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Предисловие редактора
«Библейские учения для всех» – это серия книг, посвященная основным учениям
Библии.
Подобно серии «Библия для всех», «Библейские учения для всех» написаны,
прежде всего, для простых прихожан. Ко всем богословским терминам,
использованным в тексте, приводятся разъяснения, понятные любому читателю.
Авторы показывают, что христианское учение основано на Священном Писании, и
объясняют, какое практическое значение имеет это учение в жизни людей. Но самое
важное, в этих книгах подчеркнуто, что все содержание учений Священного Писания
указывает на Христа, нашего единственного Спасителя.
Авторами серии «Библейские учения для всех» являются пасторы приходов и
преподаватели богословия, имеющие многолетний опыт работы. Это люди высокой
эрудиции.
Мы пользуемся случаем выразить благодарность профессору Висконсинской
лютеранской семинарии Л. Добберштейну (Мекуон, Висконсин) и профессору
Колледжа Мартина Лютера Томасу Нассу (Нью Алм, Миннесота) за консультирование
данной серии. Их знания и помощь были бесценны.
Мы обращаемся к Господу с молитвой о том, чтобы эти книги способствовали
возрастанию в вере, знаниях и понимании Его спасительных учений, явленных нам в
Библии. Ему одному да будет слава.
К. А. Джан
редактор серии
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Введение
Я вырос на ферме, расположенной в центральной части штата Миннесота, и знаю,
как важна для жизни вода. Без необходимого количества дождей поле, обещавшее
принести обильный урожай, засохнет под палящим августовским солнцем. Вода играет
исключительно важную роль в нашей жизни. Нам следует бережно относиться к ней,
потому что ресурсы чистой, свежей воды небезграничны. И хотя ученые постоянно
ищут новые источники топлива для нашего механизированного мира, первостепенное
значение все же сохраняет поиск источников воды. Недостаток горючего может
оказать отрицательное влияние на производство и транспорт, тем самым снизив
уровень жизни. Но без воды сама жизнь на нашей планете прекратила бы свое
существование.
Однако вода может нести также смерть и разрушение. Мы убеждаемся в этом,
когда узнаем об утонувших людях или о последствиях наводнений, уничтожающих
плодородные фермерские хозяйства и даже целые города.
Вода, действительно, может нести и физическую жизнь, и физическую смерть. В
духовной сфере она оказывает такое же действие, когда используется вместе со
Словом в крещении. Крещение водой необходимо для обретения вечной жизни. Как
Иисус сказал Никодиму, «если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие» (Иоан. 3:5). Крещение – это «баня возрождения», дающая вечную
жизнь (Тит. 3:5). Но вода крещения приносит также и смерть - смерть греховной плоти.
Крещение соединило нас со смертью и воскресением Христа. Наша связь с Ним
стала такой тесной, что события Страстной недели приобрели силу и в нашей жизни.
Крещение сделало нас сопричастниками этих событий, стало нашей смертью и нашим
воскресением через смерть и воскресение Христа. В Крещении наша ветхая греховная
плоть была распята, убита и погребена вместе с Христом. Наша сопричастность
смерти Христа через крещение освободила нас от грехов (Рим. 6:7). Кровь Иисуса
смыла все наши грехи. Затем, как Иисус победоносно воскрес в первое пасхальное
утро, так и мы в крещении воскресли для новой жизни силой воскресения Христа.
Святой Дух в крещении сотворил веру в крест Христов и дал нам силу воскресения,
чтобы мы могли жить обновленной, победоносной жизнью, свободной от тирании
Сатаны.
Мы продолжаем умирать и возрождаться на протяжении всей нашей жизни,
ежедневно возвращаясь к крещению в истинном раскаянии и вере. Это дает нам силы
жить, подражая Христу. Возрожденная жизнь, обретенная в крещении и питаемая
Божьим Словом и Святым Причастием, достигнет своей высшей точки при
воскресении тела в Последний день.
Каким же бесценным сокровищем является Святое Крещение! Император Германии
однажды сказал, что три пригоршни воды, излитые на его голову, стоили больше, чем
его корона. Неудивительно, что Мартин Лютер каждый день осенял себя крестным
знамением во имя Отца, Сына и Святого Духа, в память о своем крещении. Крещение
придало смысл и целенаправленность жизни Лютера в мире, который прежде казался
ему бессмысленным.
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Эта книга поможет нам лучше понять значение таинства крещения, а также сделает
нас более признательными за многие полученные через него блага. Давайте же
присоединимся к Лютеру и верующим всех времен в ежедневном обращении к кресту
Господа нашего Иисуса Христа. На этом кресте мы умрем для себя ради того, чтобы
жить во Христе и для Христа.
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Часть I

Библейские основы

Святого Крещения
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1
Установление Святого Крещения
Крещение является чудесным, спасительным священнодействием, установленным
Триединым Богом, с применением воды во имя Отца, Сына и Святого Духа. В
крещении грешники становятся детьми Бога Отца через веру в Иисуса Христа, нашего
Спасителя. Как говорит об этом апостол Павел, "все вы сыны Божии по вере во Христа
Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. 3:26,27). Через
крещение мы становимся членами тела Христова, Церкви, "ибо все мы одним Духом
крестились в одно тело" (1 Кор. 12:13). Кроме того, в крещении мы получаем дар
Святого Духа, включающий все блага спасения. Апостол Петр провозгласил в день
Пятидесятницы: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святого Духа" (Деян. 2:38).
В один из сорока дней между воскресением и вознесением Иисус повелел Своим
ученикам совершать крещение вплоть до Последнего дня: «Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века" (Мат. 28:18-20).
Подобное повеление Господа мы находим также в конце Евангелия от Марка:
"Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет" (16:15,16).
Божественное установление таинства Святого Крещения подтверждается также
деятельностью апостолов, описанной в Новом Завете. В своей проповеди в день
Пятидесятницы апостол Петр призвал слушавших его покаяться и креститься "во имя
Иисуса Христа" (Деян. 2:38), то есть "властью Иисуса Христа", потому что Иисус
учредил крещение и повелел совершать его.
Евангелие от Матфея (28:18-20) о крещении
Все Евангелие от Матфея провозглашает благую весть об искуплении Христа. На
основании этой благой вести Иисус призывает людей стать Его последователями. В
конце Евангелия рассказывается, как Иисус направляет Своих учеников "идти и
научить все народы", то есть привести других людей к вере в то, что Он является
Спасителем, и сделать этих людей последователями Иисуса.
Отдав это повеление, Иисус сразу же объяснил, каким образом следует привлекать
учеников: через крещение и научение. Слова крещение и научение обозначают
средства, благодаря которым люди становятся последователями Иисуса. Это
происходит через крещение и изучение всего, что повелел нам Христос.
Крещение должно осуществляться во имя Отца, Сына и Святого Духа. Слова «во
имя» имеют также значение "властью" и "на основании". В крещении у человека
устанавливается взаимосвязь с божественным именем. Крещение во имя Триединого
Бога является в то же время крещением во имя Иисуса Христа (Деян. 10:48). Оно было
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учреждено на имени Христа, так как основано на Его искупительной жертве (Деян.
2:38). Это крещение во Христа, в союз и общение с Ним (Гал. 3:27).
Из Второй заповеди и первого прошения Молитвы Господней, мы видим, что имя
Бога обозначает Самого Бога и все то, что Он открыл нам о Себе. Креститься во имя
Триединого Бога означает креститься в Троицу, стать соединенным с Ней. При этом
мы становимся собственностью Бога и посвящаемся на служение Ему.
Когда клеймят животное, то на шкуре выжигается определенный знак,
обозначающий принадлежность этого животного к данному ранчо или ферме. Так и
при крещении Бог « клеймит» нас, как ему принадлежащих. Он оставляет на нас свое
имя. Мы помечены знаком креста, говорящего о том, что мы прощены Иисусом
Христом и навеки принадлежим Господу.
Однако мы не просто собственность Бога. Его любовь к нам настолько велика, что
Ему угодно называть нас Своими детьми (1 Иоан. 3:1). При крещении мы вступаем в
общение с Триединым Богом и становимся сынами Божьими и наследниками спасения
(Гал. 3:26,27).
Когда эта истина была провозглашена христианским миссионером в Индии, один из
слушавших его людей воскликнул: «Божье дитя! Нет, это слишком много, это слишком
прекрасно для такого ничтожества, как я». Подумайте, что бы почувствовал человек,
которого усыновил и объявил своим законным наследником мультимиллионер. Ему
стали бы доступны все блага этого мира! Между тем, мы получили бесконечно
большее усыновление. В крещении Сам Вседержитель усыновил нас и сделал Своими
детьми, сонаследниками Христа, которые «с Ним прославятся» (Рим. 8:17). Все земные
привилегии бледнеют в сравнении с тем духовным наследием, которое мы получаем в
крещении. Крещение вовлекает нас в союз и общение с Самим Богом. В крещении Бог
Отец принимает нас как Своих детей и наследников (Гал. 3:26), Бог Сын омывает наши
грехи Своей бесценной Кровью (Деян. 22:16), а Бог Святой Дух возрождает нас,
создавая в наших сердцах веру в Спасителя (Тит. 3:5).
Согласно повелению Христа, Его ученики должны были научить все народы. Эти
слова не содержат никаких ограничений и не исключают никаких возрастных групп.
Они относятся ко всем людям - и молодым, и старым. В повелении Христа нет
оснований для лишения какой-либо группы людей права на крещение, потому что
Господь Иисус учит нас крестить «все народы».
Иисус завершил Свое повеление о крещении обещанием: «Я с вами во все дни до
скончания века». Эти слова служат нам уверением в том, что Спаситель находится
рядом с нами, точно так же, как Он был рядом с учениками во время Своего служения
на земле. Он с нами в крещении не только потому, что Он вездесущ («присутствует
повсюду»), но и по милосердию Своему, чтобы мы были спасены по милости Отца
(Тит. 3:4,5), чтобы соединились с Христом, Его смертью и воскресением (Рим. 6:4,5) и
были возрождены Святым Духом (Иоан. 3:5).
Крещение Иоанна и крещение Христа
В начале Своего служения Иисус пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение
у Иоанна Крестителя. Иоанн проповедовал «крещение покаяния для прощения грехов»
(Лук. 3:3), указывая на Христа, искупительная миссия Которого приносила грешникам
прощение, передаваемое при крещении Иоанна. Поскольку крещение, которое
совершал Иоанн, давало прощение грехов, оно, так же как и христианское крещение,
являлось средством благодати, то есть средством, через которое обреталось
благословенное спасение. Таким образом, существенных различий между крещением
Иоанна и христианским крещением не было.
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Все четыре Евангелия повествуют об уникальных событиях, произошедших при
крещении Христа и выделивших Его крещение из всех прочих, совершенных Иоанном
(Мат. 3:13-17; Мар. 1:9-11; Лук. 3:21,22; Иоан. 1:32-34). Святой Дух сошел на Христа в
виде голубя, а Отец произнес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный» (Мат. 3:17). Иоанн
провозгласил, что грядущий Спаситель будет крестить Духом Святым (Лук. 3:16). В
Своем крещении Христос был помазан Святым Духом, и это было подтверждением
того, что Он действительно был обещанным Спасителем.
Крещение Христа и наше крещение
Крещение Христа ознаменовало начало Его общественного служения как Пророка,
Первосвященника и Царя. Во времена Ветхого Завета люди, назначавшиеся на такие
высокие должности, принимали помазание елеем. Так, например, Давид был помазан
на царство Самуилом (1 Цар. 16:1-13). Между тем, Христос был не просто помазан
елеем, символизировавшим Духа. Он был помазан в полной мере Самим Святым
Духом, когда при крещении Дух спустился на Него в образе голубя и «почил» на Нем.
При Своем крещении Иисус явил Себя Мессией, то есть Помазанником, что и было
ветхозаветным определением обещанного Спасителя. Иисус был всенародно помазан
как Пророк, Первосвященник и верховный Царь, Мессия.
При крещении Иисуса Отец сказал: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мат. 3:17). Этот «глас с небес», о котором рассказывается также в
Псалме 2 (ст.7), провозгласил, что Иисус является помазанным Царем Израильским,
царственным Мессией, Сыном Божьим, порожденным Отцом от вечности. Это
библейское подтверждение божественности Христа.
Слова, произнесенные Отцом при крещении Иисуса, связывают Иисуса с великими
пророчествами Исаии. Иисус - Слуга Божий, исполнивший Божий замысел спасения
(49:1-6; 50:4-11; 61:1-3), Избранник Божий, к Которому Бог благоволит; на Него Бог
«положил Дух Свой» (42:1-4). Иисус - Раб Скорбей, Которому Бог предопределил
исполнить миссию искупления грехов (см. Ис. 52:13 - 53:12). Иисуса вели к распятию,
как ягненка ведут на заклание. Господь возложил на Него «грехи всех нас» (Ис. 53:6).
Он «изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши», и «ранами Его мы
исцелились» (Ис. 53:5). Такое понимание слов Бога Отца подтверждают слова Иоанна
Крестителя, который указал на Иисуса и провозгласил: "Вот Агнец Божий, Который
берет на Себя грех мира!" (Иоан. 1:29).
Крещение нашего Господа отмечает начало Его служения, целью которого было
наше спасение. Поэтому существует отчетливая связь между крещением Иисуса и
нашим крещением. Иоанн не считал себя в праве крестить Иисуса, Мессию, но Иисус
сказал: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мат. 3:15).
Крещение Иисуса достигло своей кульминации в Его смерти и воскресении, через
которые Он исполнил «всякую правду», завоевав для всех праведность Своей святой
жизнью и безвинной смертью. Иисус не был грешником, но Он приравнял Себя ко
всему грешному человечеству и крестился в реке Иордан вместо всех грешников.
Иисус взял на Себя все наши беззакония. Это можно представить так, словно все
грехи, которые смываются с нас в христианском крещении, были помещены на Иисуса
при Его крещении, и Он вознес это бремя грехов на крест.
Иисус говорил о Своих страданиях и смерти как о "крещении", которое ему
предстояло испытать.(Мар. 10:38,39; Лук. 12:50). Он видел в Своем крещении в
Иордане начало служения, которое должно было завершиться на кресте. Там
безгрешный Иисус должен был в полной мере принять Божье наказание за грехи всех
людей. То, что началось у Иордана, не закончилось, пока вся лавина Божьего гнева не
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обрушились на Иисуса на Голгофе, пока Он не выстрадал наказание за все грехи и не
завоевал Божье прощение для всех грешников.
Крещение Иисуса, с которого началось Его служение искупления, является
источником тех благ, которые мы получаем через таинство Святого Крещения. Будучи
частью спасительной миссии, крещение Иисуса придает силу христианскому
крещению. Крещение Иисуса, за которым последовали Его смерть и воскресение,
является основой для нашего крещения, приобщая нас к смерти и воскресению Христа.
Мы умираем для греха и воскресаем для новой жизни. Мартин Лютер коротко выразил
связь между крещением нашего Господа и нашим крещением в своем главном гимне о
крещении:
На Иордан Христос пришел,
Пришел по воле Отчей;
И Иоанном был крещен
Он, Агнец беспорочный.
Для нас Он баню учредил,
Чтоб нас омыть от скверны,
И злую смерть чтоб утопить
В Своей крови наверно.
Завет в Нем новой жизни.
Поскольку Иисус был крещен ради нашего спасения, при крещении мы получаем
все благословения, которые Он завоевал для нас на кресте. Мы приобщаемся к Его
смерти и воскресению и обретаем духовную жизнь. Во время крещения Иисуса Святой
Дух спустился на Него в образе голубя и «почил» на Нем. Так и мы в крещении
получаем Духа во всей Его полноте и со всеми Его многочисленными дарами. При
крещении Иисуса Отец провозгласил: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мат. 3:17). После нашего крещения мы тоже становимся
возлюбленными чадами Божьими, сонаследниками Христу.
Крещение «истекает из креста Христова»
В ту, первую Страстную Пятницу, римские солдаты пришли к крестам, чтобы
перебить голени распятым для ускорения их смерти, они обнаружили, что Иисус уже
умер. Поэтому Ему не стали ломать кости. «Но один из воинов копьем пронзил Ему
ребра, и тотчас истекла кровь и вода» (Иоан. 19:34). Таким образом, исполнились слова
пророка Захарии: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как
рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. <...> В тот день
откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и
нечистоты» (12:10; 13:1).
Богочеловек Иисус Христос, Сам всемогущий Бог, был пронзен на кресте ради
нашего спасения. Кровь и вода, хлынувшие из Его раны, являются источником,
очищающим нас от греха и нечистоты, о которых говорил Захария. Этот источник
смывает все пятна и пороки (Еф. 5:26,27). Его святая бесценная Кровь стала
источником искупления для всего мира (1 Иоан. 1:7; 2:2).
Этот источник спасения, хлынувший сразу после смерти Иисуса, когда всеобщее
искупление было полностью завершено, продолжает омывать нас и сегодня водою
крещения, Кровью Святого Причастия, а также через Слово Божье, которое есть «дух и
жизнь» (Иоан. 6:63). Через средства благодати, Господь приходит к нам и щедро
благословляет нас.
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Некоторые исследователи Библии усматривают ссылку на Святое Крещение,
Господне Причастие и Слово в следующих словах апостола Иоанна: "Сей есть Иисус
Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но водою и кровию,
и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина" (1 Иоан. 5:6). Кровь и вода,
истекшие из раны Спасителя, напоминают нам о том, что источником благословений,
даруемых нам в таинствах, является крест, на котором был распят Иисус. Несомненно,
крещение и другие средства благодати "истекают из креста Христова" и даруют всем
нам благословения Его искупительной жертвы.
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Сущность крещения
Иисус установил таинство Святого Крещения перед Своим вознесением на небеса.
При этом Он повелел Своей Церкви крестить все народы. Но что означает это
крещение? Когда его можно считать действенным?
Нет крещения без воды
Когда эфиопский евнух услышал спасительную весть об Иисусе, он спросил
Филиппа: «Вот вода; что препятствует мне креститься?» (Деян. 8:36). Эти слова
указывают на то, что вода является необходимым условием для крещения. Вода - это
видимый, или земной, элемент крещения. Это же подтверждает Павел, говоря о
крещении как о «бане водной посредством слова» (Еф. 5:26).
Может возникнуть вопрос, почему в этом таинстве используется вода, а не какоенибудь другое, более значимое вещество? Господь выбрал воду, вероятно, потому, что
она относится к самым распространенным элементам в мире. Таким образом, Церковь
никогда не окажется без земного элемента, необходимого для действенного крещения.
Кроме того, со времен Ветхого Завета до наших дней в повседневной жизни вода
используется как средство очищения и восстановления сил. Подумайте над
следующими словами пророка Иезекииля: «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» (36:25,26). Крещение – это окропление чистой водой,
через которое мы получаем новое сердце и новую душу.
Вода необходима для возникновения новой жизни. Она окружает младенца в утробе
матери. И духовная жизнь, так же как земная, начинается в воде - воде Святого
Крещения. Крещение является водным лоном Церкви, в котором возникает новая
жизнь, и мы рождаемся Божьими детьми через веру во Христа Иисуса.
Вода, используемая в крещении, - это обычная вода, которую мы пьем или
используем для купания. Нам не нужно приобретать воду из особого источника, такого
как, например, река Иордан. В Писании также не оговаривается ни количество, ни
способ применения воды.
Нет крещения без Слова
Вода сама по себе не осуществляет крещения. Павел называет крещение «банею
водною посредством слова» (Еф. 5:26). Мартин Лютер в своем Кратком катехизисе
говорит: «Крещение – это не просто вода, но это вода, соединенная с заповедью
Божьей и Словом Его». Во времена Елисея воды Иордана без божественного
повеления обладали не большей силой для очищения Неемана, чем реки Дамасские (4
Цар. 5:10-14). Так и крещение становится могущественным средством благодати,
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только когда в сочетании с земным элементом применяется Слово Божье. Слово,
связанное с водой и превращающее ее в благодатную воду жизни, можно найти в
повелении Христа: «…идите и научите народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа…» (Мат. 28:19). Вот слова, которые следует произносить при крещении:
«Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа».
Слово делает крещение таинством
Всемогущее Слово Христа придает крещению могущество и действенность в нашей
жизни. Не наши поступки делают спасающую нас воду крещения божественной,
небесной, святой и благословенной, а Слово Божье и установление Христа. Крещение
обладает силой, так как Бог дал обещание в Своем Слове совершить через него
великие дела. По этому поводу лютеранские вероисповедания цитируют Августина:
"Когда Слово присовокупляется к какой-либо естественной [материальной]
субстанции, возникает Таинство"1. Слово Божье соединяется с водой в крещении,
когда мы используем формулу, установленную Иисусом: "Я крещу вас во имя Отца и
Сына и Святого Духа". Без Слова нет и крещения.
Слово Божье делает крещение таинством. Что такое таинство? Библия не
использует это слово, Священное Писание не дает ему определения. Тем не менее, из
Писания мы видим, что между обрядами, которые дают Божью благодать, существует
определенное сходство. Данное наблюдение, основанное на Писании, стало
источником формирования лютеранского определения понятия таинства. Под
таинством мы понимаем священнодействие, установленное Самим Христом, в котором
определенные земные элементы связаны с Его Словом и через которое Он предлагает,
дает и запечатлевает в нас невидимые небесные дары - прощение грехов, жизнь и
спасение, обретенные для нас на кресте. На основании этого определения мы выделяем
два таинства: Святое Крещение и Святое Причастие.
Поскольку Бог использует видимые средства, чтобы донести до нас невидимые
евангельские блага, таинства иногда называют "видимым Словом"2. Господь знает
наши человеческие слабости. Он знает, как трудно нам быть уверенными в Его
прощении и любви. Поэтому, по милости Своей, Он дал нам видимые, конкретные
формы, подкрепляющие нашу уверенность во всех дарованных нам благословениях.
Только зная, что Христос был распят за нас, мы можем понять, насколько милостив
Бог. Когда-то Христос облекся в человеческую плоть для нашего спасения, теперь же
Он пребывает в словах проповеди Евангелия, в воде крещения, в освященном хлебе и
вине Господнего Причастия. Через средства благодати Он передает нам все блага
Своего воплощения, смерти и воскресения.
Крещение как средство благодати
В Библии под Божьей благодатью обычно подразумевается незаслуженная любовь
Бога, дарующая прощение грехов, жизнь и спасение всем людям. Сегодня Святой Дух
приносит людям эти сокровища искупления, завоеванные для всех людей на кресте,
через средства благодати. Благодать можно обрести только через веру, которая
создается, укрепляется и поддерживается средствами благодати. Когда мы говорим о
Крещении как о средстве благодати, мы рассматриваем его как источник благ,
создающий в нас веру для получения этих благ. Когда вера уже имеется, средства
благодати укрепляют и хранят эту веру. Средствами благодати является Слово Божье и
Святые Таинства или, еще точнее, Евангелие, представленное в Слове и Таинствах.
Священное Писание нигде не обещает нам Святого Духа и Его даров без средств
благодати. Напротив, Богу было угодно избрать определенные средства, чтобы
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передать нам все сокровища спасения. Писание утверждает, что вера приходит «от
слышания» Слова (Рим. 10:17). Крещение «спасает воскресением Иисуса Христа» (1
Пет. 3:21). « Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»
(Иоан. 20:23). Причастие Господне также дает прощение грехов (Мат. 26:28). В
Писании однозначно сказано, что Бог действует через средства благодати как учил
Мартин Лютер:
Он никому не хочет дать Духа или веру вне материального Слова и установленного Им
знака, как Он говорит в Евангелии от Луки (16:29): «…у них есть Моисей и пророки; пусть
слушают их». Соответственно, Павел мог назвать крещение «банею возрождения», где Бог
«щедро изливает Святого Духа» (Тит. 3:5). А устное Евангелие является «силой Божией ко
спасению всякому верующему» (Рим. 1:16).3

Эти средства благодати не просто напоминают нам о благах, завоеванных для нас
Иисусом, как учат реформатские церкви, они в действительности дают нам эти блага.
Для наглядного изображения средств благодати можно использовать следующий
образ. В городе может находиться колодец с прекрасной водой. Но жители города не
получат ни капли этой воды, если трубопровод не соединит их дома с этим
источником. Точно таким же образом, средства благодати несут нам спасение от
своего источника - креста, на котором был распят Иисус.
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Обряд крещения
Необходимыми элементами крещения являются вода и Слово Божье. По традиции
человека трижды окропляют водой или полностью погружают в воду во имя Святой
Троицы. В Западной церкви (Римско-католическая, Лютеранская, Англиканская и др.)
это делают со словами: "Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа". В
Восточной церкви (Греческая православная, Русская православная и др.) говорят: "Сей
раб Божий, крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь". Оба варианта
крещения признаны подобающими и приемлемыми.
Крещение в Лютеранской церкви
Порядок проведения крещения или богослужения, во время которого совершается
крещение, в Лютеранской церкви обычно включает напоминание о первородном грехе.
Мы зачаты и рождены в грехе, и поэтому погибнем навеки, если не будем приведены к
вере в Господа Иисуса (Пс. 50:7; Еф. 2:1). Кроме того, служба включает в себя чтение
евангельского обетования о крещении (Мар. 10:13-16), где сказано, что малые дети
тоже могут войти в Царство Божие. Дьявол, все его дела и пути отвергаются. Обряд
лютеранского крещения включает чтение Молитвы Господней и Апостольского
символа веры, выражающих основные положения вероисповедания, которое
принимает человек. За крещением следует рукоположение и благословение. Слова
благословения могут быть разными, но обычно они содержат следующие мысли:
"Всемогущий Бог - Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух - простил все ваши грехи.
Через крещение вы возродились и стали возлюбленным чадом вашего Небесного Отца.
Пусть Бог укрепит вас, чтобы жить в благодати крещения все дни вашей жизни. Да
будет мир с вами."
Традиции и символы крещения
При крещении человека, как правило, осеняют крестным знамением, обозначая тем
самым его принадлежность к Распятому Христу и соединение с крестом. Данный обряд
получил распространение уже в конце II в. С того времени берет начало христианская
традиция осенять себя крестным знамением в память о своем крещении. Ранние
христиане видели в крестном знамении исполнение предсказания пророка Иезекииля
(9:4), в котором говорится, что люди Божьи имели на своем челе знак в виде
древнееврейской буквы "тав", напоминавшей х или t. Ранние христиане также
связывали символ креста при крещении со строфой из Откровения (7:3), в которой
сказано, что рабы Божьи, омытые кровью Агнца, будут иметь на челе спасительную
«печать».
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Многие старые лютеранские обряды крещения включали в себя заклинание, или
изгнание, Сатаны: «Приказываю тебе, нечистый дух, именем Отца и Сына и Святого
Духа, изыди и оставь этого раба Иисуса Христа. Аминь». Подобное заклинание
показывало, что крещение освобождало грешников из-под власти Сатаны и вводило их
в Царство Божье.
Крестившихся часто одевали в белые одежды, символизировавшие облачение во
Христа (Гал. 3:27). Их покрывали одеждами Христовой крови и праведности, чтобы
они навсегда предстали на брачном пиру Агнца (Мат. 22:11).4 Иногда при крещении
также зажигали свечу в знак того, что оно являлось таинством просвещения. Христос,
Свет мира (Иоан. 8:12), проливал свет на душу, блуждающую во тьме смерти.
Крестившиеся становятся христианами, а стать христианином означает
«окреститься». В ранней христианской церкви людям, обращенным в христианство,
при крещении часто давали новые имена. Так, слово окрестить стало синонимом к
слову назвать. Таким образом, присвоение христианского имени стало частью обряда
крещения. Крещение – это начало новой жизни, и этой новой жизни может быть дано
новое имя. Фамилию мы получаем при рождении, но христианское имя может быть
дано нам при крещении, когда мы рождаемся вновь. Когда Господь избирает нас и
называет по имени, Он говорит: «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени
твоему; ты Мой» (Ис. 43:1).
Такие традиции и символы, связанные с крещением, способствуют объяснению
смысла этого таинства. Но при этом всегда сохраняется опасность того, что они
затуманят суть самого крещения. Например, в ранней церкви церемония
рукоположения и помазания елеем символизировала получение в крещении Святого
Духа. Постепенно сложилось представление о том, что крещение дает только
прощение грехов, в то время как рукоположение и помазание миром дают Святого
Духа. В результате появились не относящиеся к Писанию таинства миропомазания в
Восточной православной церкви и конфирмации – в Римско-католической церкви.
Поскольку эта традиция вызвала путаницу в ранней христианской церкви и попрежнему неверно трактуется церквями в наше время, не следует использовать ее во
время богослужения, на котором совершается крещение, как это делают в некоторых
современных лютеранских церквях. Различные обряды и символы, используемые в
крещении, приносят пользу, но когда возникает опасность того, что они помешают
правильному пониманию таинства, от них следует отказаться.
Крестные родители и свидетели
Назначать крестных родителей при крещении – давняя церковная традиция. Мы
подчеркиваем, что присутствие крестных является не более чем традицией, которая
менялась на протяжении истории Церкви и продолжает меняться и в наше время. Тем
не менее, эта традиция была для Церкви великим благословением.
Крестные появились в связи с крещением взрослых во времена ранней
христианской церкви. На них возлагалась обязанность организовывать крещение
человека, ручаясь перед церковью за искренность его веры. Задача крестных состояла в
том, чтобы предотвратить проникновение в церковь ее противников. Так как
государство считало церковь незаконной, верующие собирались тайно. Крестный
подтверждал, что человек, принимающий крещение, действительно желал стать
христианином, а не был подослан с целью уничтожения церкви.
Когда гонения на христиан завершились, а крещение взрослых стало менее
распространенным событием, традиция назначать крестных была сохранена с другой,
тройной целью:
1. Крестные были свидетелями того, что ребенок крещен во имя Троицы.
19

2. Крестные помогали родителям воспитать ребенка по-христиански и в случае
смерти родителей сами воспитывали ребенка.
3. Крестные молились за своего крестника.
Количество крестных родителей, выбираемых для ребенка, менялось в ходе
истории Церкви. Часто назначалось трое крестных, потому что ребенка крестили во
имя Триединого Бога.
Крестные родители играют очень важную роль в жизни своего крестника. Тем не
менее, в наше время крестные не имеют никакого юридического статуса, если
родители не назначат их в завещании опекунами. Крестные разделяют с родителями
ответственность за духовное благополучие своих крестников и всеми возможными
способами помогают воспитывать их в христианской вере. Поэтому, родители должны
делать свой выбор с особой осмотрительностью.
Должно быть очевидным, что родителям следует выбирать в крестные только тех
людей, которые верят в учения Слова Божьего так же, как они сами, и тех, кому они
сочтут безопасным доверить духовное благополучие своего ребенка. Это означает, что
крестные должны исповедовать ту же веру, в которую будет крещен ребенок, то есть
родители могут выбрать крестными только тех, кто принадлежит к их собственной
вере и находится с ними в религиозном общении. Если бы крестным пришлось
побуждать своего крестника быть верным чуждым для них учениям, то это
противоречило бы их совести.
Люди, не способные дать чистосердечного обещания трудиться над духовным
воспитанием ребенка, могут быть выбраны свидетелями, но не крестными. Христиан,
принадлежащих к другому вероисповеданию, можно пригласить в свидетели для того,
чтобы они засвидетельствовали факт крещения ребенка. При этом они не должны
брать на себя обязанность дать ребенку подобающее христианское воспитание в случае
смерти родителей, потому что вера, в которую крестится ребенок, противоречит их
собственному вероисповеданию.
Ответственность родителей
Обязательства, которые крестные берут на себя при крещении, никоим образом не
уменьшают ответственности родителей по отношению к своему ребенку, принявшему
крещение. На родителей ложится основная обязанность вырастить своего ребенка "в
учении и наставлении Господнем" (Еф. 6:4). Родители приводят свое дитя к Господу
при крещении, которое сотворяет в нем веру и новую жизнь. Однако ответственность
родителей на этом не заканчивается. Вера в Спасителя, сотворенная при крещении, не
выживет, если ее постоянно не укреплять и не питать. Так же как новорожденный не
выживет без молока, духовную жизнь ребенка, начавшуюся при крещении, должно
питать "чистым словесным молоком" Божьего Слова (1 Пет. 2:2).
Представьте, как мать и отец аккуратно заворачивают своего новорожденного
малыша и едут домой из родильного дома. Они с гордостью показывают его всем
своим родственникам и друзьям. А теперь представьте, что бы произошло, если бы
они, уложив младенца в кроватку в детской, заперли бы ее и не открывали в течение
пяти лет. Страшно представить, что они нашли бы там по прошествии этих пяти лет.
То же самое может произойти и с начавшейся при крещении духовной жизнью, если ее
не питать Словом Божьим. Ребенок постепенно умирает от духовного истощения.
Поэтому родители должны питать веру своего ребенка Божьим Словом всеми
возможными способами: приводить в церковь на богослужение; говорить о Господе в
ежедневных беседах; изучать дома всей семьей Библию, чтобы ребенок познакомился
с Иисусом через Его Слово и как можно больше узнал о Нем. Родители должны быть
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глубоко заинтересованы в христианском воспитании своего ребенка и в том, чтобы он
прошел конфирмационный курс, который подготовит его к получению духовного
подкрепления через Святое Причастие Телу и Крови Христовых.
Кому следует крестить?
В Священном Писании сказано, что действенность крещения не зависит от того,
имеет ли веру человек, совершающий обряд крещения. Если бы сила крещения
зависела от веры отправляющего это таинство, то полноценность крещения всегда
была бы сомнительной, потому что мы не можем заглянуть в сердце другого человека
и убедиться в том, что он имеет веру. Когда правильно исполнена заповедь Христа,
крещение считается действенным, даже если оно было проведено безнравственным
человеком или лжеучителем.
Господь установил общественное служение и повелел Своей Церкви призывать
специально подготовленных людей, пасторов, всенародно проповедовать Евангелие и
отправлять таинства во имя Господа и Его тела, Церкви (Еф. 4:11,12; Рим. 10:14,15).
Поэтому, именно призванным служителям Христовым следует совершать обряд
крещения. При обычных обстоятельствах членам семьи не следует совершать
крещение собственного ребенка. Подобная практика может привести к нарушениям
порядка отправления этого таинства и сомнениям в его действенности. Кроме того, это
может отделить крещение от церкви. Именно пастор призван Богом через приход
осуществлять таинства, включая крещение.
Тем не менее, в случае крайней необходимости, когда жизнь ребенка находится в
опасности, крестить может любой христианин. Во избежание таких непредвиденных
ситуаций, родителям-христианам следует крестить своего ребенка вскоре после его
рождения. На крайний случай, каждый христианин должен знать, что для действенного
крещения следует взять воду и, окропляя ей голову ребенка, сказать: «Я крещу тебя во
имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь».
Где следует крестить?
Крещения имеют одинаковую силу, независимо от того, совершены они во время
богослужения или нет. На протяжении большей части истории Церкви, крещения
проводились на частных богослужениях, отдельно от общего богослужения. Поскольку
данное таинство передает Божью благодать, оно может (и при необходимости должно)
отправляться в любое время и в любом месте.
В то же время, есть важные причины для проведения крещения именно на
церковных богослужениях. Крещение – это наше духовное рождение, усыновление нас
Богом. Оно причисляет нас к верующим, к Божьей Церкви. Крещение во время
богослужения показывает, что человек присоединился к Христу и Его телу, Церкви.
Поэтому большая часть крещений стала совершаться на общих богослужениях.
Если есть сомнения в факте или действенности крещения
Человек нуждается в крещении только один раз в жизни. Мы возрождаемся только
один раз через воду и Слово, точно так же как только раз рождаемся из утробы матери.
Если наше крещение было совершено правильно, во имя Триединого Бога, нам не
нужно повторно креститься, даже если мы утратим веру и впоследствии раскаемся. В
крещении Бог навсегда принял нас в Свои милостивые объятия и даровал нам все Свои
благословения, которые мы получаем через раскаяние и веру. Поэтому в повторном
крещении нет никакой необходимости. Крещение совершается раз и навсегда.
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Если же есть сомнения в факте или действенности крещения, то человека следует
считать некрещеным и крестить надлежащим образом. Вера должна найти твердое
основание в крещении. В нем не должно быть сомнений.
Крещение и конфирмация
В Библии нет повеления о конфирмации; это церковный обычай, который может
быть использован с большой пользой. Обряд конфирмации совершался еще в ранней
церкви сразу же после крещения и сопровождался рукоположением и помазанием
миром. Конфирмация символизировала получение Святого Духа при крещении.
Позднее в Западной церкви конфирмация была отделена от крещения и стала
ошибочно рассматриваться как отдельное таинство.
Несмотря на то, что конфирмация не является таинством, это очень полезный
церковный обряд. Конфирмация занимает промежуточное положение между двумя
церковными таинствами – Святым Крещением и Святым Причастием.
Конфирмационный курс помогает укреплять веру в Спасителя, созданную Святым
Духом при нашем крещении. В ходе этого курса обучаемому объясняют смысл и
непреходящую значимость крещения в повседневной жизни. В то же время
конфирмация подготавливает его к достойному участию в священном таинстве Тела и
Крови Христовых и к полноценному участию в жизни Церкви.
Конфирмация ничего не добавляет к крещению и не дополняет его. Правильнее
будет сказать, что конфирмационный курс напоминает обо всех благословениях
крещения и подробнее наставляет в вере, в которую были крещены обучаемые, так
чтобы они могли достойно причащаться. Им предоставляется возможность
свидетельствовать перед собранием прихожан о вере, в которую они крещены. Затем
рукоположением, символизирующим сошествие Святого Духа, и молитвой пастор и
церковь просят Святого Духа, пребывающего в конфирмующихся с момента крещения,
сойти на них в полной мере. Святой Дух, действительно, будет сходить на них все
больше и больше, когда они будут использовать средства Его получения - Слово Божье
и таинства.
Не следует рассматривать конфирмацию как окончание религиозного обучения.
Свидетельство о прохождении конфирмации не является дипломом, объявляющим, что
теперь человек знает все, что ему следует знать, и дальнейшее изучение Библии ему не
требуется. Конфирмационный курс правильнее назвать основой христианского
образования, на которой будет строиться его последующая жизнь и которая даст ему
возможность продолжать возрастать в знании о спасении.
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