. "И сказал
Господь Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег; ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в роде сем". В Библии нигде
не написано, что жена Ноя была праведна, что дети и жены детей были праведными. Бог из-за праведности одного
благословляет все семейство, это Его сущность, Он не может по-другому. "…И творящий милость до тысячи родов любящим
Меня и соблюдающим заповеди Мои" (Исх.20:6). Когда Бог заключил с Авраамом завет, Он сказал: "И в семени твоем
благословятся все народы". Через веру и праведность отца семейства Господь благословляет все потомство. Поэтому Бог не
забрал этого благословения и у Ноя. Его жена, сыновья и их жены имели право войти в ковчег.

В Священном Писании есть еще одно очень интересное место: "Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли,
сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место;
потому, что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его". ( Быт. 19:12-13) В Содоме находится
только один праведный Лот, но ангелы, прежде чем истребить этот город, пытаются вывести всех, кто хоть в какой-то мере
принадлежит Лоту. Нигде не написано, что родственники Лота были праведными. Благословляя нас, Бог дает нам право, при
выходе из "Содома" вывести и наших детей. Когда Бог выводит нас из "Содома" греха, Он нам поручает: "Кто есть у тебя еще?
Сыновья ли твои, дочери ли, жена ли твоя, выведи их с собою". Если мы верой погрузились в заслуги Христа, мы обрезаны для
греха, Бог вывел нас из "Содома". А что с нашими детьми? Неужели Бог говорит: "Пусть они еще побудут в Содоме. Когда они
вырастут, сами определятся, где они будут"? Нет! Бог так не говорит. Он хочет, чтобы мы вывели их из "Содома". Почему?
Потому что "Содом" подлежит уничтожению. Он стоит под гневом Божиим. Если наши дети станут взрослыми и захотят
вернуться в "Содом", тогда они смогут это сделать по своей воле. Но сейчас ты должен их вывести.
Этот мир ожидает вечного суда Божьего. Может быть этот суд наступит уже сегодня. Можем ли мы предоставить своим
детям решать данный вопрос на потом?
Жена Лота и его две дочери не были богобоязненными. Мы видим, какие последствия их ожидали. Жена Лота стала
соляным столбом, а его две дочери совершили один из ужаснейших грехов над своим отцом. Но, несмотря на это, Господь дал
им возможность выйти из Содома. Точно также, Господь дает нам возможность вывести из "Содома" всех своих детей,
несмотря на то, как они поступят в будущем. Это чудеснейшее проявление Божьей благодати по отношению к нам. Когда
Израильский народ шел через море, то они взяли своих детей с собой, хотя те ничего не понимали. Позже, мы читаем, что Бог
погубил в пустыне всех кто прошел через море будучи взрослым, а их дери вошли в обетованную землю.
То же самое мы видим у Авраама. " И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.
Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после тебя: да
будет обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами.
Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и
купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный
в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным" (Быт.17:9-13). Бог говорит, что
обрезание будет свидетельством завета и все потомки должны быть обрезаны. Все, кто будет в доме, должны быть обрезаны.
Бог не говорит: "Обрежь только тех, кто, будучи взрослым, согласится с этим заветом", но Он говорит: "Обрежь всех, кто будет в
доме", потому что этот завет исходит от Бога, а Бог заключил завет со всем семенем Авраамовым и для этого потомкам
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Я знаю, что Бог заключил Свой завет с детьми, которые у меня есть. Потому что приняв меня, Он принял и все, что
принадлежит мне. И если Бог мне определил еще детей, то и с ними Бог заключил завет. Завет уже заключен, и нам остается
лишь сохранять послушание Его завету. Что же касается язычников, взрослых людей, которые до сих пор не были крещены, то
прежде их нужно евангелизировать, рассказать о Христе, проповедовать Евангелие, и если они уверуют, то только тогда их
можно крестить.
В Ветхом Завете нет ни одного места, которое подтверждало бы нам, что взрослых язычников принуждали обрезаться
или, что обрезали детей язычников, за исключением тех, которых покупали за серебро или завоевывали на войне, потому что
они становились их собственностью и принадлежали к их дому. Взрослый свободный язычник мог принять обрезание только
после сознательного согласия на этот акт. То же происходит в крещении. Взрослый некрещеный человек должен прежде
сознательно поверить, что Христос умер за его грехи на Голгофе, а после этого его можно крестить. Из язычников Бог никого не
заставляет обрезаться, а только из народа израильского, потому что для них это было повелением завета. Если мы дети
Божии, то мы не можем иначе, как жить и поступать согласно Его завету. У Израиля не возникало вопроса: "Почему я на
восьмой день обрезаю ребенка? Может он захочет быть свободным? Он вырастит и сможет сам выбрать, может я этим лишаю
ребенка право выбора". Так многие рассуждают сегодня. Но я, наоборот, не лишаю ребенка права выбора. Мой ребенок стоит
под этим заветом, поэтому я и совершаю над ним обряд крещения.
Если это ребенок моего дома, то я имею полное право крестить его. Более того, я обязан крестить его, потому что он
находится в завете. Не преподавание крещение ребенку родителями, которые крещены, является нарушением завета. Об этом
повествует нам история с Моисеем. "Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда
Сепфора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего, и, бросив к ногам его, сказала: ты жених крови у меня.
И отошел от него Господь. Тогда сказала она: жених крови - по обрезанию" (Исх.4:24-26). В этом отрывке мы видим, что после
того, как Господь призывает Моисея вывести Израиля из Египта, на пути в Египет, Он хочет умертвить Моисея. Здесь Господь
обращается к Моисею: как хочешь ты, Моисей, вывести народ завета Моего из Египетского рабства, если твой сын не имеет
свидетельства завета? Ты не можешь вывести народ мой, пренебрегая Моим заветом. (Бытие 17,14) Через это Бог научает
сначала Моисея быть послушным Его завету, и только потом Моисей сможет вывести народ. Прежде, чем Моисей мог сделать
это великое дело, стать предводителем всего народа и вывести его из Египта, он должен был знать, что необходимо
послушание завету Божьему. Сегодня многие хотят быть пасторами и вести общину, но ты как пастор или проповедник, в
первую очередь должен знать, что прежде, чем сможешь действительно вести общину, ты должен научиться быть послушным
завету Бога. Поэтому, совершив обрезание над сыном, Сепфора бросила крайнюю плоть к ногам Моисея. Моисей сам не мог
обрезать своего сына, так как в этот момент Господь хотел умертвить его. После того, как Сепфора обрезала сына, Господь
отступил от Моисея. Эта история открывает нам, что Господь не только разрешает крестить детей, но и заставляет нас
совершать это. Он хочет, чтобы через это Его завет не оставался в пренебрежении.

Ответственность завета возложена на состоящих в завете родителей (Быт.17:10). Все те, кто веруют в спасительное
действие Божие, несут ответственность за завет Божий. Мы несем ответственность перед Богом за наших детей. В 1Кор. 7:14
Апостол Павел еще раз описывает нам состояние семьи. "Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим; иначе дети ваши бы были не чисты, а теперь святы". Дети верующих родителей
святы. А раз дети святы, то имеют полное право на крещение. Почему? Потому что Бог освящает их.
В истории с темничным стражем мы также встречаемся с подобной ситуацией. "И выведши их вон, сказал: государи мои! Что
мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой" (Деян.16:3031). Здесь Павел говорит темничному стражу: "веруй ты и, таким образом, спасешься ты и весь дом твой". Почему Апостол
Павел так уверенно мог сказать это? Потому что через одного члена семьи благодать распространяется на всю семью. Бог
через одного возвещает всем членам семьи о чудесном спасении в Сыне Его Иисусе Христе. Павел был уверен, что если
темничный страж уверует, то через это весь его дом будет иметь возможность спастись, потому что действие завета не
ограничивается одним человеком. Бог обязательно благословит всю его семью.
Итак, если человек взрослый, то его можно крестить после того, как он уверует, потому что он прекрасно может
осознать, хочет он спасения или нет. Но, если речь идет о детях, то они не могут сказать ни "Да", ни "Нет". В этом случае,
ответственность за детей возложена на родителей. Если мы крестим своих детей, то мы погружаем их или передаем их
благодати Божией. Теперь мы ответственны перед Богом в том, чтобы научить и воспитать детей в вере. " Только берегись, и
тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца
твоего во все дни жизни твоей; И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом,
Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я возвещу им слова Мои, из которого они
научатся бояться Меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. И да будут слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям своим и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая.
И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих" (Втор.4:9-10; 6:6-9). Здесь Господь дает повеление Израилю, чтобы родители научали детей своих. Также в
Псалме 77:5-7, пророк Асаф говорит: Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам
нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтоб они в свое время возвещали своим детям.
Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду
упорному
и
мятежному,
неустроенному
сердцем
и
неверному
Богу
духом
своим.
Мы должны так научить сынов наших, чтобы они могли возлагать надежду свою на Бога. Господь ждет от нас, чтобы мы
возвещали детям нашим благодатный путь спасения, а Дух Святой будет совершать в их сердцах свою работу, чтобы они
могли уверовать.
То же мы видим у Лидии. Написано, что Бог открыл сердце Лидии, и сразу после того она приняла крещение; дальше
благодать Божия начала творить свое чудесное дело в жизни этой женщины. Но не только одна Лидия крестилась, крестился
весь дом ее, все слуги ее, может быть дети, если они у Лидии были. Писание ничего не говорит о том, что там кто-то уверовал.
Лидия была набожная женщина, торговавшая багряницей. Она приехала из другого города, приехала со своей прислугой. У нее
в этом городе был свой дом. Она ходила вместе с евреями на берег реки, потому что в том городе не было синагоги. По
обыкновению евреи собирались на берегу реки. Поэтому-то апостол Павел знал, где ему искать евреев. Лидия не была
еврейкой, она была язычницей, но вместе с евреями проводила время в общении со Словом Божиим. Павел находит их,
проповедует им о Христе, а Бог открывает сердце Лидии: она уверовала во Христа и приняла крещение. Написано:
"Крестилась она и домашние ее" (Деян.16:15). Домашние ее - это вся прислуга. В этом месте Писание ничего не говорит о вере
всех ее домашних. Многие делают из этого свои выводы и говорят: "Естественно, Павел никого бы не крестил, если бы они не
уверовали. Лидия пришла домой, рассказала о Христе, и все уверовали". Если ты сегодня примешь Христа и придя домой,
расскажешь о твоем покаянии, разве все домашние уверуют сразу? Когда Евангелист Вильгельм Бальс рассказал домашним о
своем покаянии, то отец два с половиной года не разговаривал с ним. Такое встречается часто. А Павел крестил весь дом. На
основании чего он крестил? На основании веры Лидии! Когда мы смотрим на чудное действие благословения Божия, которые
мы рассматривали в Аврааме, в Ное, и в Лоте, то мы видим, что сущность Божья - благословлять весь дом.
У первых Христиан было много людей, которые приняли крещение будучи взрослыми. Но в последствии они поступали
как враги Креста Христова. Иоанн должен был сказать, что они не были наши. Почему? Потому что один человек принимая
крещение, дает благодати Божьей совершать в нем действие возрождения, а другой, принимая крещение, игнорирует эту
благодать. В таких случаях благодать не может больше в них действовать. Если мы, считая себя верующими, начнем
игнорировать благодать Божию, то мы станем ни кем другим, как врагами Креста Христова.
У первых христиан было много тех, кто крестился в детстве и в последствии много совершил для Господа, приводя к
спасению и вере других. Мартин Лютер также был крещен младенцем, и Бог использовал его как свой избранный сосуд для
совершения реформации. Хотя Мартин Лютер был крещен в католической церкви, которая в то время переживала кризис
духовного упадка, он не считал необходимым перекреститься, так как знал, что через покаяние он вернулся к той благодати
Божией, которая была предложена ему в крещении. Благодать Божия неизменна. Поэтому мы категорически отвергаем второе
крещение. Перекрещение невозможно. Если мы были действительно крещены, тогда Бог распростер Свою благодать над нами,
а благодать неизменна. Благодать никогда не разрушится, ее никто не в состоянии уничтожить. Благодать имеет свою силу не
зависимо от того, были ли мы крещены в детстве или взрослыми. Даже если мы ушли от Бога, завет все ровно имеет свою
силу. Господь не может изменить свой завет. Человек не может разрушить благодать Божию. Грех этого тоже не может.
Единственное, что может человек сделать, это сказать "Нет" благодати Божией. Эту возможность Бог дал человеку.

Бывают случаи, когда крещенный взрослый человек, оставляя Господа, уходит в мир. Бывает так, что через 20 лет этот человек
опять возвращается в церковь. Почему же его не перекрещивают? Потому что, это не нужно, ибо то крещение, которое было
совершено двадцать лет назад, имеет свою силу. Вопрос: почему же крещение младенца, является недействительным, а
крещение взрослого, не жившего по вере, действительным? На этот вопрос до сих пор никто не может дать ответа. И этот ответ
заключается в том, что крещение это проявление Божией благодати над нами; а благодать Божия неизменна.
Далее, если логически размышлять на эту тему, то можно прийти к очень интересному заключению. Возьмем взрослого
человека и ребенка, и противопоставим их друг другу. В чьей жизни больше греха? Вы скажете, что, конечно же, в жизни
взрослого. Теперь посмотрим далее: мы крестим обоих в одно время. Кто из них согрешит первым? Естественно взрослый. Из
этого выходит, что мы крестим взрослого, потому что он может обещать служить Богу, хотя знаем, что он не в состоянии
сдержать своего обещания. Но мы запрещаем крестить детей, потому что они не могут уверовать и принять дар спасения,
чтобы что-то таким образом пообещать, даже если после крещения остаются более чистыми, чем взрослые. Выходит, мы
крестим на основании того, что человек может сделать. Не является ли это опасным учением?
Мы видим из истории израильского народа, что тогда, когда Израиль не мог ничего сделать, Бог открыл дверь. Как дети, так и
взрослые должны принять крещение, потому что они ничего не могут. Поэтому Иисус сказал: "Пустите детей приходить ко Мне
и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие" (Мар.10:14). Заметьте, Иисус сказал, что "таковых", то есть таким,
принадлежит Царствие Божие. Иисус прижимает их к своей груди, возлагает на них руки и благословляет их. Иисус не
отвергает детей и не лишает их Царств Божьего. Да, они не могут ничего сказать, ничего пообещать, ничего сделать. Мы
входим в Царствие Божие, только тогда когда признаем, что сами мы "без Христа" ничего не можем сделать для своего
спасения. Вот почему важно понять, что Бог ничего от нас не требует. Вот почему, как взрослые, так и дети имеют одинаковое
обетование. Потому что каждый человек, каждый день зависит от благодати Божией. Мы не знаем, когда ребенок сможет по
настоящему верить, но крещение свидетельствует ему, что и за него умер Христос, что и он имеет право на спасение. Точно
такое же свидетельство имеет и взрослый.
Самое важное, что мы должны знать; крещение - это погружение не в деноминацию, а в Иисуса Христа. Некоторые
спрашивают, в какой деноминации ты крещен? У них понятие, что крещение это крещение в деноминацию. Но нет! Принимая
крещение, мы крестимся в тело Иисуса Христа. Через крещение в Иисуса Христа, Бог причисляет нас к Его Церкви, которая не
разделена на деноминации. Петр говорит: "Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен Ему" (Деян.10:34-35). Во всяком народе, во всякой деноминации, боящийся Его и
поступающий по правде, приятен Ему.
Мы живем в такое время, когда Церковь разделилась на множество деноминаций и поэтому иногда тяжело узнать
истину, потому что они между собой спорят, доказывают, отвергают друг друга и т.п. Слово Божие призывает нас, чтобы мы
взирали на Иисуса Христа, на Начальника и Совершителя нашей веры. Исходя из этого, присоединитесь к деноминации,
которая проповедует полное погружение в благодать Иисуса Христа. Слова Апостола Павла сохранили свою силу до нашего
времени: "Один Господь, одна вера, одно крещение" (Ефес.4:5). Одного крещения вполне достаточно для всей нашей жизни,
независимо от того были ли мы крещены в детском или взрослом возрасте.

СОВОКУПНОСТЬ ВЕРЫ И КРЕЩЕНИЯ
Выше мы уже часто упоминали о том, что вера играет основную роль для того, чтобы крещение могло проявлять свою
силу в нас. Сам по себе наружный акт крещения, как у взрослых, так и у детей не имеет спасающей для нас силы. Также как
через смерть Иисуса Христа мы не имеем автоматического спасения. Точно так же и наружное свидетельство благодати
Божией не спасает и не оправдывает нас автоматически. Теоретически, через Голгофскую Жертву, Бог может спасти весь мир.
Но Господь не допустит этого. Почему?
Потому что:
1. Наша греховная природа не позволяет нам находиться вблизи Бога.
2. Мы должны иметь свидетельство усыновления.
В крещении мы все это получаем.
1. Погружением в Иисуса Христа мы имеем новое рождение, новую природу.
2. Погружением в Иисуса Христа мы получаем прощение грехов и, тем самым, свидетельство усыновления.

Наружный акт крещения свидетельствует нам, что новое рождение, прощение грехов и усыновление мы можем иметь
только в Иисусе Христе. Прими это верой, тогда крещение будет иметь силу. Как утопающий с радостью принимает помощь,
предлагаемую ему с корабля, потому что верит, что на корабле безопаснее, так и мы должны верой ухватиться за крещение,
потому что то, что Христос сделал для нас, - является надежным кораблем, который поможет переплыть океан греха, не утонув
в нем. Если мы будем надеяться на свои дела или обещания и верой хвататься за них, то мы погибнем. В моем служении
Господу часто встречаются моменты, когда я приглашаю людей на Богослужение. Особенно когда приглашаешь алкоголиков,
то они всегда обещают. Обещают бросить пить, посещать Богослужения. Но я всегда говорю, что вы не сможете сдержать
своего обещания, так как для свершения этого нужна сила свыше. Точно также обстоит дело и с нашими обещаниями. Они
равносильны утопающему в море, который обещает капитану корабля, предлагающему ему спасение, что он обязательно

доплывет до берега. Мы должны верой держаться за Христа всю свою жизнь. Христос умер за нас почти две тысячи лет тому
назад, но Его смерть имеет точно такую же силу сегодня, как и тогда. Поэтому крещение свидетельствует каждому
индивидуально, Христос умер и за тебя. Бог предлагает дар спасения, тебе лично.

Давайте рассмотрим историю Евнуха и Филиппа. До беседы с Филиппом Евнух не имел твердой веры. Он был
богобоязненным человеком, он ездил в Иерусалим и там купил себе свиток 53гл. пророка Исаии. На обратном пути он читал
этот свиток, читал и ничего не мог понять. Тогда Господь посылает к нему Филиппа. Филипп объясняет ему то, что Христос
совершил для него на Голгофе. Дух Святой дарит Евнуху веру. Тот говорит: "вот вода, что мешает мне креститься?" Филипп
спрашивает его: "Веришь ли ты в Иисуса Христа?" евнух отвечает: "Верую". После этого Филипп крестит его. Обратите
внимание: евнух не успел подтвердить свою веру делами. Филипп не сказал, чтобы он ехал в Эфиопию, пожил там год и, если
вера его будет твердой, а дела соответствовать вере, то пусть приедет и Филипп крестит его. Нет! Филипп и не пытается
проверить глубину его веры. Почему? Потому, что Филипп знает, что если евнух погрузиться верой в благодать Божию, тогда не
он будет вырабатывать в себе дела веры, а сам Господь. Благодать Божия будет действовать в нем так, что вера будет
укрепляться и расти. На основании этого Филипп тут же крестит Евнуха. Но можем ли мы на основании этого сделать вывод,
что вера должна предшествовать крещению?

ДВА ПЕРИОДА
В истории Церкви есть два периода. Первый период это состояние евангелизации, и второй период, - это состояние
жизни Церкви. Павел не проповедовал: "пожалуйста, все креститесь, а потом Бог даст вам дар веры". Естественно, состояние,
в каком были люди в то время, требовало того, что Павлу сначала нужно было рассказать о Христе, проповедуя им Евангелие.
Каждый языческий народ имел своего "бога". Они поклонялись определенному в их народе божеству. Для того, чтобы крестить,
нужно было вначале убедить их, что идол, которому они поклонялись, совсем не Бог и ничего общего с Ним не имеет. Что есть
живой, истинный Бог, Который будет судить вселенную, что Он отдал Своего Сына для спасения человечества. И лишь те, кто
уверовал в Того, Кого Павел проповедовал, принимали крещение. Это был период Евангелизации. Точно так же и сегодня этот
период евангелизации не закончен. Сегодня, даже в нашей, так называемой христианской стране, необходимо проводить
евангелизации. В тех случаях, если человек не верил в Бога, то его крестят после того, как он уверовал. Теперь этот вновь
уверовавший должен верой погрузиться в Иисуса Христа. Теперь его жизнь наполнена Христом и для него наступает второй
период, период жизни. Точно так же как и со строительством дома. Есть период строительства дома и период жизни в нем.
Когда наступает период жизни, то мы уже не закладываем основание, или покрываем крышу. Этот период закончился. Теперь
важно дом содержать в чистоте и это период жизни. Точно так же и в Церкви, после периода Евангелизации наступает период
жизни. Период жизни в корне отличается от периода Евангелизации. Верующие рады, что живут с Господом, они спасены, они
плывут на корабле благодати Божией.
Что же делать когда у них рождается ребенок? Как же теперь поступить с ним? Крестить его или нет? Если нет, значит
подвергнуть его периоду евангелизации и лишь потому, что ребенок ничего не понимает лишить его периода жизни Церкви. Для
меня это равносильно родителям, сказавшим своему вновь рожденному ребенку: "Ты не участвовал в строительстве дома и
поэтому не можешь жить в нем. Поживи пока на улице, а когда будешь в состоянии построить себе дом сам, то будешь жить в
нем. Если и есть такие жестокие родители, то этого нельзя сказать о Господе. Он не лишает немощного человека возможности
жить в Его ковчеге.
Когда мы верой погружаемся в благодать Иисуса Христа, мы попадаем в ковчег спасения. Нам хорошо, мы уверены, мы
спасены. Но неужели мы настолько не любим своих детей, что лишаем их возможности спасения лишь потому, что они для
своего спасения ничего не смогут сделать. Разве Христос за них не умер, разве Он не понес на Себе и их грех, который они
еще когда-нибудь совершат. Только тот, кто верой погрузился в благодать Христа, сознает, что теперь для него настал период
жизни, что он верой может и своих детей предать благодати Божией. Потому что не я, а благодать Божия совершает в нас то,
что мы познаем Бога. Если я принадлежу к церкви Иисуса Христа, то я без сомнения могу крестить своего ребенка. Я верю, что
Бог через эту благодать даст и моему ребенку веру.
Если мы исследуем крещение в Деяниях Апостолов, то в некоторых моментах найдем следующий порядок. Проповедь,
покаяние, крещение, освещение. Этот порядок относится к периоду евангелизации, к примеру, Деяние 2:38. Но есть и другие
моменты, которые показывают другой порядок, Деяние 16:15. Здесь вместе с уверовавшей Лидией принимают крещение все
домашние ее. Для них действовал порядок жизни, а именно: крещение, проповедь, вера, освящение. Лидия уверовала сама,
для нее это был период евангелизации, далее крестятся все ее домашние, - это период жизни. Темничному стражу Павел
говорит: "Веруй в господа Иисуса Христа". Это период евангелизации. "Спасешься ты и весь дом твой". Это период жизни. В
эту же ночь крестились все домашние его и "возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога" (Деян.16:31-34).
Заметьте, что "уверовал" написано в единственном числе.
Стоит еще подчеркнуть то, что в те времена распространенным был закон о внутрисемейной религии. Если хозяин дома
менял религию, то ее менял и весь дом, жены, дети, рабы, прислуга, даже если они пока еще не были согласны с новой
религией хозяина. Решение главы семейства в изменении религии было достаточно, чтобы весь дом принял эту религию.

Помните, Закхей и Иисус. Закхей покаялся, Иисус говорит: " Ныне пришло спасение дому сему" (Луки 19; 9). Почему? Потому
что покаянием отца, хозяина дома, произойдет и полное изменение во всем доме.

Вера и Крещение
Мы все это так подробно разобрали лишь потому, чтобы ответить на вопрос: Что идет впереди? Вера или крещение?
Для периода евангелизации вера, крещение - потом жизнь в вере. Для периода жизни крещение - потом вера.
Вера естественно необходима, потому что мы каждый день должны верой погружаться в крещение. Лютер говорил; наш старый
(ветхий) "Адам" после того, как он утонул в благодати Божией, постоянно хочет вынырнуть из нее, поэтому мы должны
постоянно топить его верой. Это происходит так: если мы согрешили, то всплывает наш старый "Адам", а верой в прощение
наших грехов ради Христа, в благодать которого мы крещены, топим его.
Есть две веры, - первая это всеобщая, которая верит что, есть Бог. И эту веру имеет почти каждый человек. Эта вера
есть ничто другое, как соглашение с информацией написанной в Писании. Но есть и другая вера, - вера способная верить, что
за мой грех Иисус Христос пролил Свою кровь, что Он простил мне мой грех. Вера и крещение должны слиться воедино. Что
получается: Крещение это погружение в благодать Божию. Грехом я выпадаю из этой благодати, а верой опять возвращаюсь.
Но если мы, согрешив, потеряли веру и начнем искать оправдания в делах или еще в чем-то другом, то Павел говорит: " Мы
отпали от благодати". Необходимо, чтобы мы всегда верили, что наше спасение исключительно в Его благодати. "Кто будет
веровать и крестится, спасен будет". Таким образом, Иисус хочет показать нам, что вера и крещение должны и в первом
(периоде евангелизации), и во втором (периоде жизни), слиться воедино.
Кто начальник и совершитель нашей веры? Христос! Он есть начало, Он и конец. Моя вера возрастает и укрепляется
тогда, когда я принимаю то, что Христос дарит мне. Там, где увеличивается грех, там увеличивается благодать (Рим 5:20). Чем
больше мне Бог прощает, тем больше моя вера укрепляется, тем больше я привязан к Иисусу Христу. Я не говорю этим, что
необходимо как можно больше грешить, чтобы возрастала любовь. Это дьявольское учение, но я говорю о том, что каждый из
нас, так или иначе, несознательно согрешает и, если он это не таит, а приносит к ногам Христа в покаянии, то Христос прощает
ему. Где нет греха, там нет прощения. А если прощение не нужно, то и Христос не нужен. Иисус Христос говорит: " Кому
больше прощено, тот больше возлюбит". И это ведет нас к тому, чтобы мы всегда держались за Христа. Во Христе Иисусе мы
имеем ковчег, который никто не может разрушить. До тех пор, пока мы в плоти мы должны верой держаться за благодать, в
которую мы погружены в крещении.
Что же касается детей, то в Писании мы также находим два периода. Первый период - неведения, и второй - ведения.
Младенец, пока не в состоянии верить, находится в руках попечителя. "Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от
раба, хотя и господин всего: Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцем назначенного" (Гал.4:1-2). В такое
время Бог не ожидает веры от младенца, но как мы разбирали выше, - от родителей. Когда же младенец сможет
самостоятельно принимать какие-либо решения, а этот возраст у всех разный, ответственность веры ложится на него.
Крещение должно отражаться в ежедневной жизни веры
Мы не в состоянии проверить, насколько человек верит и имеет ли он эту веру вообще. Особенно сегодня так много
людей, которые пытаются подстроиться под верующих. Одни ищут оправдание в своих делах. Другие просто выросли в
верующей семье и имеют христианское воспитание. Но, какова их вера на самом деле видит и знает только Бог. В 6 главе
послания к Римлянам Апостол Павел говорит: "Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились?" Он напоминает о силе и действии крещения. Мы крещены в смерть Иисуса Христа. Когда мы верой погружаемся
в смерть Иисуса Христа, то благодать начинает действовать в нас.
Наша повседневная жизнь должна свидетельствовать окружающим нас людям, крещены мы или нет. Наши дела не
спасают нас и никогда не спасут, но они свидетельствуют о том, как проявляется благодать Божия в нас. Некоторые
утверждают, что крещение это свидетельство перед внешним миром о решении человека служить Богу, и в этом они
подразумевают погружение в воду. Истинная жизнь веры в крещении свидетельствует внешнему миру о действии благодати
Божией внутри нас. Чем меньше мы пользуемся благодатью крещения, (верой погружаемся в заслуги Христа через покаяние),
тем холоднее наше духовное состояние, и тем менее мы способны противостоять греху. Чем больше мы ее используем, тем
крепче наше духовное состояние, и мы более сильны против греха. Христианин, постоянно спотыкающийся и не способный
нести истинного света Христова, является преткновением для других, и тем самым, дает возможность неверующим
сомневаться в действительной силе благодати Божией. Многие мирские люди не хотят верить лишь потому, что некоторые
крещенные пренебрегают благодатью Христа.
Таким образом, крещение, соединенное верой, производит в нашей жизни все те дела, которые угодны Господу. Оно не
оставляет нам возможности грешить, но напротив, убивает всякое желание ко греху. Как Израильский народ, веря в действие
благодати Божией, пошел путем, который определил для них Бог, так и мы, держась верою за крещение, не сможем идти
другим путем, а только тем, который определил для нас Бог.

Христианин, что видит мир сегодня в тебе? Твои дела, которыми ты хочешь угодить Богу? Или проявление благодати
Божией в твоей жизни? Помни правильное использование благодати Христа, умерщвляет твою похоть и дает тебе новые силы
и чистые побуждения на служение Богу.

ЧТО ДАЕТ НАМ КРЕЩЕНИЕ?
Если мы внимательно рассмотрели догматическое значение крещения, то мы могли увидеть, что крещение дает нам все
необходимое для нашей веры и спасения.
А. Прошение грехов.
Б. Возрождение.
В. Святого Духа.
Г. Принадлежность к народу Божьему.
Д. Спасение.
Я понимаю что, прочитав весь упомянутый список, у многих может возникнуть противоречие. Сколько тысяч людей
крещены, и все же они погибают в грехах повседневной жизни. Где же можно увидеть действие вышеперечисленных пунктов в
их жизни. К сожалению, это так! Но давайте рассмотрим это на примере пшеничного зерна. Пшеничное зерно, пока лежит на
полке, не может произрасти или дать плода. Но ведь абсолютная глупость утверждать, что в пшеничном зерне нет жизни.
Иисус сам сказал: "Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если
умрет, то принесет много плода". (Иоанна 12:24) Пшеничное зерно содержит в себе жизнь для того, чтобы принести плод.
Точно так же и крещение содержит в себе всё вышеперечисленное. Но для того, чтобы все это стало действенным, в
нашей жизни должны произойти те же два момента, что и с пшеничным зерном.
1. Оно должно попасть в землю, то есть в правильную почву.
2. Чтобы оно могло принести плод должен произойти обмен жизни.
Также и крещение:
1. Оно должно соединиться верой; Вера - это правильная почва, в которой крещение начинает проявлять себя.
2. Крещение, соединенное верой производит обмен жизни, а именно умирает наш старый и воскресает новый человек.
Если пшеничное зерно, лежащее на полке, просто поливать водой, то оно тоже произрастет и жизнь, которая в нем
умрет, но оно не принесет плода, так как не умерло в почве. Так же и с крещением: - если оно не соединяется верой, а
поливается лишь традициями и обрядами, оно не приносит плода в нашей жизни, но вина не в крещении, а в человеке
неправильно применяющем крещение.
А. Прощение грехов
Естественно, мы привыкли говорить, что прощение грехов мы получаем через покаяние. Это неизменная истина, что в
покаянии нам даруется прошение грехов, но оно даруется нам лишь тогда, когда наше покаяние связано с принятием благодати
Божией.
В Деянии Апостолов 2:38 Петр ясно говорит о прощении грехов в крещении: Петр же сказал им: покайтесь, и да
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Также Апостол Павел
повествуя о своем обращении говорит о омовении грехов через крещение: Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой
грехи твои, призвав имя Господа Иисуса, (Де 22;16)
Мы, выше, достаточно много говорили, что в благодати нам дарится прошение грехов, поэтому нет смысла повторятся.
Апостол Петр говорит: "О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем
Его" (Деяние 10,43). Здесь вновь можно задать вопрос, где же вера у детей? Крещением младенцам прощается первородный
(унаследованный от Адама грех). Вера родителей достаточна для того, чтобы благодать крещение совершала свое действие
даже в самом маленьком младенце. Там где есть вера родителей, там есть и прощение грехов младенцам. Мы даже не в
состоянии заметить тот момент, когда наши дети начинают верить.
Нужно ли крещеным детям, выросшим в вере пережить особый акт покаяния? Нет! Им просто нужно прийти к осознанию
своих грехов и нужды в благодати Божией. Это осознание грехов должно проявляться в них в ежедневном покаянии. Таковое
случается уже в 3-х, 5-ти летнем возрасте.
Б. Возрождение
Что же происходит в тот момент, когда я верой погружаюсь в Иисуса Христа?
1. Умирает, распинается плоть со страстями и похотями.
2. Воскресает, рождается новый человек.
Я хотел бы подробно рассмотреть эти два пункта.

1. Человек имеет греховную природу, которая постоянно тянет его в грех. Мир со своими страстями и прелестями манит
ее к себе. Эта греховная природа не дает нам по-настоящему верить, по- настоящему любить Бога и людей. Она также
препятствует нам исполнять волю Божию. После грехопадения каждый человек наследует эту греховную природу. Поэтому и
сама плоть постоянно склонна к греху. Эта старая природа с каждым днем укореняется и возрастает. "Те, которые не во Христе
не могут делать ничего другого как ежедневно ожесточаться; согласно пословице, которая подтверждает истину: чем больше,
тем агрессивнее; чем дольше, тем злее. Младенец не имеет в себе особых пороков; если же он подрастает, то становится
невоспитанным и глупым; когда же достигает возмужания, то начинают открываться грузовики с бременем, чем дальше, тем
больше. Посему ветхий человек не удержано возрастает в нем, если ему не противостоять и не тормозить его силою крещения.
И напротив, если люди становятся Христианами, то ветхий человек со дня на день умаляется, до тех пор, пока от него ничего
не останется. Это значит правильно влиться в крещение и ежедневно жить им". (Мартин Лютер)
Никто не сможет верой погрузиться в благодать Христа, пока не осознает этой истины. Малый или взрослый должен
осознать этот факт. Только когда мы осознаем, что вся наша природа греховна и, что в нас кроме греха нет ничего доброго, мы
будем искать избавления от него. Когда грех дойдет нам до горла и станет поперек его, мы начнем верить и просить Христа,
чтобы Он забрал нашу греховную природу и пригвоздил ее к кресту. На кресте грех распят, он умер, и не может более
господствовать в нашем смертном теле. Погрузится в благодать Христа, не значит прикрыть грех заслугой Христа, а умертвить
его. "Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху" (Рим.6:6).
Наш ветхий человек должен быть распят с Христом. Когда я погружаюсь в благодать Христа, то благодать поглощает
нас, и нас уже нет. Апостол Павел говорит: "И уже ни я живу, но живет во мне Христос". Галатам 2:20. Погружаясь во Христа,
умирает мое ветхое я, мои желания, мои стремления, моя похоть. Погружаясь во Христа, мы соединяемся с Ним в одно. Важно
знать, что в крещении не Христос погружается в нас, но мы в Него. Теперь мы принадлежим Христу и сокрыты в Нем. Так
происходит распятие плоти. Апостол Павел говорит о своем состоянии: "Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я
сораспялся Христу, 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". (Гал.2:19-20) "Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и
похотями" (Гал.5:24).
2. Только в тех, в ком распята старая природа, Господь может произвести новое рождение. Господь не пришивает новой
заплаты к старому. Он умерщвляет старое, чтобы сотворить все новое. Погружаясь в благодать Христа, Господь дает нам те же
чувствования, что и во Христе, а именно любовь к Богу и способность исполнять Его волю. Когда мы рождаемся на землю, мы
рождаемся в плоти, и рожденное от плоти есть плоть. А плоть и кровь не может наследовать Царствия Божьего, так как они
греховны. Чтобы мы были способны исполнять волю Божию, необходимо новое рождение. Как Христос не остался в гробе, но
воскрес, так и мы вместе с ним должны воскреснуть для новой жизни.
Через крещение мы получаем возрождение. Мне не понятно как можно утверждать, что благодать Божия бессильна
дать нам возрождение. Мы уже говорили, что крещение это завет Бога с человеком. Это завет, в котором Бог принимает нас
ради Иисуса Христа. В этом завете Он погружает нас в Иисуса Христа, устраняет вражду и говорит вы Мои, а Я ваш. Почему
Он может так поступать с нами? Лишь по тому, что в крещении Он дает нам новое рождение. Есть три проявления благодати
Божьей: крещение, покаяние, причастие. Во всех трех проявлениях Бог дает нам прощение грехов, а каждое прощение имеет
отношение к возрождению. В крещении Бог погружает нас в свою благодать и, тем самым, дает нам возрождение. В покаянии
мы возвращаемся к крещению и, тем самым, возрождение продолжает жить. В причастии новый человек укрепляется и растет.
Вот что говорит Мартин Лютер, в Большом катехизисе, в отделе о причастии; "Через крещение мы рождаемся заново, но как
сказано ранее у нас все еще остается старая кожа в образе плоти и крови на человеке. Есть столь много препятствий и
искушений со стороны Дьявола и мира, что мы часто изнемогаем и время от времени падаем. Посему таинство дано нам как
ежедневная пажить и корм, чтобы могла восстанавливаться и укрепляться наша вера, дабы в этой борьбе не пострадать чрез
отпадение, но получать постоянное укрепление. Ибо новая жизнь должна так поддерживаться, чтобы она могла постоянно
возрастать и продвигаться вперед". Также в отделе о крещении сказано: "Какое же другое значение может иметь покаяние как
не то, что серьезно нападать на ветхого человека и вступать в новую жизнь? Если ты живешь в покаянии то ты идешь твоим
путем в силе крещения, которая не только обозначает новую жизнь, но и приводит в действие, поднимает и продвигает".
Также следует отметить, что возрождение это не акт рождения как его понимают некоторые богословы, но состояние, как
возврат к жизни. Когда блудный сын вернулся домой, то Отец произнес следующие слова: "Ибо этот сын мой был мертв и ожил,
пропадал и нашелся". Заметьте, Отец говорит "был мертв и ожил" Но что же подразумевается под словом ожил? Его осознание
своего неправильного поступка и возврат к Отцу? Или состояние, в которое его вернул Отец? Первые скажут, что его возврат к
Отцу, а именно покаяние. Но давайте посмотрим, чего искал сын у Отца: "И уже недостоин называться сыном твоим; прими
меня в число наемников твоих". Отец мог принять его просьбу и отправить его на работу. Но, этим сын не получил бы возврат к
жизни (усыновлению), а только изменил ее, немного в лучшею для него сторону. Но Отец восстанавливает его право сына, и
это Он называет возвратом к жизни. Точно так же и возрождение, - это возврат к жизни через состояние, в которое ставит нас
Бог посредством своей благодати в сыне своем Иисусе Христе. Через грехопадение Адама все мы ушли из Отчего дома. Но
через Христа наши права и отношения с Богом восстановлены, и мы являемся детьми Божиими.
Покаяние было очень частым явлением в Израильском народе, но не одно из этих покаяний не давало им возрождения.
Иначе, Иисус мог бы сказать Никодиму, без покаяния никто не увидит жизни вечной. Но Иисус говорит о рождении свыше. То

есть от Бога (Иоанна 1:13) Никодим тоже понимал рождение свыше, как второе рождение, что Иисус категорически отверг. Но
мы ясно видим, что имел Иисус ввиду, когда говорил: если кто не родится от воды и духа, из Его продолжения беседы с
Никодимом. В этой беседе Иисус указывает на Голгофскую жертву для искупления человечества. Это значит что, возрождение
- это восстановление отношений с Богом посредством искупительной жертвы Иисуса Христа, дарованное нам через водное
крещение и веру, дарованную Святым Духом.
Апостол Павел говорит: "Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по
преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены", (Ефес.2:4-5) Нас мертвых Бог оживотворил то есть вернул
к жизни через благодать. А также в послании к Колоссянам 2:11-15; В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою
в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил
вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от
среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними". Здесь
же Павел подчеркивает, что оживление произошло в крещении и является индивидуальным действием Бога. Точно так, как при
воскресении Лазаря все зависело только от Иисуса и совершалось без участия Лазаря, так и наше оживление совершается
Богом без нашего на то участия.
Сторонники только взрослого крещения утверждают, что возрождение - это второе рождение. Они понимают данный
вопрос точно так же как и Никодим. Только разнятся с ним в том, что утверждают; Никодим говорил о физическом рождении, а
надо понимать духовное рождение. Делая такое ударение они заходят так далеко, что уравнивают духовное рождение с
физическим и утверждают; как младенец при рождении кричит, так и при возрождении человек кричит. А кричит человек, когда
кается. Значить возрождение возможно только при покаянии. Глупо утверждать, что крик является свидетельством воскресшего
человека. Свидетельством воскресения является жизнь, дарованная и восстановленная самим Богом. Эта жизнь включает в
себя чистые и правильные отношения с Богом.
В. Святого Духа
Дух Святой приходит в жизнь каждого возрожденного человека. Он не может жить и находиться там, где пренебрегается
благодать Божия. Без Духа Святого никто бы не имел силы жить угодной Богу жизнью и понимать Его волю, так как она
выражена в Слове Божием. Дух Святой производит в нас веру и заботится о том, чтобы наша вера возрастала.
Естественно человек получает Духа Святого и при покаянии. Никто из нас не сможет покаяться, если Дух Святой не произведет
в нем действия покаяния. Само же покаяние является следствием возрождения и получения Духа Святого. Но ведь и покаяние
стало возможным лишь благодаря тому, что Христос совершил наше искупление. Бог через действие Духа Святого совершает
наше оживление и, таким образом, дарит нам веру. А покаяние это лишь свидетельство того, что Бог оживил меня и я верю.
Ефесянам 2:1-5 Покаяние, без предшествовавшего ему оживления, является человеческим и не несет никакого изменения в
жизни человека. Если же покаяние является следствием оживления, то из этого ясно видно, что вначале Бог дарует нам свою
благодать, а потом мы можем жить. Если же Божия благодать даруется нам, прежде чем мы можем жить, то почему мы должны
лишать этой благодати наших детей? Мы хотим, чтобы они выросли, сами сделали что-то для Бога, и тогда, может быть, Бог
примет их. Но, принося наших детей на крещение, мы предаем их благодати Божией и ожидаем, что Дух Святой совершит в
них веру и угодную Богу жизнь.
Многие называют проявлением Духа Святого, какие-то человеческие проявления в области отношений с Богом. Но, мы
не должны забывать, что религиозный фанатизм Мусульман или других религий, тоже проявляет готовность даже умереть за
их бога. Поэтому определенные религиозные проявления в жизни человека не всегда являются признаком присутствия Духа
Святого.
Дух Святой неразрывно связан с Голгофской жертвой Христа и самим Христом. Иисус, свидетельствуя своим ученикам
о Духе Святом, сказал: "Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но
будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам".
Поэтому, там, где крещеный Христианин пребывает в Благодати Христа, там Дух святой пребывает на нем.
Но зададимся вопросом: почему среди Христиан столько расколов, якобы на почве слова Божьего? Почему нет Любви?
Почему бытует в общинах вражда, зависть, неповиновение старшим братьям? Почему мы так легко можем оттолкнуть слабого
в вере?
Являются ли все эти качества проявлением Духа Святого? Ответ гласит однозначно: НЕТ, это проявление плоти и
духовного фанатизма некоторых христиан, не имеющих должного смирения и руководства Духом Святым. Но пребывание в
Благодати учит нас постоянному смирению. А такое смирение дает нам Святой Дух. Действие Духа Святого не там, где все
поставлено на высшем уровне в отношении проведения Богослужений и других мероприятий Церкви, даже
евангелизационных, но действие Святого Духа там, где Крещеный пребывает в Благодати Иисуса Христа.
Г. Принадлежность к народу Божьему
Мы уже говорили, что крещение - это завет Бога с человеком. Таким образом, в крещение Бог принимает нас в свой
завет, через который мы принадлежим к народу Божьему.
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Несомненно, что завет, который некогда Господь заключил с Авраамом, сегодня не менее действителен в отношении христиан,
чем был прежде в отношении еврейского народа, и это слово обращено к христианам не в меньшей мере, чем было обращено
к ветхозаветным праотцам. В противном случае оказалось бы, что вследствие пришествия Иисуса Христа уменьшилась и
оскудела благодать и милость Божия; но говорить и слушать подобные вещи - чудовищное святотатство.
И в самом деле: как дети евреев назывались семенем святым (Езд. 9:2; Ис. 6:13) по той причине, что были
наследниками завета и были отделены от детей неверующих и идолопоклонников, так и дети христиан на том же основании
именуются святыми, даже если только один из родителей является христианином, и отделены от всех остальных
свидетельством писания (1 Кор. 7:14).
Для ветхозаветного времени Господом было предписано обрезание; однако и после отмены обрезания остается в силе
необходимость подтверждения договора, которая касается нас так же, как и евреев. Поэтому нужно всегда быть внимательным
к тому, что у нас общего и схожего с евреями, а что различно. Завет у нас общий, основания для его подтверждения схожи.
Различие состоит лишь в том, что у них завет Божий подтверждался обрезанием, а у нас для этой цели служит крещение.
Оказалось бы, что если бы данное им свидетельство об их детях было отнято у нас, то пришествие Христа уменьшило Божье
милосердие к нам по сравнению с тем, каково оно было в отношении евреев. Но подобное высказывание означало бы великое
бесчестие для Иисуса Христа, через которого бесконечная благодать Господа шире и изобильнее, чем когда-либо, явилась и
распространилась на земле. Поэтому следует признать, что ныне благодать Божья не должна быть более скрытой и менее
надежной, чем под сенью Закона.
В Деянии Апостолов 2:41 сказано: "Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч". Мы видим, что крестившиеся присоединились к церкви.
Также важно понимать, что есть две церкви видимая и невидимая. К видимой церкви принадлежат все крещенные, если
они не отлучены церковью, либо сами отвернулись от нее. В видимой церкви есть и лицемеры, и дети дьявола. Бывало, что
даже пресвитер церкви являлся сотрудником КГБ. Но, несмотря на это, в ней есть и истинные дети Божьи. К видимой церкви
мы присоединяемся через крещение, но к невидимой церкви причислены все те, кто верой держался за крещение как,
единственный источник для спасения, данный ему Богом.
Также важно заметить, что Бог действует с Народом своим на основании Его обетования. То есть вне обетования
Божьего, нет и народа Божьего. Мы можем рассмотреть это на примере Авраама. Бог дал обетование Аврааму; "И Я произведу
от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение". Бытие 12:2 "И сказал Господь
Авраму: возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю,
которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему на веки". Бытие 13:14-15 "И было слово Господа к нему, и сказано: не будет
он твоим наследником; но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником". Бытие 15,4, читай также всю 17 главу
Бытия
Авраам не совсем доверился обетованию Бога и предпочел послушаться Сарру жену свою, взяв себе в жены служанку
Саррину. Служанка родила ему сына Измаила. Измаил также был обрезан вместе с Авраамом. Он носил на себе
свидетельство завета Божьего с Авраамом, но что говорит Бог? "И сказала Сарра Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее; ибо
не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; во всем,
что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее; ибо в Исааке наречется тебе семя". Бытие 21:10 и 12
Это очень важное свидетельство Божие: "не наследует". Позже от Измаила произошло 12 князей и великий народ, но
давайте посмотрим, что означает его имя: "Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить
будет он пред лицем всех братьев своих". Бытие 16:12. Это имя значило, что он будет постоянно во вражде с другими
народностями. Измаильтяне это народности, которые также проводили обряд обрезания в 13-ти летнем возрасте, согласно
возрасту, в котором был обрезан Измаил. В этих народностях также совершались определенные богослужения. К примеру,
тесть Моисея Иофор, был священником Мадиамским, поэтому и Моисей не обрезал своего сына, так как ему еще не было 13
лет. Сепфора же была знакома с обрядом обрезания, поэтому и смогла обрезать своего сына, когда Ангел хотел умертвить
Моисея. Но мы видим, что в этих народностях не совершалось обрезание, согласное завета и обетования Божия. Поэтому Бог
и не принимал эти народы как свой народ. До сегодняшнего дня есть много народностей, совершающих обрезание в 13-ти
летнем возрасте. Они молятся Алаху и Магомету, соблюдают самым тщательным образом законы и постановления, но Бог не
действует через них и не принимает их как свой народ. Напротив, они являются постоянными врагами Христианства. И ни один
народ этих национальностей не принял Христианство, за исключением отдельных людей. "Не наследует" сохранило свою
действительность до сегодняшнего дня. Имя Измаила действенно и сегодня.
Но что это значит для нас сегодня? Если мы сегодня совершаем крещение не согласное с обетованием Божиим, то мы
подвергаем себя опасности, остаться без наследства. Народ Божий и сегодня причислен к обетованию Авраама: "И
благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего". Бытие 22:18. Таким образом, народ
Божий, начавший свое бытие через обрезание, продолжает свою жизнь сегодня через крещение, сохраняя при этом свою
принадлежность к отцу всех верующих, Аврааму.
Д. Спасение

Апостол Петр сказал: "Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание
Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа" (1Петра 3:21).
Петр ясно сказал, что крещение спасает, не нашими заслугами, а воскресением Иисуса Христа.
Мы должны твердо усвоить, что спасение это не наших рук дело, а исключительное даяние Божие. Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. (Ефес. 2:8-9) Когда мы верою держимся того, что
дает нам Господь, мы сохраняем спасение, данное нам в крещении.
В истории Христианства всегда большую роль играл вопрос: какое участие принимает сам человек в деле спасения? На
основании этого вопроса возникло и множество различных учений. Даже сегодня есть утверждения, которые гласят "Твое
спасение зависит от тебя" "Бог сделал первый шаг к тебе, второй должен сделать ты и тогда спасешься"
Подобного рода заявления полностью противоречат Слову Божиему и Его воле, так как заставляют человека в деле спасения
смотреть на себя. Или жертва Иисуса Христа достаточна для нашего спасения, или мы должны что-то добавить к ней? Если мы
должны что-то добавить, то дар Божий не совершенен и непригоден для нас. Если же дар божий совершенен, то почему
некоторые из нас пытаются доказать, что крещение не спасает? "Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная
во Христе Иисусе, Господе нашем". (Рим. 6:23)
Точно также как Ноев ковчег спас всех находящихся в нем, так и крещение спасает всех пребывающих в крещении.
Допустим, если один из сынов Ноя не выдержал долгого пребывания в ковчеге и выпрыгнул через верхнее отверстие из него,
то он бы погиб вместе со всеми остальными, кого погубила вода. Но от этого ковчег не потерял бы своей способности спасти
его. В этом и сокрыта тайна нашего спасения.
Уходя от крещения, мы обрекаем себя на погибель, оставаясь в крещении, мы сохраняемся во спасение

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ О КРЕЩЕНИИ
История Церкви после апостольских времен мало что говорит о крещении. Самым древним документом, говорящим о
крещении, является "Дидахе", так называемое учение 12 Апостолов, которое было написано в конце 1 века. "Дидахе" ничего не
говорит о взрослом или детском крещении, а только показывает, как нужно крестить. Вот его содержание: "Что же касается
крещения, то крестите так: Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, в воде проточной. Если же нет воды проточной,
крести в другой воде; если же не можешь в холодной, то в теплой. Если же не имеешь обеих, то возлей трижды воду на голову
во имя Отца и Сына и Святого Духа".
В апостольские времена крещение совершалось сразу вслед за обращением от язычества, или верой в Иисуса Христа.
Позднее, к началу 2 века, крещению стала предшествовать катехизация, то есть наставление в вере. Перед крещением
принимающий крещение должен был засвидетельствовать перед собранием символ веры.
Первым, кто выступил открыто против детского крещения, был Тертулиан, живший примерно около 160 до 220 года. Но
Тертулиан не опровергает крещение детей, а пытается доказать, что дети невинны, то есть безгрешны. Такое учение шло
вразрез с учением официальной церкви того времени, и Тертулиан отделился от нее. Хотя были и другие причины, почему
Тертулиан отделился от официальной церкви. Августин свидетельствует о нем, что к концу он вновь вернулся в нее. Но, это не
является темой моей книги. Учение Тертулиана сыграло большую роль в жизни Христианской Церкви и многие, особенно
ревностные христиане, перестали крестить своих детей. Хотя практика крещения младенцев продолжала существовать.
Первые Христиане ясно видели в крещении прощение грехов и, в связи с этим, появилось учение, в котором говорилось, что
крещение прощает все грехи, совершенные до крещения. Грехи совершенные после крещения не прощаются. Поэтому многие
Христиане принимали крещение перед смертью, или готовясь к аскетическому образу жизни. Большинство из них принимали
крещение после 30 летнего возраста. И лишь к концу 4 века Блаженный Августин смог развеять все эти ереси относительно
крещения.
Во времена Августина распространенным было учение пелагианства, которое учило, что дети наследуют царство
небесное без водного крещения. В ответ на это церковь стала призывать Христиан не воздерживаться от крещения детей.
Фасций Цецилий Киприан епископ и мученик, живший с 205 по 258 г. писал: "Я так запутал и зажал самого себя
многочисленными ошибками своей жизни, что не мог поверить в возможность освобождения от них. Но когда пятна моего
прошлого были смыты водой рождения в крещении и второе рождение восстановило меня так, что я стал новым человеком то,
то, что казалось трудным тогда, сейчас стало легким".
Далее, в своем послании "о единстве церкви", он писал: "Если ветвь отломлена от дерева, на ней не могут распуститься
почки; если ручей отрезан от своего источника, он пересыхает… Также не может достичь наград Христа тот, кто оставил
церковь Христа. Он- посторонний человек, он враг. Есть только одно крещение, но они (схизматики) думают, что могут крестить.
Они оставили источник жизни, но обещают благодать и спасительную воду. Люди не омываются там, они пачкаются; от грехов
не очищаются, их накапливают. Там рождаются сыновья не для Бога, но для дьявола… Они воображают, что имеют Христа,
собираясь за стенами церкви".
В 381 году был собор каппадокийских отцов. На этом соборе был выработан символ веры, известный под названием
Никео-Цареградским. В этом символе веры в конце говорится: "Мы признаем одно крещение во отпущение грехов".
Блаженный Августин писал: "Та же самая вода спасла тех, кто был в Ноевом ковчеге и уничтожила тех, кто был вне его. Так же

и одним и тем же крещением добрые католики спасаются, а плохие католики и еретики гибнут". Книга "крещение" написанная
против донатистов. А в своей книге "Дух и буква" он пишет: "Бог распространяет милость свою на людей не потому, что они уже
знают Его, но для того, чтобы они познали Его. Он дает Свою праведность, которой оправдывает нечестивых, не потому что
они праведны, но для того, чтобы они могли сделаться праведными в сердце своем".
Роль крестных в крещении
В Священном Писании мы ничего не читаем о крестных. Крестные - это исключительно традиция церкви, которая берет
свое начало с апостольских времен. В начале крестных использовали как свидетелей при крещении. Так как церковь
находилась под постоянным натиском гонений, была опасность, что ребенок останется без родителей и, тем самым, не будет
иметь свидетелей своего крещения. Позже крестным поручалась роль приемников. В случае смерти родителей крестные брали
ответственность за детей на себя. Но также практиковались свидетели и при взрослом крещении. Эти свидетели выполняли
подтвердительные функции в случае, если при гонениях верующим приходилось менять место жительства.
В наше время, крестные выполняют роль свидетелей и духовных попечителей за ребенка. Крестные, - это традиция церкви и,
таким образом, не заповедана Господом, но и не запрещена. Каждый человек вправе сам решить крестить ему своего ребенка
в присутствии крестных свидетелей или нет.
В обязанность крестных входит:
1. нести ответственность за духовное развитие ребенка, то есть постоянно свидетельствовать ему о его крещении и
принадлежности Господу.
2. Постоянно помнить о нем в своих молитвах.
3. Не забывать об ответственности за ребенка, которую он принял на себя во время крещения дав обещание Богу.
4. Крестные не являются вторыми родителями для ребенка, но в тоже время должны быть готовы в случае смерти
родителей не оставить крещенного ребенка сиротою и без обеспечения.
Каждый человек должен помнить, что традиции церкви изначально возникали исключительно по добрым намерениям и
исходя из ситуаций того времени. То, что сегодня люди сделали из традиций, необязательно говорит о их никчемности, а
наоборот, заставляет нас задуматься: может мы просто попираем все святое и для нас нет больше ничего, к чему бы мы
относились благосклонно? В таком случае мы полностью похожи на тех, кто извратил добрые традиции церкви, потому что и
мы извращаем их, только в другую сторону.
История церкви имеет многолетний опыт, и тот, кто перечеркивает историю церкви, перечеркивает свою личную
историю. Завтра твои дети вычеркнут из своего служения Богу все то, что для тебя сегодня было ценным. Подумай над этим!!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После всего сказанного, у читателя, несомненно, возник вопрос: какая же разница между крещением и покаянием? Если
я покаялся, зачем мне еще креститься? Мы уже касались этого вопроса, когда определяли, что крещение это "корабль" в
Иисусе
Христе,
а
покаяние
это
возврат
в
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Практика некоторых привела к тому, что из общего вырвали одну часть и, таким образом, целое потеряло свое значение. После
покаяния происходят видимые изменения, а после крещения не всегда. Отсюда некоторым кажется, что покаяние стоит выше
крещения. В связи с этим крещение тоже потеряло свое истинное значение и привело к тому, что крестят только после
покаяния в свидетельство того, что человек посвящает свою жизнь Богу. Но что важнее: "корабль" или мой вход на "корабль"?
"Корабль" не теряет своей ценности оттого, что я не вошел на него. Но наоборот, как человек, я теряю свою ценность в глазах
Божиих, если я не вошел на этот "корабль".
Крещение имеет духовное значение и потому совершается как над мужским полом, так и над женским, потому что "Все
вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола,
ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе" (Гал.3:27-28). Духовное понимание крещения требует от нас духовного
подхода. Ты можешь отвергнуть благодать и погибнуть. Кто живет в грехе, тот живет по вожделению плоти. Поэтому Апостол
Павел говорит: "...предваряю вас, как и раньше предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют" (Гал.5:21).
Когда мы говорим, нет благодати Божией, то с нами происходит тоже, что с утопающим, который отвергает помощь с корабля.
Такой человек сам обрекает себя на погибель.
Если же крещение - это обещание посвятить свою жизнь Богу, то, таким образом, мы обязаны поступать согласно
повелениям Христа, обязаны исполнять волю Божию. Синайский Закон был обязателен для всех. Кто не исполнял его, нес
определенное наказание. Но Израиль не мог исполнить закон, и поэтому закон пришел в негодность. Не потому, что сам Закон
был плох, но, потому что человек из-за живущего в нем греха не мог исполнить его. Если же мы крещением возвращаем
человека к тому, что пришло в негодность, то искажаем истинное значение крещения. Через крещение Бог умертвил грех в нас,
и через крещение Христос дал нам способность жить праведно.

Если то и другое совершает в нас Бог, то способность жить по воле Божией, мы имеем не от себя, но от Бога. Поэтому
Иисус сказал: "Без меня не можете делать ничего".(Иоанна;15,5) А Павел: "А если законом оправдание, то Христос напрасно
умер" (Гал.2:21). "Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати" (Гал.5:4).
Наружное свидетельство благодати Божией без принятия верой не проявит над нами свое силы и мы все еще в грехах
наших. Покаяние же, без полного погружения в благодать Божию, возвращает нас к Иоаннову крещению, возвращает нас к
закону. Таким образом, мы пришли к выводу, что как крещеному в детстве нужна вера, так и после покаяния нужно крещение,
если его не было. Нужно наружное свидетельство благодати Божией, что твое спасение только во Христе. Это наружное
свидетельство благодати действенно всю нашу жизнь и не теряет своего значения, наоборот, во всех ситуациях жизни
свидетельствует, что наше спасение во Христе. Но, чтобы это наружное свидетельство могло осуществляться в нас, оно
должно быть принято верой.
Мы еще раз посмотрим схему крещения.
1. Проблема - грех преследует, нас ожидает вечная погибель, мы в безнадежном состоянии.
2. Путь - оправдание в Иисусе Христе через крещение.
3. Вера - погружение верой в заслуги Христа.
Мы видим, что наше состояние без крещения безнадежно, поэтому Бог определил выход через крещение, то есть через
полное погружение в заслуги Христа. Такое крещение дарит нам возрождение и новую жизнь, потому что в нем "уже не я живу,
но Христос" (Гал.2:20). Апостол Павел знал, что его спасение только в благодати Христа. Хотя он и покаялся на пути в Дамаск,
но все же принял крещение, ибо знал, что одно его покаяние без погружения в заслуги Христа не приведет к цели.
Первые христиане крестили даже умерших, которые приняли Христа, но не успели креститься. Они знали, что только
благодатью эти умершие смогут воскреснуть в вечной жизни. " Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые
совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых?" (1Кор.15:29). Поэтому Апостол Павел и говорит: "Когда же
явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили,
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно чрез Иисуса Христа,
Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатию, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни" (Тит.3:4-7).
Заметьте "Он спас нас банею возрождения и обновления Святым Духом". Далее: "Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно,
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный,
ревностный к добрым делам" (Тит.2:11-14).
Апостол Павел говорит: "Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело" (1Кор.12:13). Да, через истинное крещение
Христос очищает Себе народ особенный и соединяет его в одно тело, в одну Церковь, Свою Невесту. "Итак, кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое" (2Кор.5:17). Через крещение мы новая тварь, и теперь нам нужно пройти
определенный отрезок земной жизни, погрузившись в благодать Христа. Поэтому мы можем вместе с Павлом сказать: "О
христианин "храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь" (1Тим.6:20-21).
Какая же разница между крещенным ребенком и благословленным ребенком, если оба они живут в семье верующих?
Мы имеем повеление не на благословение детей, а на крещение. Мы также не имеем обетования на благословение, а лишь в
крещении. Вся разница состоит в том что, верующий, благословляя ребенка, лишает его всех обетований, не имея на то
никакого основания в слове Божием.
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Спасение это абсолютная компетенция Бога. Но, если я имею обетование на спасение моего ребенка, я могу держаться за
него, зная, что верен Обещавший. Если же я не имею обетования, то мне остается лишь теряться в догадках: спасет ли Бог
моего ребенка или нет?
- Значит, неверующий, крестивший своего ребенка, имеет больше обетования, чем верующий, не крестивший ребенка?
Обетования не имеют силы без веры. Они даны нам, чтобы мы могли в трудную минуту держаться за них. Если неверующий в
момент смерти ребенка уверует, то он имеет больше обетования, чем верующий, но не крестивший ребенка. Если верующий,
по каким-либо причинам, удерживает своего ребенка от крещения, то он удерживает его от Благодати Божией, хотя, принося
ребенка на благословение, просит Бога проявить свою благодать над ним. Мы видим, насколько слепым бывает человек, что
держится за то, чего не повелел Бог и, в тоже время, отвергает то, что Бог повелел.
Благословлять можно то, что принесено в крещении Богу. Так женщины приносили детей, которые были обрезаны к
Иисусу. Как родители, так и церковь всегда должны молится за своих детей, чтобы Бог благословил их и сохранил в крещении.
Слава Богу, что Он действует с нами не согласно тому, как мы понимаем крещение, а согласно тому, как Он установил его. Бог
не привязан к мнению человеческому, а исключительно к своей воле. Если Крещеный живет по вере, то Бог благословляет его
детей, так как по определению Божьему они причастны завету, даже если родители не крестят своих детей. Но настанет день, в

котором Бог спросит с них; на основании чего они лишали своих детей Божьего завета? (Псалом 33:12, Марка 10:14, Матф.
18:1-6; 21:15-16).

Аргументы некоторых христиан, высказывающихся против такого учения
Некоторые из ниже перечисленных аргументов уже получили ответ в объяснениях данной книги, но я вновь кратко привожу их
для того, чтобы еще раз подчеркнуть их существование. Но я не даю на них подробного объяснения в связи с тем, что
подробно изложил их выше.
1. Крещение- Это обещание служить Богу.
Ответ. Бог требует от нас не обещаний, а исполнения Его слова, завета и воли.
2. Мы ничего не находим в библии о крещении младенцев.
Ответ: В библии нет ни одного повествования, в котором бы ясно говорилось о крещении детей, но в библии есть
обетования, которые включают себя детей. (Деяние 2:37-39 Евреям 8:10-11 Деяние 16:14-15 16:30-34)
Все отрывки описанные в Деяниях говорят о периоде Евангелизации и поэтому повествуют о моментах обращения ко Христу.
Но нельзя делать учений на основании определенного повествования. Учение нужно брать из посланий Божиих, как Старого
так и Нового Заветов. В повествованиях описанных в Деянии видны два периода: 1-е - евангелизация, 2-е - Жизнь. К примеру с
темничным стражем: 1-е веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты, 2-е и весь дом твой.
3. Иоанн крестил только взрослых.
Ответ: Иоанн крестил в покаяние, поэтому крестил только взрослых. Мы же крестим в Иисуса Христа. Это два разных
крещения, поэтому и разные действия. Как крещение Иоанна и крещение Духом Святым имеют абсолютную разницу, так и в
крещении в Иисуса Христа мы имеем другое установление, чем в крещении Иоанна.
4. Иисус тоже крестился во взрослом возрасте.
Ответ: Крещение Иисуса - Это погружение в нашу греховность, а наше крещение это погружение в праведность Христа.
Иисус сам по себе не нуждался в крещении. Может быть и мы в нем не нуждаемся, и хотим креститься, когда уладим со своими
грехами? Крещение Иоанна было крещением покаяния, поэтому и Иисус крестился, будучи взрослым, около 30 лет. Значит и
мы должны принимать крещение только в 30-ти летнем возрасте и не раньше, и не позже. Но ведь это же абсурд.
5. Вначале вера, потом крещение.
Ответ: Для периода евангелизации да, а для периода жизни нет. Потому что сам период жизни включает в себя
постоянную борьбу между верой и неверием. Мир во времена апостолов состоял из язычников, поклоняющихся идолам.
Естественно, для принятия крещения нужно было отвергнуть своего идола и верить в Христа, а иначе и никто не смог бы и
креститься. Но и после крещения, вера должна сливаться с крещением. Поэтому, не порядок важен, а неразрывность веры и
крещения.
6. Крещением мы подтверждаем завет Божий.
Ответ: Через крещение мы получаем знамение завета Божьего, а не подтверждаем его. Мы унижаем милосердие Бога,
если думаем, что Божий завет недействителен, пока я его не подтвержу или не подпишу. Мы чтим Бога тем, что в смирении и
благодарности принимаем то, что Он дает нам.
7. Крещение не спасает.
Ответ: Да, крещение как наружный акт само по себе не спасает. Но крещение, соединенное верой, спасает через
воскресение Иисуса Христа. "1 Петра 3:21."
8. Крещение невозрожденных людей недопустимо, ибо нельзя допускать невозрожденных в общество верных.
Ответ: Крещение дает нам возрождение посредством Благодати в Иисусе Христе.
9. Без покаяния крестить нельзя.

Ответ: Покаяние является возвратом в Крещение. Мы не должны путать покаяние Израильских времен, которое не
имело в себе веры в Иисуса Христа с покаянием сегодня. Вся наша жизнь должна состоять из ежедневного и искреннего
покаяния. Ни в одном месте Священного Писания не упоминается, что кто-то вначале покаялся, а потом его крестили
крещением в Иисуса Христа. За исключением проповеди Петра, где он говорит: "покайтесь, и да креститься каждый из вас во
имя Иисуса Христа….." Израильтяне распяли Христа, стих 36. Они должны были осознать свою ошибку, то есть покаяться в
том, что распяли Христа. После проповеди Петра мы не видим определенного акта покаяния, а лишь написано: "Итак охотно
принявшие слово его крестились…." Под словом охотно принявшие следует понимать не покаяние, а веру.
10. Должно быть библейское крещение.
Ответ: Да крещение должно быть библейским, основанным на книгах Старого и Нового Заветов, а не на определенных
книгах Нового Завета. Новый Завет - это часть Библии.
11. Крещение дано для определения членства в общине. Таким образом совершается разделение верных от
неверных.
Ответ: Да, через крещение мы причисляемся к народу Божьему. Но сам народ Божий всегда включает в себя как верных
так и неверных. Сравни Израиль в Старом Завете. Спроси у Пастора любой общины или Церкви: Все ли члены в вашей церкви
верны? И Вы получите ответ: нет. Многие, даже если и приняли взрослое крещение, часто подают и лицемерно
присоединяются к церкви. Мартин Лютер говорил, что в церкви всегда были и будут дети Божии и дети дьявола. Только Христос
совершит полное отделение одних от других, когда придет за своей невестой. Крещением разделить людей на верных и
неверных невозможно.
12. если ты был крещен в детстве, то тебе нужно перекреститься, иначе твое крещение не действительно.
Ответ: Действительность крещения определяется не возрастом, а самим актом крещения. Крещение действительно
независимо, в какой церкви или в каком возрасте было совершено. Важно, чтобы оно сопровождалось словами; Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Перекрещение невозможно, в связи с тем, что Благодать Христа попирается ногами, через желание
получить спасение от дел. крещеному нужно лишь одно, верой держаться за свое крещение.
13. Крещение должно совершаться полным погружением.
Ответ: Да, но оно может совершаться и кроплением, Потому что не вода играет основную роль, а вода соединенная со
Словом Божиим, то есть с обетованием. Поэтому количество воды не играет роли. Но, так как поток благодати Божией не
кончаем, то первые Христиане, по возможности, крестили в проточной воде.
14. Крестить нужно в имя Иисуса Христа.
Ответ: Есть некоторые вероучения, которые отвергают триединство Божие и поэтому утверждают, что Апостолы
крестили во имя Иисуса Христа. Мы имеем ясное повеление в чье имя мы должны крестить в Ев. Матфея 28:19. Естественно,
крещение - это погружение в искупление, совершенное Иисусом Христом на Голгофском Кресте, но в крещении задействованы
все три ипостаси Божии. Поэтому крещение должно совершаться во имя триединого Бога.
15. Прежде чем крестить, нужно научить.
Ответ: Под словами Иисуса Христа "научите", (Матф. 28:19) следует понимать: объясните им путь спасения. Это
относится к периоду евангелизации. А слова; "уча их соблюдать все, что Я заповедовал вам…." Относятся к периоду жизни
после крещения.
16. Мы во всем должны быть послушны Богу и поэтому правильно только взрослое крещение.
Ответ: Да, мы всегда должны быть послушны Богу во всем, но само послушание не определяет в каком возрасте
должно быть совершено крещение. И двухлетний ребенок должен быть послушным родителям и Богу. Только Слово Божие
переданное нам в Книгах Старого и Нового Заветов, является решающим для определения возраста крещения и нашего
послушания.
17. Лютер в более пожилом возрасте поменял свое мнение о детском крещении.
Ответ: Я знаю, что эта ложь о д-р. Мартине Лютере распространена во многих общинах. Есть некоторые люди, которые
хотели бы свое учение прикрыть Лютером для того, чтобы предать авторитет своему учению. Они говорят, что Лютер боялся
прямо выступить против детского крещения. От этого могла пострадать реформация. Те, кто хочет найти в Лютере трусость,
обвиняют его в неискренности перед Богом. Они забывают слова Лютера: "На том я стою и не могу иначе, да поможет мне Бог".

Это смелое заявление Лютер сказал во время судебного процесса в Вормсе. На этом процессе решалось, предать Лютера на
сожжение, или признать его невиновным. Лютер должен был отказаться от своих книг и учений, а иначе ему грозило сожжение.
Лютер до конца своей жизни оставался верным своему учению о крещении. Когда перед его смертью, доктор спросил его:
"Святой отец, вы все еще веруете во все то, чему вы так усердно учили", Лютер ответил: "да верую". Ни один из подобных
сочинителей (говорящий о том, что Лютер изменил свое мнение) не может показать хотя бы одну букву, или одно слово в
подтверждение своих слов. Да, говорят сторонники "трусости" Лютера, Лютеране спрятали все его труды, написанные в пользу
взрослого крещения. Но это ложь. Все свои труды Лютер опубликовывал так, чтобы их мог читать каждый. Достаточно ясно о
крещении Лютер говорит в малом, а позже в большом катехизисе. Многие, даже более поздние труды, хотя и открывают более
глубокое понимание некоторых теологических вопросов, ни на одну йоту не изменяют учение Лютера о крещении.
18. Крещение не спасает, ведь разбойник на кресте не был крещен, но получил обетование спасения.
Ответ: Да, действительно, разбойник не был крещен. Но мы не должны забывать, что он был обрезан. Точно так же, как
и Давид мог сказать: "Ты не оставишь души моей в аде" (Деян.2:27). Давид полагался на искупление через Иисуса Христа на
основании завета обрезания, точно так же и разбойник получил обетование на основании завета обрезания. Он был
последним, кто получил спасение по обрезанию. Сразу после воскресения Иисуса Христа наступил Новый Завет через
крещение. Поэтому мы не можем утверждать, что крещение не спасает, основываясь на спасении разбойника. Разбойник был
обрезан и, тем самым, причислен к завету, поэтому и получил обетование спасения. Некрещеный, не причислен к завету и
поэтому не имеет обетования.
19. При крещении важен порядок установленный Иисусом Христом; Проповедь, вера, крещение.
Ответ: Когда Иисус сказал: "Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет." Он
не имел ввиду порядок, а совокупность веры и крещения. Смотри
20. Крещение символически отражает то, что мы получили при покаянии, а именно:
А. Прощение грехов
Ответ: Для того, чтобы можно было правильней понять, что понимается под словом "символически" я хочу привести
несколько цитат из книги Х.К. Фоорхове "Что ты медлишь? Крестись".
Чтобы подробнее рассмотреть значение крещения, повторим слова Анании, которые он сказал Савлу: "Встань, крестись
и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса". В этих словах мы различаем две важные вещи: 1) крестись и омой грехи и 2)
призови имя Господа!
Первое делает Бог, второе - дело людей. Только Бог может омыть нас от грехов. Верующий же призывает имя Господа.
Мы подчеркиваем здесь: крещение не является омытием грехов, но символизирует его. Савл был обращен и родился заново
на пути в Дамаск. Господь принял его как своего ученика и избрал его как своего служителя. Он крестился как таковой. В
Писании нам выразительно сказано, что мы омываемся от наших грехов только кровью Христа. В Отк.1:5 Иоанн
свидетельствует об этом через Святого Духа: "Возлюбивший нас и омывший нас от грехов наших кровью Своею" "Без пролития
крови нет прощения" (Евр.9:22) "Мы имеем во Христе искупление через кровь, прощение грехов (Еф.1:7).
Каждый, кто верует, обретает искупление своих грехов посредством этой драгоценной крови. Это совершенно ясно. Не
крещение, но кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
Вместе с тем крещение лишь символизирует омытие грехов. Точно так же, как омывается тело водой, так и мы
очищаемся от наших грехов кровью Христа. При крещении Бог дает тому, кто крестился, уверение в прощении грехов. Он как
бы говорит: "как эта вода очищает и омывает тебя, так ты очищаешся от своих грехов драгоценной кровью Христа". Поэтому
Анания сказал Савлу: "Встань, крестись и омой грехи твои!" И Савл не стал медлить. Он крестился. Как прекрасно это значение
крещения!…..
Я все это так подробно процитировал лишь с одной целью, чтобы показать, что подразумевается под словом
символически. Но я также хочу показать, что автор этой книги пытается показать, что крещение символически дает прощение
грехов. Такое утверждение противоречит ему же самому. Слово говорит: Крестись и омой грехи, а автор говорит: омой грехи и
крестись, чтобы получить свидетельство того, что Бог простил тебя. Так же автор приписывает Писанию то, чего оно не говорит,
а именно: Савл возродился на пути в Дамаск. Писание говорит: "Савл же, три дня не видел, и не ел и не пил". И еще: "он
теперь молится". (Деян.9:9и11) Если для кого-то пост и молитва являются свидетельством возрождения, то это серьезное
заблуждение. Савлу, как фарисею, таковое было знакомо. Он использовал пост и молитву в своем затрудненном положении.
Он гнал Христа, а теперь встретился с ним. Савл оставался слепым, пока не получил прозрение через Ананию. Он не был
уверен простит ли ему Христос. Отсюда и слова Анании: "Что ты медлишь, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господне".
Савл молился Христу, но еще не призывал его как своего спасителя, поэтому, когда он прозрел, то тут же крестился для
получения прощения своих грехов.
Б. Умерли и воскресли для новой жизни
Многие Христиане утверждают, что то, о чем Павел пишет в послании к Римлянам 6, о крещении есть символическое
отражение того, что уже произошло с верующим. В крещении мы как бы свидетельствуем всем о том, что уже произошло с

нами при покаянии. Те, кто пытается утверждать подобное, не верят тому, что написано в Писании. Они не верят, что в
крещении мы по- настоящему погружаемся в Благодать Иисуса Христа, и поэтому не верят и самим словам Писания. В
Римлянах 6 Павел ясно говорит: "мы погреблись с Ним крещением в смерть". Заметьте, что сказано самим крещением. Мы не
найдем ни одного слова о символике в словах Павла. Символ - это отражение настоящего. Сам символ - это всегда мертвая
материя, не могущая ничего давать или делать. Точно так же и представители символического значения крещения, сделали
крещение пустым актом и восхищаются таким "прекрасным значением". Если мы не признаем буквального значения крещения,
так как оно описано в Писании, то мы не признаем Божьего установления, и не верим тому, что Он сказал в Своем Слове.

Пусть Господь благословит каждого, кто прочитает эту книгу, сделать правильное заключение. И как Иисус говорит "Я есмь
Лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без меня не можете делать ничего". Точно
также, как каждое дерево имеет ствол и отходящие от него ветви, так и мы, будучи Христианами, являемся ветвями на стволе
Христа, так и каждое учение должно быть соединено со Христом. Только в таком случае мы можем быть уверены, что наше
учение правильно.

