
15 Погружение

КРЕСТИТЬСЯ ВО ИМЯ… 

Перед Своим вознесением Иисус дал особое повеление о крещении: 

«Итак, идите, _______________________ все народы, ____________________ их во __________ Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19, 20).

Слово «крестить» – перевод греческого глагола баптизо, который дословно 
означает «погружать». Именно поэтому Иисус был крещен в реке. Евангелист со-
общает о том, что Он «вышел» из воды (Мф. 3:13-16). По этой же причине Иоанн 
Креститель крестил там, где «было много воды» (Ин. 3:23). Крещение требует 
полного погружения в воду, потому что оно символизирует смерть, погребение 
и воскресение Христа – нашего Заместителя. В Писании ничего не говорится о 
крещении младенцев. Погружение в духовную реальность требует осознанного 
принятия Божьей любви как собственного образа жизни.

Иисус повелел Своим последователям крестить людей «во имя Отца и Сына 
и Святого Духа». В Библии имя человека, название места или предмета имеют 
конкретный смысл. Так, имя «Иисус» означает «Бог спасает». Название «Вифле-
ем» означает «дом хлеба», и, судя по всему, в городе была по крайней мере одна 
хорошая пекарня. Креститься «во имя Отца и Сына и Святого Духа» означает 
погрузиться в Божий характер, или любовь, которую Отец, Сын и Святой Дух 
питают друг к другу. Такое крещение означает, что я считаю себя причастником 
Божественной любви и добровольно принимаю решение отражать эту любовь 
в своей жизни. Именно об этом Иисус молился Отцу: «Да любовь, которою Ты 
возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин. 17:26). 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Крещение – символический акт, указывающий на 
решение приобщиться к Божьей любви, проявившейся 

в смерти, погребении и воскресении Христа.

Согласно повелению Иисуса в Евангелии от Матфея 28:19, 20, те, кто крестится, 
должны быть научены, или сделаны учениками. Это указывает на то, что жизнь 
«рожденного свыше» имеет определенное доктринальное содержание, кото-
рое рисует образ Бога, максимально приближенный к образу Иисуса. Крещение 
имеет конкретный смысл. Следовательно, люди, которые крестятся, должны по-

нимать, с чем они себя отождествляют. Конечно, не стоит откладывать крещение 
до тех пор, пока мы не узнаем о Боге абсолютно все. На самом деле, мы будем 
познавать Его всю вечность. Но до крещения нам нужно знать достаточно для 
того, чтобы быть уверенными в правильности своего решения. Бог уважает нашу 
свободу, поскольку «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16). Он не пытается принуждать 
нас или обманывать. В действительности Бог желает для нас только свободы, 
но не свободы ради самой свободы, а свободы ради любви. Он хочет, чтобы мы 
родились заново в любви. Поэтому мы должны быть научены, что подразумевает 
Божья любовь. В противном случае наш интеллект и свобода останутся не у дел. 
Каждому из нас предлагается как свободному нравственному существу исследо-
вать содержание Божьего характера, который открыт во Христе, и сказать «да» 
Его любви через обряд крещения. 

ОПЫТ

Да, я хочу быть крещен, чтобы показать, что отождествляю 
себя с Христом и принимаю все, что Он сделал для меня.

Удивительно, что Бог любит меня таким, какой я есть! Я восхищаюсь тем фактом, 
что Он не хочет контролировать меня, отрицать мою сущность или обезличивать. 
Вместо этого Он хочет даровать мне возможность быть лучшей версией самого 
себя. С этого дня я принимаю решение развивать и укреплять отношения с Ним.

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

Крещение символизирует полное погружение 
в Божью любовь, проявленную в смерти, 

погребении и воскресении Христа.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Представьте, что вы стали улучшенной версией самого себя. Все ваши положи-
тельные качества усилились, а отрицательные исчезли. Именно это Бог желает 
сделать для вас, если вы пожелаете. Но как? 

«Любовью вечною Я _____________________ тебя и потому _________________________ к тебе благо-
воление» (Иер. 31:3).

Прежде всего, обратите внимание на то, что Бог возлюбил вас такими, какие 
вы есть. И поскольку Бог заинтересован в вас, Он стремится воссоединиться с 
вами, уважая при этом вашу свободу. Это означает, что, проходя через процесс 
преобразования, вы остаетесь собой. Господь дорожит нашей индивидуально-
стью и не стремится к тотальному контролю. Религия нередко изображает Бога 
диктатором, но Он совсем не такой. Он не желает превращать человека в раба 
или машину. На самом деле вы Ему глубоко симпатичны. Он восторгается, глядя 
на вас. Вы можете возразить, что далеко не все в вас прекрасно. Да, Он знает 
об этом. И конечно же, Ему не нравится в вас то, что обижает других и причиня-
ет вред вам самим. Бог так сильно любит вас, что не может радоваться тому, что 
причиняет вам вред. Очевидно, Его цель – удалить все плохое из нашей жизни 
и сделать нас лучшей версией самих себя. 

Прочитайте следующие отрывки Священного Писания и поразмышляйте о том, 
насколько Бог любит вас. 

Лк. 15:20. Что делает в этой притче отец (Бог) при виде приближающегося к нему 
сына  (нас)? ____________________________________________________________________________________________________________ 

Ин. 17:23. Насколько сильно Бог любит вас? ___________________________________________________________ 

1 Ин. 3:16. Какую невероятную жертву принес Бог, чтобы показать, насколько Он 
ценит нас? _____________________________________________________________________________________________________________ 

Очевидно, что мы имеем огромную ценность в глазах Бога, раз Он прошел через 
невероятные страдания, чтобы спасти нас. Крест Христов доказывает это, как мы 
выяснили в предыдущих уроках. Сейчас мы понимаем, что у Бога есть план пре-
образования каждого из нас,  при котором сохраняются наша индивидуальность 
и свобода. Иисус описывает эту трансформацию как новое рождение. В 3-й главе 
Евангелия от Иоанна мы читаем о беседе Иисуса с Никодимом, в которой Иисус 
имел в виду каждого из нас. Каждый из нас должен «родиться свыше». Эти слова 
звучат довольно странно, если понимать их буквально, как их понял Никодим. 
Иисус же говорил не о физическом перерождении, но о новом рождении ума, 
сердца, мотивов и воли. 

Прочитайте Ин. 3:1-17 и обсудите значение понятия «рождение свыше». 

Во-первых, «родиться свыше» означает начать все сначала, вернуться на исход-
ную позицию, до того момента, как нам был причинен умственный, эмоциональ-
ный и моральный вред, спровоцировавший неуверенность в себе, притворство, 
гнев, жадность, похоть и чувство вины. 

Обратите внимание на уточнение, которое делает Иисус: 

Что побудило Бога отдать Иисуса для нашего спасения? Ин. 3:16 _____________________________ 

Чего Бог не собирается делать в отношении нас? Ин. 3:17 _____________________________________ 

Тот факт, что Бог в процессе нашего преобразования прибегает к любви, а не 
осуждению, говорит многое о Его сущности и отношении к нам. Любовь – движу-
щая сила, которая подразумевает добровольное волеизъявление. Осуждение – 
это манипулятивная тактика, добивающаяся согласия вопреки воле. Ясно, что Бог 
стремится к нашему добровольному объединению с Ним, а не к порабощению. 
Когда я рождаюсь свыше, я остаюсь самим собой, представляя чистый лист, на 
котором будет записана моя новая история. 

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ И ДУХА

В Ин. 3:5 Иисус говорит, что мы должны родиться «от ________________ и ________________». 
Что Он имеет в виду? 

В более широком контексте Евангелия становится ясно, что нам нужно крестить-
ся в воде и принять Святого Духа в сердце. Сам Иисус крестился, подав нам 
пример, «чтобы исполнить всякую правду». Когда Он вышел из воды, Дух Святой 
сошел на Него в виде голубя (Мф. 3:15, 16). Мы призваны последовать Его при-
меру, принять крещение и получить дар Святого Духа. 

Прочитайте и обсудите Рим. 6:1-11, где Павел объясняет, что крещение – это 
отождествление своего состояния со смертью, погребением и воскресением 
Христа. Крещение символизирует, что моя старая греховная природа умерла, и 
я воскрес для новой жизни во Христе. 

Петр добавляет важную деталь к картине: 

«__________________________, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов; и полу́чите дар Святого Духа» (Деян. 2:38). 

Крещение – это то, что нужно сделать, когда мы испытали опыт, который Би-
блия называет «покаянием» (греч. метанойя). Это слово дословно означает 
«перемена ума».  Мы уже выяснили в предыдущих уроках, что причина грехов-
ного состояния человека коренится в разуме – в наших мыслях и чувствах по 
отношению к Богу, которые влияют на наше отношение к себе и другим. Наши 
мысли и чувства определяют наши поступки. Мы совершаем греховные поступ-
ки. Мы разрушаем отношения. Метанойя предполагает полную переориента-
цию в пространстве реальности. Мы перестаем верить лжи о Боге и начинаем 
верить благой вести о том, что Бог Отец подобен Христу. Когда происходит ко-
ренное изменение сознания, меняется и наш образ жизни. Мы отворачиваемся 
от греха, восстанавливаем разрушенные отношения с Богом и окружающими 
и начинаем любить, как любит Бог. Апостол Павел очень точно говорит о том, 
что вызывает в нас метанойю: «Благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим. 
2:4). Когда мы отчетливо видим Божий характер, мы меняемся. Мы вступаем в 
процесс радикальной трансформации на всех уровнях нашей жизни. Крещение 
символизирует наше решение сотрудничать с Иисусом в этом процессе. 


