
«Неужели не знаете, что
все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его
крестились?»

(Рим. 6:3)

ЦИКЛ УРОКОВ ПО НОВОЗАВЕТНОЙ ЦЕРКВИ

ЦЕРКОВЬ:

Слово «крестить» и его производные в
Библии встречается около сотни раз. В данном
уроке главный интерес для нас представляет
связь крещения и церкви. Эту связь, конечно
же, можно установить, только обратившись к
Писаниям. Уникальный предлог «в» («во»),
который используется в Писаниях, когда речь
идёт о крещении, помогает увидеть место
крещения в Божьем плане для церкви. Этот
предлог употребляется в четырёх выражениях,
относящихся к крещению и, таким образом,
позволяет рассмотреть крещение в четырёх
разных аспектах. Сведённые вместе, они дают
возможность увидеть замысел крещения для
церкви.

Какие это аспекты?

В ХРИСТА
Первый аспект—мы крестимся в Иисуса

Христа. В сферу духовных благословений, оп-
ределяемую в Писаниях как «в Христе», «в
Нём» или «в Иисусе» человек входит путём
крещения. Эта мысль полезна для нас, ибо
Павел говорит, что тело Христа и церковь суть
одно и то же: «И поставил Его выше всего—
главой Церкви, которая есть тело Его…» (Еф.
1:22, 23).

Павел пишет:

«Неужели не знаете, что все мы, крестивши-
еся во Христа Иисуса, в смерть Его крести-
лись?» (Рим. 6:3).

Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело: иудеи или эллины, рабы или свобод-
ные… (1 Кор. 12:13).

Все вы, в Христа крестившиеся, в Христа
облеклись (Гал. 3:27).

Эти стихи не отрицают веру в Иисуса, кото-
рая требуется от нас. Они не говорят, что мы
спасаемся крещением, а не верой. Они просто
показывают, что крещение является частью

ответа Богу и Христу со стороны
уверовавшего человека. Своё вдохновенное
утверждение о крещении в Гал. 3:27 Павел
предварил словами: «Ибо все мы сыны Божии
по вере в Христа Иисуса». Галаты могли знать,
что они стали детьми Божьими по вере, потому
что крестились в Христа и в крещении облек-
лись в Христа. Прочтём ещё раз слова Павла:
«Ибо все мы сыны Божии по вере в Христа
Иисуса; все вы, в Христа крестившиеся, в Хри-
ста облеклись» (Гал. 3:26, 27).  В этих
фундаментальных стихах нужно тщательно
разобраться. Кто-то может сказать: «Мне не
нужно креститься, потому что я спасён ве-
рой». Но Павел говорит, что мы спасены верой
потому, что крестились.

Будет вполне правильно сказать, что все
мы верим: чтобы спастись, нужно быть «в
Христе». Нам говорится, что спасение—в
Христе (2 Тим. 2:10), прощение—в Христе
(Еф. 1:7), мы—новое творение в Христе (2 Кор.
5:17) и мы имеем все духовные благословения в
Христе (Еф. 1:3). Все мы верим: чтобы Бог бла-
гословил человека спасением, ему нужно быть
«в Христе». Разногласия возникают в вопросе о
том, как человек попадает в Христа. Многие
считают, что человек входит в Христа верой, то
есть что он поверил—и уже во Христе. Давайте
порассуждаем. Предположим, я сижу в своей ма-
шине, а вы подходите к ней и говорите: «Эдди,
почему ты не заходишь в машину? Почему ты
не садишься на переднее сиденье за руль?»
Естественно, я бы сказал на это: «Не могу. Я
уже сижу за рулём на переднем сиденье. Как я
могу зайти в машину, если я уже в ней?» Улав-
ливаете мою мысль? Если человек верой вошёл
в Христа, он уже не может войти в Него
крещением. Почему Павел говорит, что мы
крестимся в Христа? Разве под словами, что
мы крестимся в Христа, он не подразумевает,
что мы не в Христе до тех пор, пока не
крестились в Него? Мы входим в Христа
верой, но тот момент, когда мы входим в Него

ТЕЛО КРЕСТИВШИХСЯ ВЕРУЮЩИХ



верой,—это момент нашего крещения в Него.
Таким образом, согласно Библии, крещение

вводит нас в Христа, в тело Христа, или церковь.
Новый Завет не знает такого, чтобы человек в
какой-то день спасся, а через пару недель стал
членом церкви. В Новом Завете то, что вводит
человека в Христа, вводит его в церковь, ибо тело
Христа и церковь суть одно и то же (Еф. 1:22,
23).

В СМЕРТЬ ХРИСТА
Второй аспект крещения, который предпола-

гает предлог «в» («во»), это наше погружение в
момент крещения в смерть Христа. При крещении
мы фактически соединяемся со смертью Христа.

Павел писал: «Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его
крестились?» (Рим. 6:3; выделено мной—Э.К.). В
крещении мы не только облекаемся в Христа (Гал.
3:27), мы облекаемся в Его смерть, то есть умираем
вместе с Ним: Его смерть становится нашей
смертью.

В Писаниях нет более ясного учения, чем то,
что Христос умер за наши грехи. Павел говорил:
«Ибо я первоначально преподал вам, что и сам
принял: то есть что Христос умер за грехи наши,
по Писанию» (1 Кор. 15:3). Иоанн заявлял: «И вы
знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи
наши, и что в Нём нет греха» (1 Ин. 3:5). Иисус
умер за всех (Евр. 2:9), вкусив смерть за каждого,
но, согласно Иисусу, не все будут спасены (Мф.
7:13, 14).  Следовательно, чтобы обрести
спасение, мы каким-то образом должны принять
дары Его смерти. Это происходит, когда мы по
вере крестимся в Его смерть (Рим. 6:3). Мы
фактически крестимся в дары Его смерти. Ко
всему, что было добыто для человека на кресте,
человек получает доступ, когда по вере крестится
в Его смерть.

Итак, мы крестимся в смерть Христа. Во время
крещения в нашу жизнь по Божьей благодати
привносятся дары Его смерти. Если вы не крес-
тились в Христа, то вы не крестились в Его смерть
и не получили Его очищающую кровь. Церковь
создана кровью Христа. Христос купил церковь
Своей кровью (Деян. 20:28). В крещении, когда
смерть Христа искупает нас, мы входим в
Христа—церковь.

В НАШУ СОБСТВЕННУЮ СМЕРТЬ
Третий аспект крещения, на который указы-

вает предлог «в» («во»), это погружение в нашу
собственную смерть. В крещении мы крестимся
в нашу духовную смерть ко греху.

Павел писал: «Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мёртвых славой Отца, так и нам ходить в об-
новлённой жизни» (Рим. 6:4). Смерть в этом
стихе—это наша собственная смерть, а не смерть
Христа, о которой говорилось в предыдущем

стихе. Далее, в стихе 6, Павел пишет: «Зная то,
что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы уп-
разднено было тело греховное, дабы нам не быть
уже рабами греха». В жизни мы умираем, и нас
погребают. Но то, что происходит в жизни, и то,
что происходит во время обращения,—не совсем
одно и то же. В обращении мы погребаемся в свою
смерть ко греху. Мы не сначала умираем, а потом
погребаемся; мы умираем, когда погребаемся. Ос-
вобождение от греха происходит лишь тогда, ког-
да человек умирает ко греху—умирает к его вине
и власти,—то есть лишь тогда, когда он принимает
крещение. Павел сказал: «Ибо умерший
освободился от греха» (Рим. 6:7).

В этих стихах слово «крещены» Павел исполь-
зует отнюдь не в переносном, символическом
смысле. Он пишет о буквальном водном крещении
в Христа. Он не говорит, что вы переживаете сим-
волическое крещение в Духе, уверовав в Христа.
Крещение, о котором говорит Павел, включает в
себя погребение и воскресение, погружение под
воду и выход из воды. В воде мы погружаемся в
Христа, в Его смерть и в нашу собственную смерть
ко греху. Он пишет о водном крещении, которое Бог
сделал частью Своего плана спасения.

Крещение, согласно Павлу, это крещение в нашу
собственную смерть. Ему предшествует вера (Мк.
16:16), покаяние (Деян. 2:38) и исповедание Иисуса
(Рим. 10:10). Ветхий человек греха распинается в
Христа, в Его смерть и смерть грешника.

В ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
Следующий аспект крещения, который

усматривается в связи с предлогом «в» («во»),—
это крещение в оставление грехов, или прощение
грехов. Во время крещения, согласно Новому
Завету, человек входит в прощение, которое даёт
Бог.

Услышав проповедь, свидетельствовавшую о
том, что Иисус есть Господь и Христос, огромное
количество людей, собравшихся в день Пятидесят-
ницы, осознало свои грехи, и они воскликнули: «Что
нам делать?» Ответ Петра был ясен им и должен
быть ясен нам: «Покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов—
и получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38; выделено
мной—Э.К.).  Предлог «для» во фразе «для
прощения грехов»—это греческое слово эйс ,
типичный предлог в греческом языке со значением
«в». Им было велено покаяться и креститься в
прощение грехов, то есть для того, чтобы их грехи
были прощены.

Другое место Писания, предельно ясно гово-
рящее о связи крещения с прощением грехов,—
Деян. 22:16. В нём речь идёт об обращении Сав-
ла. Анания, благочестивый христианин, которо-
го Господь послал ответить на вопрос Савла, что
ему делать, сказал: «Итак, что ты медлишь?
Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя
Господа Иисуса» (Деян. 22:16). Анания сказал



ему, что делать, дабы по Божьей благодати его
грехи омылись. Грехи Савла должны были
омыться не водой ,  а во время  акта крещения
кровью Иисуса.

Принимая крещение, мы погружаемся
в прощение грехов, которое даёт крест Христа.
Бог по Своей великой любви вводит нас в Своё
прощение, когда мы повинуемся Его повелению
креститься в вере и покаянии. Благодаря этому
прощению Он вводит нас в духовное тело Своего
Сына, сферу Своего искупления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, церковь—это тело крестившихся веру-

ющих. В крещении человек, погружаясь в смерть
Христа и получая дары Его смерти, вводится в
Христа, или церковь. Поэтому церковь—это тело
искупленных. Церковь появилась в результате ис-
купления. Она создана крестом. В крещении че-
ловек погружается в свою смерть ко греху и вос-
кресает, чтобы ходить в обновлённой жизни.
Церковь есть тело людей, которые родились свы-
ше и стали новыми творениями (2 Кор. 5:17). В
крещении человек погружается в прощение гре-
хов и омывается от всякого греха кровью Хрис-
та. Церковь есть тело прощёных людей, омытых
в Его крови.

В религиозном мире вцелом существуют три
взгляда на крещение. Одни считают его несуще-
ственным для спасения. Они не признают никакой
связи между крещением и спасением. В свете того,
что мы узнали из Нового Завета, эта точка зрения
не может быть правильной. Для других оно важно,
но не необходимо. Они верят, что в какое-то вре-
мя своей духовной жизни следует креститься, но
что для спасения это неважно. Такая позиция
также не согласуется с Новым Заветом. Третьи же
рассматривают крещение как последний шаг в
ответе Богу со стороны уверовавшего человека,
и мы, совершив этот шаг, вводимся в спасение и в
Христа. Этот взгляд ясно выражен в Новом
Завете.

А вы крестились согласно новозаветным
учениям или согласно учениям человеческим? Это
вопрос первостепенной важности. Мы будем су-
димы по Новому Завету, а не по человеческим
мнениям или суждениям. Если вы ещё не во Хри-
сте, придите к Нему в вере и покаянии, испове-
дав Его Сыном Божьим и крестившись в Христа,
в Христову смерть, в вашу собственную смерть
ко греху и в Божье прощение, и Господь приложит
вас к Своей церкви, телу крестившихся
верующих.

Эдди Клоэр
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