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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рождение ребенка для большинства супружеских пар означает серьезные 
перемены. Брачная жизнь и семейные обязанности, цели и ценности, 
приоритеты и самооценка – всё предстает в новом ракурсе. Будущее кажется 
одновременно восхитительным и пугающим, ведь в пьесе под названием
«Семейная жизнь» появляется новый персонаж. Не имеет значения, 
насколько легко или трудно супругам почувствовать себя родителями. 
Несомненно одно: жизнь их никогда уже не будет прежней.

Когда занавес поднимается и за ним оказывается новая неизведанная жизнь, 
большинство новоиспеченных родителей вдруг понимает, что настало время 
испытаний для их веры, равно как для их жизненных ценностей, ожиданий и 
целей. Вне зависимости от того, сколько занятий для будущих мам и пап они 
посетили и сколько книг по теме прочитали, большинство родителей 
внезапно понимает, что это не совсем то, что они себе представляли. Когда 
они везут из роддома драгоценный сверток, к их радости вдруг 
примешивается чувство беспомощности. Многие скрепя сердце признают, 
что нуждаются в помощи и поддержке, и впервые за долгие годы 
обращаются к Богу, к Церкви и / или к кому-то еще, кто может поддержать 
советом и любовью.

В это непростое время сомнений и поисков у Церкви есть прекрасная 
возможность оказать семье очень значимую помощь и поддержку. Бог 
даровал нам Крещение, этот мощнейший источник возрастания, в котором 
заложены огромные воспитательные ресурсы. 

В Крещении Бог принимает нас к Себе. Это скорее весть, чем церемония.      
В Крещении Бог говорит каждому ребенку: «Добро пожаловать в Мою 
семью! Теперь и ты принадлежишь к ней!» Каждому родителю Бог говорит: 
«Дитя, которое было доверено тебе – Мое дитя. Помни всегда об этом и 
воспитывай его так, чтобы оно знало, кто оно и Чье оно!» Иногда Бог может 
использовать Крещение, чтобы сказать родителям: «Добро пожаловать, 
наконец-то вы вернулись!» Бог меняет их сердца и побуждает активнее 
участвовать в церковной жизни. Каждой общине Бог говорит: «Заботьтесь об 
этом драгоценном младенце! Сделайте всё, что в ваших силах, чтобы он 
понял, как Я его люблю!»

Эта брошюра представляет собой краткое руководство. В ней рассказывается 
о значении и силе христианского Крещения, о том, как оно совершается и 
какая благодать в нем даруется. Она написана, чтобы: 1) побудить 
новоиспеченных родителей задуматься над тем, какое значение имеет для 
них это Таинство; 2) побудить родителей активно использовать дары, 
которые Господь дал им и их ребенку, соделав их частью семьи верующих;
3) помочь родителям в это особое время их жизни, побудить их показывать 
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своему ребенку как можно лучший пример того, что значит быть крепкими в 
вере и преисполненными любви христианами.  

1. ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

Плач в ночи.
Родился ребенок.
Его тянули, трясли, сжимали.
Его украли из мира, где он был в приглушенной тьме и в безопасности.
Его бросили в другой мир, где он задыхается в беспомощности.

Нет больше ощущения тепла, нет убаюкивающей темноты.
Жизнь перестала быть предсказуемой и надежной.
Нет воды, нет уютного дома, где было слышно сердцебиение матери,
Где чувствовались ее движения, где было тихо и безопасно.
Тянули, трясли, сжимали!
Вытащили туда, где какой-то непонятный ослепляющий свет,
Бросили в мир, в котором пронзительный шум, грубые руки,
В котором перехватывает дыхание, 
В котором так одиноко.

Некоторые говорят, что вся жизнь – это поиск материнского чрева,
Попытка убежать от того, что лишает нас чувства безопасности,
Путешествие сквозь невзгоды и страдания, которое мы проделываем
Для того, чтобы вернуться, наконец, в чрево вечности
И пребывать там с Тем, Кто создал нас и призвал к жизни. 

Будущее рождается сейчас

Боль, толчки, схватки, крики – и вот внезапно то, что было будущим, 
становится настоящим. Ваш ребенок родился, и жизнь Ваша уже никогда не 
будет прежней. Это очевидно. Вы – родитель. Вы больше не принадлежите 
себе. Ребенок – Ваш, а Вы – его.

Боль сменяется страхом, поскольку Вы вдруг осознаете, что Творец 
совершил через Вас Свою работу. Вы стали частью чуда. Вам было 
позволено поучаствовать в феерическом процессе сотворения! 

Теперь Вы – попутчик Бога, Вы отправляетесь вместе с Ним туда, где 
никогда прежде не были. Путешествие это позволит Вам начать по-новому 
исследовать окружающий Вас мир и заглянуть в глубины своего разума. 

Бог даровал Вам ребенка и тем самым предоставил Вам одну из самых 
священных человеческих привилегий и возложил на Вас одну из самых 
почетных человеческих обязанностей. Заботиться о другом человеке, 
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помогать ему взрослеть, объяснять, в чем заключается смысл жизни, что 
такое любовь и милость Божья – вот Ваше призвание. Оно пугающее и 
захватывающее одновременно, ведь прежде у Вас не было подобного опыта.

Мир, в котором предстоит жить Вашему ребенку

Вашему ребенку предстоит жить в изменчивом, бурно развивающемся, 
удивительном мире. Мир этот будет сильно отличаться от того мира, в 
котором выросли Вы. Это будет мир меняющихся структур и меняющихся 
ценностей. Раньше требовались столетия, чтобы в научной сфере произошло 
заметное приращение знаний, а теперь объем информации удваивается 
каждые пять лет, а может, и того быстрее. Привычный Вам экономический 
уклад вращался вокруг промышленного производства, а ребенку Вашему 
предстоит жить в эпоху, когда наибольшую ценность будут иметь 
информация и услуги. Таковы основные существенные различия между 
современным обществом и тем обществом, в котором выросли Вы. Вашему 
ребенку уже в начальной школе придется столкнуться с такими этическими 
проблемами, о которых Вы и в старших классах понятия не имели.  

Каким будет мир вокруг Ваших детей, когда они достигнут переходного 
возраста? Какие катаклизмы будут твориться, когда они станут взрослыми? С 
какими проблемами придется столкнуться нынешним детям, когда в 
будущем они решат создать собственные семьи? 

Одно несомненно: в первые годы жизни Ваших детей, когда формируются их
характеры, Вы должны сделать все возможное для того, чтобы они выросли
сильными, преисполненными любви, заботливыми взрослыми – такими, 
какими Вы хотели бы их видеть. Необходимо создать максимально 
благоприятные условия для этого.

Но как Вы можете подготовить Ваших детей ко взрослой жизни? Что 
необходимо сделать для того, чтобы не сомневаться, что они пойдут в 
правильном направлении? Что нужно дать Вашим детям, чтобы они 
смотрели в будущее смело, уверенно, с надеждой и верой?

У Вас как у новоиспеченного родителя, несомненно, вопросов не меньше, 
чем положительных эмоций. Вы восхищаетесь прекрасным подарком, 
который Бог преподнес Вам, но знаете, что с ним будет нелегко. Вы желаете 
дать своему ребенку всё самое лучшее, но не знаете, с чего начать. Вы хотели 
бы дать ребенку ключ к осмысленной и насыщенной жизни, но где его взять?

Библия говорит, что жизнь наша тогда обретает величайший смысл и 
полноту, когда она сконцентрирована вокруг любви Божьей, явленной нам во 
Иисусе Христе. Вот с чего должны начать родители-христиане – с источника 
всеобъемлющей любви. 
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Крещение – начало всего

Иисус Христос – залог жизни, преисполненной истинной любви, радости, 
смысла и полноты. А Крещение – отправная точка жизни со Христом.

Христианское Крещение – это стартовая линия, отмечающая начало жизни в 
общении с Богом, через Христа. Крещение – это начало жизни, 
подкрепляемой ресурсами из самого мощного в мире источника. Благодаря 
Крещению Ваш ребенок получает доступ к неиссякаемому источнику Божьей 
любви и силы. Вашего ребенка принимают в огромную прекрасную семью, и 
он становится наследником величайших богатств. Заботу о вашем малыше 
берет на себя община, которая обещает не оставлять Вас наедине с Вашими 
заботами, помогать Вам справляться с Вашими колоссальными 
обязанностями по воспитанию ребенка и подготовке его к жизни в этом 
изменчивом мире.

Крещение – отправная точка христианской жизни. Подобно оплодотворенной 
яйцеклетке, которая девять месяцев назад прикрепилась к стенкам матки и 
начала расти, христианское бытие Вашего ребенка начинается во время
Крещения, когда драгоценная маленькая жизнь закрепляется во чреве 
Христианской Церкви, земного тела Христа. Здесь, в атмосфере любви и 
христианского общения, новый христианин обретает духовную пищу и 
возможность для роста. Закрепившись во чреве Церкви, Ваш драгоценный 
ребенок получает возможность развиваться и взрослеть, становиться таким, 
каким Бог его задумал.

Во время Крещения Бог призывает Вашего ребенка к Себе, обращается к 
нему персонально, называет его по имени. Посредством воды и Слова Ваш 
ребенок отделяется от мира и входит в семью Божию, также во время 
Крещения он принимает знамение креста Христова. По милости Божьей 
Вашего ребенка записывают в число наследников всех благ, созданных 
любящим Творцом. Крещение – первый шаг на пути общения с Богом,
завязывание отношений, которые будут длиться всю жизнь. Это начало 
процесса взросления, во время которого человек сможет осознать истинный 
смысл любви и жизни. 

Не фокус-покус!

Крещение – это не магия. Это не автоматический «щелчек» и не страховка от 
горения в вечном огне, которую Бог сует в наш задний карман, пока мы не 
видим. Крещение – это не религиозная церемония и не ритуал, 
гарантирующий, что ребенок останется христианином на всю жизнь. Вокруг 
Вашего ребенка не появится никакой защитной ауры. Вы не получите 
гарантии, что он вырастет ангелом, не будет просыпаться по ночам и у него 
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будут менее грязные подгузники. Крещение – это не произнесение 
волшебных слов. Это дар.

Крещение – видимый знак невидимого дара Божьего, знак принятия, 
прощения, усыновления и любви. Что может быть проще и одновременно 
сложнее этого? В Лютеранской Церкви Крещение считается Таинством: это 
особое действие, заповеданное Иисусом, во время которого используется  
материальный элемент, и таким способом Бог дарует нам благодать, 
прощение, любовь, принимает нас к Себе. Крещение – это абсолютно 
добровольный дар Бога нам, Крещение совершает только Бог. И все же 
родителям перед Крещением ребенка необходимо получить некоторые 
важные наставления.

Сеяние семян

Во время Крещения Бог сеет в сердце малыша семена веры. Посеяв семена, 
Бог назначает родителей садовниками и просит их тщательно выполнять 
свои обязанности. Они должны присыпать землей и поливать семена веры. 
Они должны удобрять молодые растеньица и формировать у них крону, 
когда потребуется. Они должны как можно лучше ухаживать за растениями и 
охранять их до тех пор, пока те не смогут расти самостоятельно и не начнут 
приносить прекрасные плоды. 

Во время Крещения Бог закрепляет оплодотворенную яйцеклетку, зародыш 
новой духовной жизни, у который огромный потенциал, во чреве вашей 
семейной жизни. Но это еще не всё. Одновременно с получением этого дара 
на вас налагаются серьезные и важные обязательства. Ваше призвание и ваш 
долг – как следует заботиться о ребенке, любить и поддерживать друг друга, 
создать в вашем доме здоровую атмосферу, в которой ваш ребенок сможет  
полноценно развиваться физически и духовно.

Также во время Крещения Бог закрепляет оплодотворенную яйцеклетку, 
зародыш вашей новой семьи, во чреве христианской общины. Он призывает 
всю Церковь стать здоровой питательной средой, в которой ваша семья 
сможет возрастать в познании Божьего прощения, Божьей любви и Божьего 
могущества.

Новая жизнь в ваших руках

Бог поручил вам новорожденного. У вас есть всё для того, чтобы жизнь его 
была осмысленной и насыщенной, чтобы он рос в любви. У вас есть всё для 
того, чтобы ваш ребенок со временем стал заботливым и зрелым молодым 
человеком. Своим отношением, своими действиями, словами, всей своей 
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жизнью вы будете показывать вашему ребенку, что значит жить как дитя 
Божье. От образа жизни вашей семьи, от характера взаимоотношений, от 
наличия любви зависит, каким вырастет ваш ребенок. Ваши сегодняшние 
слова и дела оказывают огромное влияние на формирование его отношения к 
жизни, любви, семье и Богу. 

На вас большая ответственность. Вы формируете личность. А формируя 
личность, вы формируете мир.

Бог дал вам этот дар в знак большого доверия. Он поручил новорожденного 
заботам вашей семьи, велел вам любить его. С этого дня Бог рассчитывает на
вас, надеется, что вы явите ребенку любовь, живую любовь, и что благодаря 
вам ребенок поймет, что значит быть своим для Создателя Вселенной. Такое 
поручение заставляет трепетать. Но вы будете не одни. Во время Крещения 
Бог также напоминает членам большой христианской семьи, что и у них есть 
обязанности. Они будут помогать вам.

Величайший подарок

Когда вы смотрели на личико мирно спящего младенца через прозрачное 
стекло в роддоме в ту самую первую ночь – о чем вы думали? Каковы были 
ваши мечты, надежды и ожидания? Что вы в глубине своего сердца обещали 
этому ребенку? Что хотели бы ему подарить?

Величайший подарок, который вы можете преподнести своим детям – это 
обеспечить им дом, где царят любовь и забота, где ваши дети смогут расти, 
чувствуя благодаря вам, что Творец любит их. Если с вашей помощью дети 
поймут, что такое Божья любовь, это даст им силы преодолеть любые 
испытания, которые могут встретиться на их жизненном пути. Если вы 
поможете своим детям ощутить любовь Божью и мир Божий, если благодаря 
вам они узнают Иисуса – тогда они вырастут сильными и крепкими, и 
никакие жизненные катаклизмы, никакие повороты событий не будут им 
страшны. И жизнь их будет преисполнена глубокого смысла.

Эта брошюра представляет собой краткий обзор того изобилия, которое мы 
обретаем во время Крещения. Отнеситесь к ее прочтению как к инвестиции в 
жизнь и будущее вашего ребенка. 

Если будет время – ответьте на вопросы:

Какие надежды и мечты возникают у вас при мысли о будущем вашего 
ребенка?
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Что вы можете начать делать уже сегодня для того, чтобы помочь этим 
мечтам осуществиться?

Какие обещания вы дали себе или Богу после рождения ребенка?

Что мешает вам сдержать эти обещания?

Какое одно действие, совершенное сегодня, поможет вам сдержать свои 
обещания?

2. РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

Крещение –
это не что-то, что мы совершаем для Бога,
это что-то, что Бог совершает для нас.

Принятие нас в качестве Своих детей –
дар Божий нам.
То, как мы распоряжаемся своей жизнью –
наш дар Богу. 

ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?

Посредством Крещения Дух Божий снисходит к нам, чтобы преобразить 
нашу жизнь, объявить, что мы обрели прощение и любовь Божию и что Бог 
принимает нас к Себе. Лютеранская Церковь рассматривает Крещение как 
Таинство, потому что это особое средство благодати: Христос заповедал 
Своим ученикам совершать это действие (Мф. 28:19), и оно сопряжено с 
использованием вещественного элемента (воды).

Бог – источник всех благих даров, которые мы получаем в жизни. 
Инициатива исходит именно от Него. Он решил даровать нам жизнь и тот
изумительный мир, в котором мы живем. Мы не просили Его об этом. Всё 
это было даровано нам лишь по милости Божьей. Когда мы достигаем  
определенного возраста, Господь дарует нам возможность воспринимать, 
изучать и понимать окружающую действительность. Мы не просили Его о 
таких способностях. Он просто дарует нам их как часть того, кто мы есть. 

Бог дарует нам способность любить. «Будем любить Его, потому что Он 
прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). Бог дарует нам и способность веровать. 
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: Не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8-9). Мы веруем, потому что Бог делает 
нас способными к этому.
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Все эти дары даются нам просто так – не имеет значения, просили мы о них 
или нет. Бог дает. Мы принимаем. Бог дает воздух. Мы дышим. Бог дает 
жизнь. Мы живем. Вот как это происходит. 

Божья любовь, Его расположение к нам основываются вовсе на том, какие 
мы хорошие. Это дары, которые мы получаем вне зависимости от того, 
заслуживаем мы их или нет. Как мы должны рассматривать Таинство 
Крещения, если принимать во внимание, что Бог дарует нам любовь, веру и 
всё благое, что инициатива исходит именно от Него? Что же такое Крещение 
в этом контексте?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, что предшествовало 
христианскому Крещению.

На смену Иоаннову крещению приходит нечто принципиально иное

Те крещения, которое совершал Иоанн Креститель, уходят своими корнями в 
древнюю иудейскую практику омовений. Подобные омовения совершались, 
когда кто-то переходил в иудаизм из другой веры.  Это был символический 
акт: новообращенный показывал, что он готов отречься от своего прежнего 
образа жизни, умереть для него и начать жить по-новому. Очевидно, что 
Иоанново крещение было крещением покаяния, подготовкой к приходу 
Мессии. Но Иоанн говорил, что в один прекрасный день на смену его 
крещению придет Крещение, которое будет совершать обещанный Богом 
Мессия: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня … Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3:16). 

Совершаемые Иоанном омовения было символическими актами покаяния.
Новое Крещение, о котором он говорил, было чем-то принципиально иным. 
Это должно было быть Крещение, которое будет совершать Сам Бог – Он 
придет, чтобы наполнить нас «огнем» Духа Святого. 

Мы знаем, что когда Бог сотворил нас и дал нам дар жизни, у нас не было 
возможности доказать, что мы достойны этого. Мы не прилагали для этого 
никаких усилий. Мы просто получили дары. Всё, что мы обязаны делать в 
ответ – это благодарить и славить Бога за Его изумительные дары. 

Аналогичным образом и Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками – до того, как мы уверовали. Он не говорит нам: «Сначала 
станьте достаточно хорошими, а уж потом я полюблю вас». Своей жизнью и 
смертью Он просто сказал нам: «Я люблю вас и спасаю вас вне зависимости 
от того, кто вы такие и что вы сделали». Наша обязанность как верующих 
заключается не в том, чтобы заработать спасение. Мы просто отвечаем на то, 
что Бог уже дал нам. Бог дает. Мы принимаем. Бог любит. В ответ на это и 
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мы испытываем любовь. Бог принимает нас. Мы соглашаемся с тем, что Он 
нас принимает. Бог действует. Мы реагируем на Его действия.

Во время Крещения всё именно так и происходит!

Это самый важный момент в христианском Крещении: его совершает Бог.
Бог дарит нам подарок. Бог принимает нас к Себе. Как и в случае со всеми 
остальными благими Божьими дарами, от нас не исходит никакой 
инициативы. Мы ничего не можем сделать для того, чтобы в Крещении Бог 
признал нас Своими. Мы просто принимаем то, что Он нам предлагает. 
Позднее, когда мы дорастем до понимания и осознания того, что Бог признал
нас Своими, мы сможем постепенно начать на это реагировать. Сначала мы 
получаем. Затем верим в это. 

Приглашение и ключ

Во время Крещения Бог заявляет, что Он любит Своего ребенка, прощает его 
и принимает его к Себе. Но Крещение – это еще и приглашение провести всю 
жизнь вместе с Богом. Это начало процесса длиной во всю жизнь. Это 
призыв начать жить жизнью прощенного человека. Это призыв во все дни 
жизни пребывать в общении с живым Богом. Это призыв ежедневно умирать 
для ветхого греховного образа жизни. Это призыв ежедневно воскресать для 
новой, преисполненной любви, жизни, которой Бог позволяет нам жить. Это 
призыв ежедневно очищаться от своих грехов. Это призыв ежедневно идти 
рядом со Христом. 

Ключевое слово – ежедневно. И тут снова на сцену выходят родители. Они 
играют чрезвычайно важную роль. Чтобы ребенок рос, понимая, что же на 
самом деле означает живое общение с живым Богом, он должен видеть это на 
примере вашей жизни. Чтобы ребенок рос, понимая, что такое заботиться о 
людях, делиться чем-то с другими, что такое благочестие, каковы истинные 
христианские ценности – вы должны подавать ему пример. Чтобы прощение 
и любовь были не пустыми словами для вашего ребенка, они должны 
присутствовать в вашей жизни, быть для него очевидными. Чтобы Бог начал 
что-то значить для вашего ребенка, своими словами и делами вы должны 
ясно показывать, что и для Вас Бог что-то значит. 

Чтобы ребенок познал Христа и Его преизобильные дары, родители должны 
принять самое горячее участие в процессе его христианского воспитания. Вы 
– наилучшие Божьи инструменты, при помощи которых формируется жизнь 
вашего ребенка. И вы – наилучшие Божьи инструменты, при помощи 
которых формируется вера вашего ребенка. На вас Бог возлагает Свои 
надежды! Бог рассчитывает, что вы будете как следует поливать посеянные в 
день Крещения семена, чтобы они смогли взойти.
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Возможность

Крещение вашего ребенка дает вам величайшую возможность. Это будет 
очень важный день в жизни вашего сына или вашей дочери. Также это будет 
очень значимое событие в вашей жизни, в жизни супругов. Ведь во время 
Крещения Бог призывает к Себе не только вашего ребенка. Он также 
призывает и вас.

Крещение – это обращенный к вашему ребенку призыв начать жить новой
жизнью в семье Божьей. Но в более широком смысле это также и призыв к 
вам – призыв начать общаться со своим ребенком на более глубоком 
духовном уровне. Это призыв наладить ваши собственные отношения с 
Богом, чтобы стать как можно более любящими и заботливыми родителями. 
Это призыв наладить ваши семейные отношения, чтобы дома у вас царила 
как можно более теплая, добрая и благоприятная атмосфера.

Как христиане мы верим, что единственный источник любви – Бог. Чтобы у 
нас дома, в нашей семье, в нашей жизни царила любовь, мы должны 
пребывать в присутствии Божьем. Чтобы узнать любовь, нужно узнать Бога. 
Жить самим по себе, без Бога – значит, получить меньше любви, силы, мира, 
радости, чем вам предназначено. Бог есть любовь. Живя отдельно от Бога, 
ваши дети никогда не узнают, что такое истинная любовь. 

ПОЧЕМУ КРЕЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО?

Библия учит нас, что мы рождаемся грешными. Мы несовершенны. Мы 
приходим в исковерканный, грешный мир. Поскольку мы – люди, мы не 
можем избежать встречи со грехом. С самого рождения первородный грех 
тяготеет над нами (Пс. 50:7). 

Грех изолирует нас от мира, от Бога, от нас самих. Если грех будет 
продолжать доминировать в нашей жизни, мы никогда не испытаем того 
чувства полноты, радости и надежности бытия, которое Бог хотел бы, чтобы 
мы испытали. Мы никогда не сможем жить в мире с окружающими, с самими 
собой, с Богом. Мы никогда не узнаем того, что такое вечная жизнь. 

В Рим. 6:23 Павел говорит нам, что «возмездие за грех – смерть». Это плохие 
новости. Если мы не найдем способа избавиться от нашей греховности, нам 
придется расплачиваться за нее своей жизнью. Это серьезно! Если мы не 
найдем способа лишить грех его силы, он разрушит нас и все вокруг. 
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Благая весть

Но есть и хорошие новости: в Крещении Бог разрушает грех и лишает его
силы, делая нас сопричастниками смерти и воскресения Иисуса Христа.        
В Крещении наша ветхая природа, греховная и бунтующая, тонет, мы 
хороним ее в водах Крещения. Павел пишет: «Итак, мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так 
и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4).

Крещение – это Таинство обновления. Это начало жизни во Христе, 
благодаря которой наша ветхая греховная природа совлекается с нас силой 
Божьего прощения, мы становимся детьми Божьими, призванными 
ежедневно жить так, как подобает новому человеку, обретаем наследство 
вечной жизни.

Как это происходит? Совершается ли это благодаря какому-то чудесному 
колдовству во время церемонии, или, может быть, это такой фокус-покус?..  
Или это какой-то особый ритуал, который сохраняет душу для жизни 
вечной? Ведь Библия говорит, помимо прочего, что «крещение … спасает» 
(1 Петр. 3:21).

Если бы Крещение было просто магическим действием, всё, что от нас 
требовалось бы – это окунуть ребенка в купель, обойти вокруг нее и затем 
покинуть церковь, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Некоторые 
люди так к этому и относятся, по глупости или по неосведомленности.

Относиться к Крещению подобным образом – значит, демонстрировать свое 
упрощенное понимание этого Таинства или неосведомленность. Ведь хотя 
Бог и дает ребенку все связанные с Крещением блага прямо в день 
совершения церемонии, блага эти можно принять только верой. И веру, 
которая даруется в Крещении, нужно укреплять, чтобы ваш ребенок 
оставался верующим до конца жизни.

Когда дети растут в семье Божьей и слышат Евангельское Слово, они узнают 
Бога, учатся любить Его и доверять Ему, обретают уверенность, мир и 
радость. Они начинают понимать, что такое жертвенная любовь Христа, 
начинают жить обновленной жизнью, основанной на прощении. Это делает 
их жизнь прекрасной, глубокой и насыщенной, и никакой иной опыт этого не 
заменит. Если дети не вступят в живое общение с Богом, то дарованные в 
Крещении блага не станут частью их жизненного опыта, и они упустят 
прекраснейшую возможность – возможность жить полноценной 
христианской жизнью.  
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Призвание родителей

В Еф. 6:4 Бог призывает всех родителей воспитывать своих детей в 
атмосфере любви, «в учении и наставлении Господнем». Когда дети 
постигают волю Божью и Слово Божье в такой атмосфере, Дух Святой 
действует в их жизни и созидает полноценные, осмысленные отношения с 
Богом, которых все мы лишились из-за греха. Чтобы эти прекрасные 
отношения развивались, вашему ребенку необходимы многочисленные 
примеры веры и праведной жизни, он должен расти в заботливом и 
благожелательном окружении. 

В одиночку вы не сможете удовлетворить все нужды вашего ребенка и 
справиться со всеми его проблемами. Но если вы будете стараться жить 
угодной Богу жизнью, будете хранить верность друг другу и стоящей перед 
вами задаче, будете содействовать христианскому воспитанию вашего 
ребенка – не сомневайтесь, Дух Святой даст вам все инструменты, 
необходимые для того, чтобы вы смогли заботиться о драгоценных семенах 
веры, посеянных в сердце вашего ребенка, до тех пор, пока они не обретут 
силу расти самостоятельно.  

Если будет время – ответьте на вопросы:

Какие качества вы больше всего цените в людях и хотели бы видеть в своем 
ребенке?

Что вы делаете для того, чтобы научить вашего ребенка быть таким?

Чем отличается Иоанново крещение от того Крещения, которое совершает 
обетованный Богом Мессия? (см. Лк. 3:16)

Почему Крещение совершает Бог?

К чему призывает Бог родителей во время Крещения?

Какую роль играют члены церковной общины в жизни крещеного ребенка?
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3. ПОЧЕМУ КРЕСТЯТ ДЕТЕЙ?

Ваш друг, действующий из лучших побуждений, приходит к вам и говорит, 
что вы неправы, крестя вашего ребенка до того, как он станет достаточно 
взрослым и сможет принять самостоятельное решение стать 
христианином. «Пока человек не понимает, что происходит, пока он не 
может сознательно решить следовать за Христом, Крещение 
недействительно», - говорит этот друг.

Что вы ему ответите? 

ВОПРОС О КРЕЩЕНИИ МЛАДЕНЦЕВ

Чтобы ответить на любой касающийся Крещения вопрос, важно помнить, что 
Крещение – это Божий дар благодати и прощения. Бог созидает жизнь, 
любовь и веру. Утверждать, что Бог не примет ребенка до тех пор, пока 
ребенок первым не примет Бога – значит возлагать ответственность за веру 
не на того, на кого следует, обращаться не по адресу. Любовь исходит от 
Бога. Мы любим Бога, «потому что Он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). 
Действие совершает Бог. Мы откликаемся на Божью любовь. Бог 
ответственен за то, чтобы принять нас. Когда Он принимает нас – мы 
реагируем на это. Утверждать, что детей нельзя крестить – значит 
утверждать, что Крещение совершаем мы, а не Бог. В таком ракурсе можно 
говорить об Иоанновом крещении (оно как раз и было сознательным актом, 
который совершал кающийся грешник, готовясь к пришествию Мессии). Но 
Иоанн Креститель проповедовал, что на смену его крещению придет другое, 
новое, Крещение: явится Мессия и будет крестить Духом Святым. И тут уже 
прежние доводы оказываются несостоятельными. 

Вопрос о Крещении младенцев был предметом споров на протяжении 
столетий, и с этими спорами даже связано появление некоторых 
христианских конфессий. 

Поскольку Бог через вас сотворил новую жизнь и доверил ее вам, важно, 
чтобы вы знали, что говорит Библия о тех дарах, которые Бог готов дать 
вашему ребенку в Таинстве Крещении. Тогда вы сможете подойти к купели с 
ясным пониманием того, что произойдет во время Таинства, и сразу же после 
его совершения начнете оказывать положительное влияние на жизнь вашего 
ребенка.

Согласно учению некоторых протестантских конфессий, детей нельзя 
крестить, потому что они еще слишком малы для того, чтобы верить.
Представители этих конфессий утверждают, что сначала человек должен 
решить следовать за Христом, а потом уже его можно крестить. В противном 
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случае Крещение недействительно. Библия отвечает тем, кто следует 
подобной логике, совершенно ясно: присутствие или отсутствие в нас веры 
не может ни усилить, ни ослабить силу Бога. В Крещении действует Бог, Ему 
не нужно, чтобы ребенок с Ним сотрудничал и Ему содействовал. Сила 
Божия творит веру во всех нас, в детях и взрослых. (Вспомните Еф. 2:8: «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар»).

Лазарь: от смерти к жизни

Когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых, разве Лазарь ожил благодаря 
своей вере (Ин. 11:38-44)? Нет. Это произошло не благодаря его вере и не 
благодаря его действиям. Это произошло благодаря преисполненному 
благодати Слову Божьему, произнесенному устами Христа: «Лазарь! иди 
вон». Бог сказал – и Лазарь ожил. Лазарь в этом никак не участвовал. Что 
может быть проще и одновременно сложнее?

Должен ли человек знать до мелочей, что с ним произойдет, и верить, что Бог
способен что-то сделать для него? Лазарь был уже три дня как мертв, когда 
Христос назвал его по имени.

Военачальник Нееман 

Когда сирийский военачальник Нееман попросил пророка Елисея помочь ему 
излечиться от проказы, Елисей велел ему искупаться в грязной реке. Нееман 
посмеялся над Елисеем и не поверил, что это принесет ему какую-то пользу. 
Но в конце концов он, продолжая насмехаться, все-таки совершил то, что ему 
было велено. И, к своему изумлению, был исцелен (4 Цар. 5:1-14).

Должен ли человек иметь живую веру для того, чтобы Бог смог 
воздействовать на него? Нееман насмехался и сомневался до тех пор, пока не 
произошло чудо.

Дух дышит, где хочет 

Эти и многочисленные другие библейские примеры показывают нам, что Бог 
действует не только там, где присутствует сильная вера. Хотя некоторые 
чудеса, совершенные Христом, связаны с сильной верой исцеленных им
людей, в Библии есть и другие примеры из жизни нашего Господа, когда Он 
силою Своей совершает какие-либо действия, невзирая на слабую веру 
людей.
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Прочитайте следующие библейские фрагменты и спросите себя: какую роль 
в каждой из этих ситуаций играла вера людей?

Мф. 15:21-28 Иисус исцеляет девочку благодаря вере ее матери.

Мф. 15:32-39 Иисус чудесным образом насыщает 4000 человек, хотя 
даже Его собственные ученики Ему не верили.

Лк. 8:40-56 Иисус возвращает умершую девочку к жизни, хотя ее 
родственники и друзья не верили, что такое возможно.

Ин. 11:1-44 Иисус воскрешает Лазаря Своим могущественным 
словом.

Во всех этих случаях сами люди, которых Христос вернул к жизни, не 
предпринимали для этого никаких усилий. Жизнь им даровало 
могущественное Слово Божье. Бог сказал – и чудо произошло.

Могущественное Слово Божье

В Книге Бытия при перечислении всего, что сотворил Бог, используются два 
древнееврейских слова, благодаря которым возникает поэтический контраст 
между описанием сотворения Вселенной и описанием сотворения человека. 
Когда говорится о сотворении неба и земли, используется слово bara. Оно 
означает «призвать из небытия или сотворить что-то из ничего». Бог говорит 
– и что-то появляется.

Второе слово, yatzer, означает «формировать или лепить что-то, подобно 
тому, как горшечник придает форму куску глины». При описании сотворения 
человека используется слово yartzer. Перед нами возникает образ Бога, 
Который, подобно горшечнику, трудится над куском глины, лепит нас по 
образу Своему.

Так и во время Крещения. Сначала Бог призывает нас из небытия. Бог 
говорит – и при помощи воды и Слова появляются Его дети. Мы Божьи. Мы 
принадлежим Ему. Затем, год за годом, Бог использует наших родителей, 
крестных и всех христиан в качестве «рук Горшечника», Он поручает им 
вылепить из нас любящих, заботливых, верующих людей, в соответствии со 
Своим замыслом. В Крещении Бог говорит: «Да будет вера!» Это начало 
всего. Но цель – рост и формирование.

Вы только подумайте, в чем, оказывается, заключаются ваши родительские 
обязанности! Вы – «руки Горшечника». Бог доверяет вам!
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Но может ли Бог сотворить веру в ребенке?

Некоторые говорят, что Бог не может действовать в сердце ребенка, пока 
ребенок не станет достаточно взрослым и не обретет способность думать и 
понимать. Что говорит об этом Библия? В Мф. 18:6 Иисус показывает, что 
маленькие дети, действительно, могут верить в Него. Детская вера имела 
огромную ценность в Его глазах. Он использовал детскую веру, чтобы 
объяснить взрослым, какой должна быть их вера. В Лк. 1:41 Святой Дух 
воздействует на Иоанна Крестителя даже до того, как тот родился – младенец 
Иоанн взыграл радостно во чреве своей матери, почувствовав присутствие 
Иисуса. Бог сказал Иеремии: «Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я 
познал тебя» (Иер. 1:5). Иеремия получил от Бога пророческое призвание 
прежде, чем родился!

А кто-то говорит, что Бог не может совершать Свою работу в сердце 
ребенка! Нам есть что ответить думающим так. Библия показывает, что Бог 
может воздействовать на ребенка даже до его рождения.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ МЛАДЕНЦЕВ

Что вы ответите вашему другу, который говорит: «Покажите мне хотя бы 
одно место в Библии, где написано, что надо крестить детей, и тогда я 
признаю Крещение младенцев»? 

Истоки детского Крещения

Иисус ничего не сказал о возрасте, с которого можно начинать крестить 
людей. Сам Он, как нам известно, никого не крестил. Но прежде, чем 
вознестись на Небеса, Он дал Своим ученикам ясную и четкую заповедь. Он 
сказал им: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20).

Крестить все народы – вот последняя заповедь Христа. Он ничего не сказал о 
том, что крестить надо только какие-то отдельные группы людей. Его 
указания просты: идите и делайте.

Поскольку из уст Иисуса не прозвучало каких-то особых указаний о том, 
кого именно следует крестить, мы должны судить о Его намерениях, 
рассматривая данную Им заповедь в контексте всей остальной Библии и беря 
пример с Апостолов, которые шли по стопам Христа.
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Ранняя Церковь

Ранняя Церковь – это Церковь Апостольских времен. Апостолы крестили как 
взрослых, так и детей. Они шли из города в город, и как только какая-то 
группа людей, услышав о великих деяниях Иисуса, верила сказанному, всех 
этих людей крестили в христианскую веру. 

Прочитайте следующие библейские фрагменты и посмотрите, как в каждом 
из описанных случаев решается вопрос о Крещении младенцев:

Деян. 2:37-41 Проповедуя в день Пятидесятницы, Петр говорит 
собравшимся о том, что обетование принадлежит им и 
их детям.

Деян. 16:14-15 Лидия, услышав слова Апостолов, стала служить Богу. 
Она сама «и домашние ее» были крещены. В 
большинстве семей в то время было много детей. Библия 
не говорит, что крестили всех, кроме детей. Крещена 
была вся семья.

Деян. 16:33 В Филиппах тюремщик, услышав о содеянном Христом, 
уверовал, и в ту же ночь «крестился сам и все домашние 
его».  

1 Кор. 1:16 Павел крестил «Стефанов дом».

В римских катакомбах сохранились надписи и рисунки, подтверждающие, 
что в первые годы гонений крестили взрослых, детей и младенцев. Из Библии
и из трудов по истории Церкви, описывающих первое столетие 
существования Христианства, становится ясно: с самого начала дети 
присоединялись к семье Божьей через Крещение. Апостолы Иисуса не 
видели проблемы в Крещении младенцев. 

Ключ к пониманию детского Крещения

Ученики Иисуса не шли на улицу и не хватали там всех без разбора детей, 
чтобы крестить их и таким образом спасти их бессмертные души. Ключ к 
пониманию существования в первом веке детского Крещения – это 
сообщество верующих. Ключ – христианская семья, где за семенами веры 
ухаживали, где они могли прорастать и развиваться. В христианских семьях 
дети превращались в юных христиан.
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В истории Церкви были времена, когда фанатичные, не понимающие сути 
вопроса христиане злоупотребляли младенческим Крещением. Относясь к 
Таинству упрощенно и безответственно, они вырывали детей из рук 
протестующих матерей и окунали их в воду, думая, что исполняют таким 
образом свой христианский долг и даруют детям вечное блаженство.

Это была грубая ошибка. Крещение спасает нас не потому, что это некий 
магический акт или некое символическое ритуальное действие. Крещение 
спасает, потому что существует Божье обетование. По обетованию 
Божьему в Крещении Дух Святой сеет в сердце ребенка семена веры – веры, 
которая должна возрастать. И тут в дело вступают родители и крестные. 

Родители проявят суеверие и полнейшую безответственность, если будут 
думать, что им просто нужно крестить своего ребенка, а потом о Крещении 
можно забыть. День Крещения ребенка – это день, когда Бог сеет в сердце 
ребенка семена веры. Также это день, когда Бог говорит родителям: «Идите, 
позаботьтесь как следует о Моих драгоценных семенах! Поливайте их! 
Удобряйте их! Растите их, чтобы они принесли добрые плоды! Вы – мои 
садовники. Я рассчитываю на вас!»

Это серьезные обязанности. Но родители делают свою работу не одни. Дух 
Святой обещал пребывать с ними во все дни их жизни.

Иисус принимает детей

Иисус произнес ясные слова о том, какое место занимают дети в Божьей 
семье. Он не избегал их и не принижал их из-за простоты их веры. На самом 
деле, Он говорил окружавшим Его взрослым: «Если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). Иисус упрекал 
тех, кто прогонял детей от Него: «Пустите детей приходить ко мне и не 
препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14). В детях 
Иисус находил больше веры, чем во многих взрослых.

Когда Никодим пришел к Нему ночью (Ин. 3:1-21), Иисус сказал этому 
уважаемому члену иудейского Синедриона, что нет иного способа попасть на 
Небеса, кроме как родиться снова, «родиться свыше», «родиться от воды и 
Духа» (стихи 3, 5). Иисус не сказал, что вечную жизнь обретет тот, кто своим 
взрослым умом поймет существование Бога и силой интеллекта приблизится 
к Нему. Напротив, чтобы обрести Царство Небесное, необходимо 
уподобиться ребенку. 

Из слов Иисуса становится ясно, что ум и способность мыслить не спасают 
нас и не гарантируют нам места в Царствии Божием. Дар вечной жизни дает 
нам Дух Святой. Совершенно очевидно, что это Божье деяние, а не наше. 
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Наша роль заключается лишь в том, чтобы согласиться с тем, что нас 
приняли, поверить в любовь и прощение, дарованные нам Богом в Иисусе 
Христе, и начать жить, как подобает творениям Божиим. 

Чьё деяние?

Подведем итог. Если христианское Крещение предназначено лишь для тех, в 
ком достаточно веры, чтобы раскаяться и следовать за Христом, тогда мы 
ошибаемся и лицемерим, крестя детей, которые еще слишком малы, чтобы 
продемонстрировать подобные качества. Но Библия ясно показывает, что 
веру творит Бог. А раз веру и прощение дарует нам Бог, раз Он принимает 
нас к Себе – с нашей стороны для этого ничего не требуется – тогда мы 
просто должны выполнять поручение Христа: крестить и учить. Мы не 
должны ограничивать Бога и пытаться Ему диктовать, кого Он должен 
любить и принимать как детей Царства, а кого – нет. Мы просто делаем то, 
что Христос нам повелел, и во всем полагаемся на Него.

Может ли наш Создатель посеять семена веры в сердцах детей? Если ответ –
«да», тогда это удивительное чудо милости Божьей. Если ответ – «нет», тогда 
Бог не такой всемогущий, каким рисует Его Библия.

Если будет время – ответьте на вопросы:

Чем омовения, которые совершал Иоанн Креститель, отличаются от 
Крещений, которые совершают ученики Иисуса в Книге Деяний?

Какие слова Иисуса показывают нам, как Он относился к детской вере?

Что вы теперь ответите вашему другу, который считает, что вы поступаете 
неправильно, крестя вашего ребенка?

Найдите в Кратком Катехизисе в разделе о Крещении пункты 1 и 2, 
прочитайте их. Исходя из слов Лютера, почему мы крестим детей?
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4. ДВА ВАЖНЫХ ВОПРОСА

КАК ИМЕННО СОВЕРШАТЬ КРЕЩЕНИЕ?
(Вопрос о полном погружении)

Когда вы будете говорить о Крещении с вашими друзьями или знакомыми, 
вы можете столкнуться с тем, что некоторые люди искренне верят, что 
Крещение действительно лишь тогда, когда оно совершено способом 
погружения, то есть когда человека полностью окунули в воду. Безусловно, 
погружение – хороший символический акт. Оно демонстрирует полное 
очищение, умирание ветхой природы и воскресение человека для новой 
жизни во Христе. «Иисус крестился именно таким образом», - скажут вам. И 
хотя прямо об этом в Библии не написано, действительно, традиция 
иудейских омовений была такова.  

Что мы можем ответить на этот вопрос? Прежде всего, важно знать, что 
глагол baptizein, переведенный на наш язык словом «крестить», имеет в 
греческом языке семь различных значений. Слово baptizein может означать 
«обливать», «неоднократно окунать», «окунать с головой», «погружать», 
«омывать», «окроплять», а также «смывать водой». Этот глагол используется 
для описания многих действий, совершаемых в Ранней Церкви – его нельзя 
относить лишь к какому-либо одному действию. 

В Деян. 2:37-41 мы читаем о том, как Петр проповедовал в день 
Пятидесятницы, открывая людям, что они нуждаются во Христе и в Его 
прощении. Библия говорит, что в тот день было крещено «душ около трех 
тысяч». Вероятнее всего, возможности креститься способом погружения у 
этих людей не было. Ближайшая река находилась на расстоянии многих 
миль. Стихи 18-19 из 9 Главы Деяний позволяют предположить, что Павел 
был крещен в Дамаске в частном доме. Учитывая это, маловероятно, что его 
крестили способом полного погружения. 

В римских пещерах и катакомбах (где проводились христианские  
Богослужения во времена гонений) можно найти хорошо сохранившиеся 
рисунки и росписи, демонстрирующие различные способы совершения 
Крещения. На некоторых из них изображено Крещение окроплением, на 
других голову человека обливают водой, на третьих мы видим погружение. 
Для первых христиан способ не имел значения. Это стало поводом для 
беспокойства лишь в последние 450 лет. Первым христианам было важно, 
что возникла новая жизнь, появился новый христианин, а не то, сколько воды 
при этом было использовано. Для нас должно быть важно то же, что и для 
первых христиан.
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Павел пишет: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 
3:27). Значение имеет то, что мы облеклись во Христа и приняли Его в свое 
сердце, а не количество вылитой нам на голову воды.

Кто совершает Крещение?

При изучении ранних христианских традиций становится очевидно, что 
использовались различные способы: погружение, окропление, обливание 
головы водой. И все же сегодня некоторые говорят, что Крещение
действительно лишь в том случае, если человек был полностью погружен под
воду.

Это вновь возвращает нас к главному вопросу. Кто совершает Крещение? 
Мы совершаем его, чтобы угодить Богу, или же Бог совершает его для нас? 
Если Крещение – это наше действие, тогда на первом месте должно быть 
стремление провести церемонию без единой ошибки, иначе «магия» может 
не сработать. Но если Крещение – это то, что Бог совершает для нас, тогда, 
вне всякого сомнения, Он сможет выполнить свою работу даже в том случае,
если бедные люди что-то напутают или допустят какие-то церемониальные 
ошибки. 

По-настоящему важно то, что в Крещении Бог, действуя посредством воды и 
Слова, называет нас Своими детьми. Это не просто наше символическое 
посвящение своего ребенка Богу. Посредством воды и Слова Бог говорит: 
«Этот ребенок Мой!» Действительность Таинства не зависит от того, 
насколько хорошо была проведена церемония, то есть от того, что мы 
сделали. Действительность Таинства зависит от того, что Бог сделал. Это 
Божий дар.

Библия не говорит, должны ли мы использовать для Крещения горсть воды, 
чашу воды или целую реку. Это не важно. По-настоящему важно вот что : 
наличие Слова Божьего и воды, как заповедал Христос; совершение 
Крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа; последующее христианское 
воспитание.  

А ЧТО, ЕСЛИ С ПЕРВОГО РАЗА НЕ СРАБАТЫВАЕТ?..
(Вопрос о перекрещивании)

Если крещеный человек вырастает и отпадает от Бога, нужно ли его снова 
крестить, чтобы вернуть в христианское сообщество?

Когда я был старшеклассником, один мой друг, который долгое время не 
посещал церковь, решил круто изменить свою жизнь. Он принял твердое 
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решение показать Богу и своим товарищам, что хочет вернуться ко Христу. 
Он молился, просил Христа простить его и войти в его сердце. Но некоторые 
его друзья, искренние христиане, сказали, что этого недостаточно. Он не 
будет считаться истинным христианином, пока вновь не покрестится.

Что бы вы ответили человеку, который говорит, что вам необходимо 
покреститься снова?

Вернемся к тому, что уже было сказано

Чтобы разрешить возникшую проблему, нам придется вернуться к нашим
главным вопросам: «Что такое Крещение?» и «Кто его совершает?» Если 
действительность Крещения зависит от веры человека, который был крещен, 
тогда со временем и правда может потребоваться повторное Крещение. Ведь 
однажды наша вера может ослабеть.

Но Христианское Крещение основано на твердом обетовании Бога. Если оно 
было совершено в соответствии с заповедью Бога и в соответствии с Его 
обетованием, то оно действительно и останется таковым навсегда. Если 
Крещение – это совершаемое Богом в человеке действие, сеяние семян веры 
и принятие человека в семью Христову, как же мы можем сказать Богу: «Бог, 
в первый раз Ты что-то сделал не так. Меня не «пробрало», поэтому 
Крещение нужно совершить снова»?

Что такое Крещение?

Если христианское Крещение – это не что-то, что мы совершаем для Бога, то 
что же это тогда? В 1 Кор. 12:13 мы находим такое описание Крещения : 
Святой Дух приживляет нас к телу Христа. Действие при этом совершает 
Святой Дух, а не человек, которого крестят.

Даже если однажды вам покажется, что вы отпали от Бога или забыли о Нем, 
если настанет время, кода вы осознаете свои грехи и почувствуете, что вам 
необходимо покаяться и вернуться к вашему любящему Создателю – просто 
сделайте это! Покайтесь в ваших грехах. Помолитесь о получении прощения. 
Попросите Духа Святого укрепить вас и обновить вашу жизнь, помочь вам 
жить в соответствии с волей Божьей! Но не будьте столь самонадеянными, 
чтобы  говорить, что в первый раз Бог сделал что-то не так и вы должны быть 
крещены снова! Если вы чувствуете, что Бог далеко, это не означает, что Он 
вас покинул. Вы можете попытаться уйти от Бога и начать жить по-своему, 
но Бог никогда не отрекался и не отречется от вас.
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Когда-то давно Бог назвал Вас своим дитем. И Он никогда не забудет об 
этом.  

Подтверждение отношений

Лютеране считают, что данные во время Крещения обещания в дальнейшем 
необходимо подтвердить. Это может произойти во время конфирмационного 
Богослужения. Это может произойти в лесу во время Библейского лагеря. 
Это может происходить неоднократно в вашей жизни, поскольку у вас всегда 
найдется множество поводов для того, чтобы почувствовать изумительную 
красоту жертвенной любви Христа и понять, что вы нуждаетесь в прощении
грехов и в обновлении вашей жизни. Лютер пишет, что мы должны 
ежедневно отрекаться от нашей греховной природы и просить Бога 
сотворить в нас новые сердца, чтобы мы могли жить во Христе обновленной 
жизнью. «Ежедневно топите ваши грехи, - пишет Лютер, - чтобы каждый 
день новый человек мог возрождаться для служения  Богу».

Во время Крещения Бог выписывает нам чек. Если мы подтверждаем нашу 
веру и ежедневно приходим к Богу, прося Его обновить нашу жизнь, тогда 
мы используем этот чек, снова и снова пользуемся теми изумительными 
преимуществами, которые он нам предоставляет.

Если будет время – ответьте на вопросы:

Что вы ответите человеку, который говорит, что ваше Крещение 
недействительно, поскольку во время него вы не были полностью погружены 
в воду?

Что вы ответите человеку, который говорит, что вам необходимо креститься 
снова?

Найдите в Кратком Катехизисе в разделе о Крещении пункты 1 и 3, 
прочитайте их. Исходя из слов Лютера, какие компоненты необходимы для 
христианского Крещения? Что делает Крещение действительным?
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5. ДВА СОВЕТА

КРЕСТНЫЕ

Некоторые люди домработницу выбирают с большим усердием, чем 
крестных. Слишком часто обязанности крестных недооценивают и возлагают 
их просто на тех, кто оказался под рукой, или же на каких-то далеко 
живущих родственников, которые не смогут быть рядом с вами и помогать 
воспитывать ребенка.  

Прежде, чем выбрать крестных, присмотритесь к вашим друзьям и членам 
семьи, которые являются активными христианами, регулярно посещают 
Богослужения. Не имеет никакого смысла просить какого-то человека 
молиться за вашего ребенка и свидетельствовать вашему ребенку о Божьей 
любви, если сам этот человек мало думает о Боге и не общается с Ним 
регулярно.

Когда вы просите каких-либо людей или супружескую пару стать крестными
для вашего ребенка, для начала поделитесь с ними своими мыслями об 
обязанностях крестных. Попросите их честно ответить, смогут ли они взять 
на себя следующие обязанности по отношению к вашему ребенку:

1. Регулярно молиться за вашего ребенка.
2. Каждый год вспоминать о годовщине Крещения и о Дне рождения 

вашего ребенка и поздравлять его открыткой или письмом. 
3. Быть образцом любви, заботы и христианской доброты.
4. Если с вами вдруг что-то случится, следить за тем, чтобы ребенок 

воспитывался в христианской вере, читал Библию, воспринимал ее 
как руководство к жизни, регулярно посещал Богослужения. 

Возможно, вы захотите отправить предполагаемым крестным небольшое 
письмо, текст которого вы найдете в конце этой брошюры. Предоставьте 
людям, которых вы сочли наилучшими кандидатами в крестные, всю 
необходимую информацию. Дайте им несколько дней для того, чтобы они 
могли поразмышлять над обязанностями крестных прежде, чем сообщат вам 
о своем решении. Если они ответят, что не готовы к выполнению подобных 
обязанностей, поблагодарите их за честность и поищите кого-то другого. 
Ваш ребенок заслуживает того, чтобы у него были не номинальные крестные, 
которые просто покрасуются перед общиной и дадут обещания, которые
даже не намерены выполнять.

Возможно, это звучит резко, но когда под угрозой такие важные вещи как 
жизнь вашего ребенка и его возрастание в вере – легкомыслие при выборе 
крестных просто недопустимо! Если у вас нет друзей и родственников, 
которые готовы взять на себя обязанности крестных и при этом достаточно 
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близко живут, тогда попросите вашего пастора подыскать для вас в вашем 
приходе пожилую пару, которая захочет нести особое молитвенное служение 
– быть «крестными бабушкой и дедушкой» для вашего ребенка.

Крещение, обучение и возрастание в вере

Крещение и обучение идут рука об руку. Это одна из причин того, почему во 
время Крещения интересы ребенка представляют родители, крестные и вся 
община как единая христианская семья, обещая ему свою поддержку. Когда 
Иисус в Мф. 28 заповедует совершать Крещение, слова «учить» и «крестить» 
Он произносит на едином дыхании. Подчеркивать важность чего-то одного в 
ущерб другому (делать акцент на Крещении в ущерб обучению или 
наоборот) – значит, лишать смысла то и другое.

Как уже было сказано, Крещение – это не магия. Это не небесный страховой 
полис, который Бог сует Вам в задний карман, пока Вы не видите. Во время 
Крещения Бог усыновляет или удочеряет Вас, называет Вас своим дитем. Но 
это только начало жизни с Богом, начало взаимоотношений. Это сеянье 
семян веры, за которыми нужно ухаживать. И тут важна роль родителей. 
Крещение – не билет на Небеса. Это начало жизни с Богом, здесь и сейчас. 
Это начало живого общения.

Семена, посеянные в саду   

Вы же не думаете, что ухаживать за садом – значит, бросить его на четыре 
месяца, а потом под конец лета приехать, прогуливаться по дорожкам и 
собирать урожай. Всё, что вы получите – это участок, заросший сорняками. 
Сад требует заботы. Его нужно поливать, пропалывать, охранять, удобрять, 
поддерживать в надлежащем виде.

Так и с ребенком. Вы не можете крестить его, а затем бросить одного на 
духовном пути. Духовные потребности ребенка заслуживают такого же 
внимания, как и физические. Отрицать духовную составляющую в 
воспитании ребенка жестоко и неразумно. Любящие родители не могут 
добровольно согласиться с тем, что жизнь их ребенка будет пустой и 
бессмысленной. Любящие родители стремятся дать своему ребенку все самое 
лучшее. Хорошие родители дают жизнь ребенку не для того, чтобы потом 
выкинуть его на улицу, предоставив ему самому бороться за свое 
существование. Ребенок быстро погибнет.

Крестить ребенка, а потом лишить его духовной пищи (Слова Божьего, 
молитвы, христианского общения, а затем и Причастия) – значит, пренебречь 
своими родительскими обязанностями и нарушить данные во время 
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совершения Таинства обещания. Воистину жестоко морить ребенка 
духовным голодом и позволять ему одному идти по преисполненному 
опасностей жизненному пути. Разве могут родители добровольно так 
поступить?

Вы – новоиспеченные родители. Вы любите своего ребенка и хотите дать ему 
все самое лучшее. Вне всякого сомнения, в этом вам помогут заботливые 
крестные, которые серьезно отнесутся к данным во время Крещения 
обещаниям и сделают все, что в их силах, чтобы ваш ребенок рос в любви и 
возрастал в познании Бога.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Если только возможно, попросите, чтобы Крещение ребенка состоялось во 
время очередного Богослужения в вашем приходе. Имеет смысл пригласить 
как можно больше членов общины, членов большой христианской семьи, 
чтобы они стали свидетелями происходящего. С этого дня они начнут по-
особому заботиться и молиться о вашем ребенке и будут вам в будущем 
хорошей поддержкой, если серьезно отнесутся к своим обязанностям. Не 
лишайте их возможности присутствовать на этом семейном торжестве. Не 
лишайте вашего ребенка возможности получить их любовь и поддержку. 

В приватной обстановке Крещение может быть совершено в случае 
опасности. Но если такого рода Крещения становятся в церкви нормой, 
обкрадывается как община, так и ребенок: община лишается привилегии 
присутствовать при совершении Таинства, а ребенок лишается молитв, 
заботы и поддержки прихожан, которые могли бы стать ему верными 
друзьями.

Важно! Если у вас есть возможность поучаствовать в составлении 
распорядка Крещения, позаботьтесь о том, чтобы община была 
полноправным участником происходящего. Прихожане не должны быть 
просто группой наблюдателей. Пригласите детей выйти вперед и 
поучаствовать в церемонии. Подберите особые молитвы, благословления или 
тексты из Библии, которые собравшиеся могли бы прочитать. Используйте 
все ваши творческие способности для того, чтобы сделать это семейное 
торжество незабываемым.
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Если будет время – ответьте на вопросы:

Каких троих людей или какие три семейные пары вы могли бы попросить 
стать крестными для вашего ребенка?

Как вы думаете, кто из них отнесется к выполнению обещаний, данных во 
время Крещения, серьезно?

Напишите короткую молитву или благословение, которые община могла бы 
зачитать во время Крещения вашего ребенка. Возможно, вы захотите 
включить туда слова, в которых община обещает молиться о вашем ребенке, 
любить его и заботиться о нем. Покажите эти тексты вашему пастору и 
попросите его включить их в распорядок Крещения.

6. КРЕЩЕНИЕ: ДО КОНЦА ВАШИХ ДНЕЙ

«Венчание – это церемония, совершенная однажды,
Но брачные узы связывают вас до конца ваших дней»

Если мужчина и женщина повенчаются, а потом, выйдя за порог церкви, 
начнут жить каждый сам по себе – какова цена такому браку? Если они редко 
общаются друг с другом – не делятся друг с другом своими мечтами, 
печалями и радостями, не разделяют друг с другом брачное ложе – по 
большому счету, это нельзя считать браком. У вас есть свидетельство о 
браке. Но самого брака нет. Брак требует любви, стабильных отношений. Там 
где нет общения, нет и брака.

О Крещении во многом можно сказать то же самое. Крещение вашего 
ребенка также проходит в виде некоей церемонии. Как и в случае с браком, с 
этой красивой церковной службы всё только начинается. Церемония кладет 
начало новым отношениям, которые должны поддерживаться на протяжении 
всей жизни, становясь всё глубже и глубже. Когда родителя с ребенком 
выходят за порог церкви после Крещения – это не окончание Крещения. Это 
только начало!

Влияние родителей

Вне зависимости от ощущений, которые могут у вас в дальнейшем 
возникнуть, вне зависимости от того, что вам будут говорить окружающие и 
насколько неуправляемым станут ваши дети с наступлением переходного 
возраста – именно вы (родители) оказываете на ваших детей самое сильное и 
самое продолжительное влияние.    
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Вы формируете их характеры. Даже в подростковом возрасте, когда для 
детей будет иметь огромное значение мнение их сверстников, все-таки самое 
важное влияние будете на них оказывать по-прежнему вы. Они будут учиться 
у вас. Будут брать с вас пример. Когда они вырастут, они станут более 
похожими на вас, чем вы можете предположить. (Они могут стать даже более 
похожими на вас, чем вам хотелось бы!)

В последнее время детские психологи не перестают удивлять нас 
результатами своих исследований. Оказывается, дети в первые годы (и даже 
месяцы) своей жизни невероятно сильно копируют своих родителей!
Психологический облик ребенка начинает складываться еще до его рождения 
– характер, поведение, отношение к окружающему миру закладываются в
утробе матери. То, каким вырастет ребенок, зависит от его окружения –
и прежде всего от вас!

Размышляя об этом, родители испытывают одновременно страх и восторг. 
С того самого момента, когда вы приняли вашего ребенка из рук медсестры,
вы несете ответственность за формирование его характера. То, каким он 
вырастет, зависит от исходящего от вас чувства безопасности, от характера 
воспитания, от того, как вы реагируете на проблемы и как воспринимаете 
происходящее в обществе. Ребенок видит, как вы относитесь к окружающим 
людям и к самим себе, и усваивает это. В вашем доме появился маленький 
шпион, он впитывает информацию, как губка. Ни одно ваше действие, даже 
самое незначительное, не останется незамеченным. Ваша нервозность или 
расслабленность, ваши прикосновения, ваш голос, ваш внешний вид и ваше 
внутреннее состояние – все это имеет значение для формирования характера 
ребенка. 

Если вы ищете причину стать более целеустремленными, начать относиться к 
людям с большей любовью и с большим доверием – лучшей причины вам 
просто не найти. 

Начинать нужно прямо сейчас. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок смотрел в 
будущее спокойно и уверенно – начните с себя, присмотритесь к своему 
образу жизни. Если вы, реагируя на возникшие проблемы, становитесь 
испуганными, злыми, раздражительными, беспокойными – вы показываете 
ребенку, что и ему следует так поступать. Если даже во времена испытаний 
вы молитесь, сохраняете спокойствие, уверенность, надежду, доброе 
расположение духа и веру –  вы развиваете эти качества и в своем ребенке.

Какие качества вы хотели бы видеть в вашем ребенке? Способствует ли их 
развитию ваш нынешний образ жизни?
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Обещания разного рода

Вы стоите перед алтарем и даете Богу обещания всего несколько раз                
в жизни – во время конфирмации, венчания, Крещения. В большинстве 
случаев обещания даются вполне серьезно. И все же сколь часто они 
нарушаются, едва успеют чернила высохнуть на свидетельстве о совершении 
церемонии! Во время конфирмации и венчания вы даете обещания, которые 
касаются вас самих. Перед лицом Бога и общины вы обещаете хранить 
верность вашим отношениям. Если отношения распадаются, если вы не 
сдержали обещания – это ваши проблемы. Последствия коснутся именно вас. 
И вы берете на себя эту ответственность.

Но во время Крещения вашего ребенка складывается совсем иная ситуация. 
Вы даете обещание вместо кого-то другого. И если вы нарушите свое 
обещание, расплачиваться за это придется вашему ребенку. Он не сможет 
жить полноценной жизнью. У него не будет осмысленных отношений с 
Богом. Он не будет доверять любящему Создателю и не сможет понять,  
какую радость и какой мир в сердце можно благодаря такому доверию 
обрести.

Ни один родитель не захочет намеренно обкрадывать своего ребенка, лишая 
его Божьей силы, Божьей поддержки, Божьей любви и вечной жизни. И все 
же сколь многие, погрязнув в заботах и повседневных делах, забывают о 
своих обещаниях, и тогда их дети оказываются обманутыми собственными 
родителями, которые упустили возможность воспитать любящих, 
заботливых, верных христиан.

Сегодня половина брачных обетов нарушается. Когда-то эти обеты что-то 
значили, но обязательства оказались недостаточно прочными и не выдержали 
испытания реальной жизнью. Обещания куда-то исчезают. Нарушается даже 
значительный процент обещаний, данных во время конфирмации – обещаний 
активно участвовать в богослужебной жизни, жить в общении с Христом, 
служить с любовью Богу и ближним.

Будут ли обещания, которые вы дадите Богу и общине в день Крещения 
вашего ребенка, нарушены? Предстанете ли вы перед алтарем Всемогущего 
Бога, сотворившего через вас вашего ребенка, лишь для того, чтобы красиво 
продекламировать обещания, которые вы не собираетесь выполнять?
Конечно, по своей природе мы таковы, что наши действия часто расходятся с 
нашими прекрасными планами. Но если ситуация столь серьезна, что под 
угрозой оказываются жизнь, взросление, счастье и вечная участь вашего 
ребенка, можете ли вы легкомысленно отнестись к вашим обещаниям
воспитывать его и свидетельствовать ему о вере?
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Взгляните на обещания, которые вам предстоит произнести во время 
Крещения вашего ребенка (вы найдете их в литургическом сборнике вашей 
Церкви). Вы обещаете регулярно брать ребенка с собой на Богослужение – а 
не оставлять его за дверями богослужебного зала. Вы обещаете, что Библия 
будет играть важную и значимую роль в жизни и воспитании вашего ребенка 
– а не просто пылиться на полке. Вы обещаете научить ребенка основам 
христианской веры – а не просто поручить его заботам учителей воскресной 
школы. Вы обещаете стараться подавать вашему ребенку как можно лучший 
пример христианской жизни, чтобы ваш ребенок понял, насколько же это 
изумительно – жить в присутствии любящего Творца.

Финальные размышления

Пришло время взять на себя обязательства от всего сердца любить вашего 
ребенка и серьезно относиться к его воспитанию. Вы на полном серьезе
обещаете себе сделать всё, что только в ваших силах, чтобы ребенок увидел 
любовь Божию, проявляющуюся в вашей жизни, и через это понял, что 
любовь Божья наполняет весь мир. Вы – первый, лучший и заслуживающий 
наибольшего доверия пример для вашего ребенка. Ваша преисполненная 
христианской любви жизнь, ваши слова и дела, ваше постоянство, терпение и 
благожелательность, ваши молитвы, посещение вами Богослужений могут 
оказать гораздо более сильное влияние на формирование образа Божьего в 
сознании вашего ребенка, чем все проповедники и учителя, с которыми ему 
предстоит когда-либо столкнуться.

Бог даровал вам ребенка, чтобы вы его воспитывали. В тот день, когда вы 
будете стоять перед купелью, вы возвратите эту драгоценную часть себя 
Богу. Бог заключит с вами бессрочный договор, в котором Он обязуется 
всегда заботиться о вашем ребенке и считать его Своим. Но вы также 
являетесь одной из сторон этого договора. Потому что вы должны будете 
пообещать сделать всё возможное для того, чтобы ваш ребенок узнал, кто он 
и Чей он. Вы должны будете пообещать, что окружите своего ребенка 
любовью и объясните ему, Кто является Источником истинной любви. Вы 
должны будете пообещать, что станете для новорожденного христианина 
первым примером, первым подтверждением и первым свидетелем любви 
Божьей. Таковы ваши обещания. Таковы ваши обязанности.

Своими силами вы не сможете выполнить эти обещания. У вас могут быть 
великие намерения, и все же вы почувствуете, что не справляетесь. Но вы 
можете уповать на силу Божию и помнить о том, что произошло во время 
вашего собственного Крещения. Вы должны в ежедневном покаянии умирать 
для греха и ежедневно воскресать силою Христа к новой жизни. Бог будет 
совершать великий труд по воспитанию вашего ребенка через вас и вместе с 
вами.
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В день Крещения вашего ребенка вы возьмете на себя самое важное в его 
жизни обязательство. Это будет прекрасный и очень значимый день. Но если 
вы хотите продлить его, произнесите потихоньку еще два обещания.

Во-первых, пообещайте вновь посвятить себя и свою жизнь Богу. 
Пообещайте стать активными, заботливыми христианами, ищущими
возможности  послужить Христу и поделиться с ближними Его любовью. 
Пообещайте, что будете постигать волю Божию, читая Его Слово, будете 
просить у Бога мудрости, водительства, мира в сердце и понимания, как 
строить свою жизнь. Отдайте ваше время, ваши таланты, ваши сокровища и 
приоритеты в руки Божии. Посвятите себя Богу и попросите Его сделать вас 
как можно лучшими христианами – заботливыми, сильными и добрыми –
чтобы вы могли подавать хороший пример своему ребенку.

Во-вторых, пообещайте вновь посвятить себя своему супругу и брачной 
жизни, чтобы, возрастая в вместе любви, вы могли создать как можно более 
здоровую атмосферу для воспитания ребенка, и ваш ребенок ощутил бы 
царящие в вашем доме стабильность, безопасность и любовь. 

Если вы дадите эти два обещания, тогда вы подойдете к алтарю 
действительно готовыми поручить своего ребенка заботам Господа. Помня о 
собственном Крещении, сохраняя верность Христу и своему супругу, вы 
откроете перед вашим ребенком прекраснейшие возможности и подарите ему 
величайший подарок, наилучший из всех возможных.

Если будет время – ответьте на вопросы:

Какие три обещания вы дадите во время Крещения вашего ребенка? (Найдите 
распорядок Крещения в литургическом сборнике вашей Церкви).

Какое из них, на ваш взгляд, будет сложнее всего выполнить?

Какие действия, совершенные прямо сейчас, помогут вам выполнить свои 
обещания?

Какие обещания вы хотели бы дать сейчас друг другу, чтобы укрепить свой 
брак?
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ПИСЬМО КРЕСТНЫМ

От кого
Кому:
Тема: Выбор крестных для нашего ребенка

Дорогие друзья!

Мы знаем, что вы вместе с нами радуетесь чуду появления младенца на свет. 
Бог благословил нас, даровав нам этого ребенка и даровав нам таких 
заботливых друзей, как вы.

Вы очень много значите для нас, поэтому нам хотелось бы, чтобы вы играли 
особую роль в жизни нашего ребенка. Предлагаем вам подумать над тем, не 
хотели бы вы вступить с нами в особые отношения и стать для нашего 
ребенка крестными. 

Выбор крестных в нашей Церкви – это не просто знак уважения. На вас в 
случае согласия лягут следующие обязанности:

1. Регулярно молиться за нашего ребенка.
2. Каждый год вспоминать о годовщине Крещения и о Дне рождения 

нашего ребенка и поздравлять его открыткой или письмом. 
3. Быть образцом любви, заботы и христианской доброты.
4. Если с нами вдруг что-то случится, следить за тем, чтобы ребенок 

воспитывался в христианской вере, читал Библию, воспринимал ее 
как руководство к жизни, регулярно посещал Богослужения. 

Мы выбрали именно вас, потому что считаем, что из всех наших друзей 
именно вы лучше всего справитесь с этими обязанностями. Мы верим, что вы 
будете честно пытаться исполнять их и позаботитесь о духовном воспитании  
нашего ребенка. Пожалуйста, поразмышляйте несколько дней над нашим 
предложением, помолитесь, а затем дайте нам ответ. Мы счастливы, что у 
нас есть такие друзья, как вы, и мы с уважением отнесемся к любому вашему 
решению.

С любовью,

Created with ReaSoft PDF Printer free trial.

Purchase at http://www.reasoft.com/

http://www.reasoft.com/
http://www.reasoft.com/
http://www.reasoft.com/

