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   Господь Иисус сказал: «... так  надлежит нам 
исполнить всякую правду ...» (Мат. 3:15). Этим 
Он подтвердил важность предстоящего кре-
щения. Иоанн отказывался крестить Иисуса, го-
воря: ”... мне надобно креститься от Тебя ...” 
(Мат. 3:14). Тогда Иисус ответил: “Оставь теперь 
...  так надлежит НАМ исполнить ... правду”. 
Слово “нам” в данном предложении относится 
к  Святой Троице. Это такая же ситуация, как  в 
Быт. 1:26: “... сотворим человека по образу На-
шему” и в Быт. 11:6,7 “И сказал Господь ... сой-
дем ...”. Слова, записанные в Евангелии Матфея 
3:15 прекрасно гармонируют со словами из по-
слания к  Римской церкви апостола Павла: “Ибо 
я не стыжусь благовествования Христова ... в 
нем открывается правда Божия ...” (Рим. 
1:16,17). Итак , Христос через крещение объя-
вил, что Ему надлежит быть погребенному и 
воскреснуть; таким образом, в Его действи-
тельных  смерти, погребении и воскресении 
проявилась праведность всей Божественной 
Троицы. 
 

 —≈Ÿ≈Õ»≈ 
   Вопрос о крещении, без сомнения, является одним из 
самых важных среди всех других вопросов, постоянно 
затрагиваемых в повседневной жизни Церкви. У хри-
стиан существуют различные способы крещения: одни 
используют окропление, другие - облива-
ние, третьи, как и мы, погружение. Некото-
рые крестят младенцев, другие только 
взрослых. Есть религиозное течение, где 
крестятся за умерших людей. Иные гово-
рят, что крещение не является важным, и 
поэтому не крестят никого. Из истории мы 
знаем, что наши предшественники платили 
высокой ценой за то, что придерживались 

библейской истины о крещении. Цель данной редакци-
онной статьи - в очередной раз показать, что Библия 
говорит о крещении. Это поможет вам, дорогие читате-
ли, прийти к своей непредвзятой точке зрения по столь 
важному вопросу. 
 

Что такое крещение? 
   Прежде всего видно, что во времена апостола Павла 
не было различных представлений о крещении. У пер-
вых христиан существовала единая практика, не вызы-
вавшая ни у кого сомнения. Именно поэтому апостол 
мог написать: «Один Господь, одна вера, одно кре-
щение ...» (Еф. 4:5). Единство представления о креще-
нии для Павла настолько очевидно, что он использует 
это в качестве одного из важнейших аргументов, при-
зывая верующих быть сплоченными. 
   Подчеркнув, что первоначально крещение было оди-
наковым для всех, важно составить представление, 
каким же именно оно было. 
   С самого начала крещение символизировало погре-
бение, и последующее воскресение верующего: «Быв 
погребены с Ним (Иисусом Христом прим. редакции) 
в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу 
Бога, Который воскресил Его из мертвых ...» (Колос. 
2:12). 
   О смерти и погребении, которые символизируются 
крещением, говорит нам и другой отрывок Священного 
Писания: «Неужели не знаете, что все мы, крестив-
шиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 
как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соеди-
нены с Ним подобием смерти Его, то должны быть со-
единены с ним подобием воскресения» (Рим. 6:3-5). 
Когда мы полностью погружаемся в воду и поднимаем-
ся из нее, то таким образом уподобляемся Христу в 
Его смерти, погребении и воскресении. Церемония 
крещения, несомненно, символизирует именно наше 
погребение и воскресение со Христом. Из всех видов 
крещение только погружение наиболее полно напоми-
нает это. 
   В Евангелии от Матфея написано, что Иоанн Крести-
тель крестил в реке: «И крестились от него в Иордане, 
исповедуя грехи свои» (Мф. 3:6). Но для крещения 
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подходило не всякое место: на мелководье крещение 
не преподавалось. «... Иоанн ... крестил в Еноне, близ 
Салима, потому что там было много воды ...» (Иоан. 
3:23).  Понятно, что для крещения обрызгиванием или 
обливанием достаточно любого водоема, так как коли-
чество воды не имеет, в данном случае, принципиаль-
ного значения. 
   А вот две справки, которые помогут сделать пра-
вильный вывод. 
   Греческое слово (baptizo), переведенное как «кре-
стить», произносится “баптизо” и означает «погру-
жать, окунать, топить». Все авторитетные знатоки гре-
ческого языка, а среди них есть представители различ-
ных христианских деноминаций, соглашаются в этом 
вопросе. 
   Папа Стефан II утвердил окропление при крещении 
тех, кто болен, в 754 году н.э. Римско-католический со-
бор в Равенне (1311 г. н.э.) дал первое официальное 
разрешение крестить окроплением. До 754 года н.э. 
крещение производилось только погружением. Не-
смотря на серьезные ошибки в доктрине, приумножав-
шиеся на протяжении столетий, погружение восприни-
малось как средство и способ крещения практически 
всем христианством на протяжении XIII столетий. В 
католическом соборе в Пизе (Италия) и сейчас есть 
большая купель для крещения, строительство которой 
было завершено в 1118 году н.э.  
 
Кому можно преподавать крещение? 
   Сегодня, как и во времена апостолов, проповедь 
Евангелия идет по всему миру. Миллионы проповедни-
ков предупреждают людей о грозящей им опасности. И 
многие находят спасение, веруя во Христа. Однако во 
избежание ошибок, в том, что и как мы делаем важно 
сверять свои действия с Евангелием. Посмотрим, кто 
принимал крещение от начала. 
   «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа 
всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, 
уверовали и крестились» (Деян. 18:8). Здесь мы видим 
последовательность: слушать, уверовать и, лишь за-
тем, креститься. Апостол Павел каждую субботу про-
поведовал в синагоге. Там были люди разных нацио-
нальностей, пришедшие послушать проповедь Павла 
(см. Деян 18:4). Среди них был и Крисп, приведший с 
собой своих домашних. Некоторые люди  противились 
и злословили (Деян. 18:6), а другие со вниманием слу-
шали. Слушая, они уверовали, а затем приняли кре-
щение. 
   Слушая горячую проповедь Петра, «... охотно при-
нявшие слово его крестились ...» (Деян. 2:41). Вот 
еще пример: «Но когда поверили Филиппу, благове-
ствующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Хри-
ста, то крестились мужчины и женщины» (Деян. 8:12). 
   Прежде чем Филипп крестил евнуха ефиоплянина он 
«... отверз уста свои и ... благовествовал ему об Иису-
се». Когда же, внимательно выслушав Филиппа, евнух 
спросил: «... вот вода; что препятствует мне крестить-
ся?», то Филипп ответил ему: «если веруешь от всего 
сердца, можно». Евнух же засвидетельствовал Филип-
пу о своей вере: «верую, что Иисус Христос есть Сын 
Божий» (Деян. 8:35-37). 
   Проповедь Евангелия сопровождается действием 
Духа Божия, который располагает людей внимательно 
слушать слова проповедника и дает ключ к их понима-
нию: «И одна женщина из города Фиатир, именем Ли-

дия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; 
и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил 
Павел» (Деян. 16:14). Уверовав, Лидия проповедовала 
своим «домашним» и они все приняли крещение по 
вере (Деян. 16:15). 
   Искренне уверовавший человек переживает духов-
ное рождение, возрождение, или, как еще говорится, 
получает Святого Духа. Признаки духовного рождения 
хорошо известны ученикам Иисуса Христа, Его Церкви. 
В тех случаях, когда нет подтверждения возрождения, 
заверения человека о вере могут оказаться пустыми 
словами или лукавством. Для возрожденных же людей 
путь к крещению открыт: «Кто может запретить кре-
ститься водою тем, которые, как и мы, получили Свято-
го Духа?» (Деян. 10:47). 
   Итак, мы можем сделать вывод, что крещение можно 
преподавать тем, кто научен Евангелию, и, искренне 
веруя, пережил духовное рождение. 
   Немного сопутствующей информации по теме. 
   В первые несколько веков истории христианства не 
было фактов крещения младенцев. Первый зафикси-
рованный случай подобного крещения произошел в 
370 году н.э., когда римский император Валенс настоял 
на том, чтобы его умирающий сын был крещен. Креще-
ние младенцев было узаконено католическим собором 
в Меле, в 416 году н.э. 
 

«Спасает» ли крещение? 
   Многие верят и учат, что крещение является провод-
ником Божией благодати, посредством которого мы 
получаем спасение. Однако Слово Божие не подтвер-
ждает эту мысль. Наоборот, в послании апостола Пав-
ла написано: «Ибо благодатью вы спасены через ве-
ру, и сие не от вас, Божий дар ...» (Ефес. 2:8). Как вид-
но, вера есть обязательное условие спасения. Далее 
апостол продолжает эту мысль: «Не от дел, чтобы ни-
кто не хвалился» (Ефес. 2:9). Это значит только одно, 
что никакое дело, в том числе и крещение не может 
спасти человека от Божьего суда и наказания. Мы на-
ходим подтверждение этой мысли в следующих сло-
вах: «Он спас нас не по делам праведности, которые 
бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрож-
дения и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5). Соде-
ланные грехи смываются не водой, а духовной «баней 
возрождения», которая невидимо для глаз совершает-
ся Богом в момент, когда человек уверовал. Верующий 
освящается истиной, содержащейся в Слове Божьем: 
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» 
(Иоан. 17:17). Слово проливается на человека как (!) 
потоки воды, очищающие от грязи. Это делается Иису-
сом Христом по Его доброй воле к нам, а не по нашим 
заслугам: «... Христос возлюбил Церковь и предал Се-
бя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною, 
посредством слова» (Ефес. 5:26). 
   Яркий пример спасения верой мы находим в Еванге-
лии от Луки. Один из распятых с Иисусом разбойников 
спасся, уверовав, что Иисус есть Сын Божий (См. Лук. 
23:32-33, 39-43). 
   Апостол Павел пишет церкви города Коринфа: «На-
поминаю вам, братия, Евангелие, которое я благо-
вествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 
утвердились, которым и спасаетесь, если преподан-
ное удерживаете так, как я благовествовал вам, если 
только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально 
преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос 
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умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, по писанию» (1Кор. 
15:1-4). Итак, мы видим, что Евангелием Слово Божие 
называет весть об Иисусе Христе. Евангелие переда-
ется людям посредством проповеди. Тот, кто верует 
Евангелию - спасается, если вера его не тщетна 
(«тщетна» - здесь имеется в виду, что у веры должно 
быть правильное основание. Например, многие люди 
верят, что Иисус - историческая личность. Что Он был 
талантливым религиозным учителем, которого распяли 
на кресте. Но это недостаточное основание. Правиль-
ное основание - это персональное осознание необхо-
димости жертвы Христа за грехи каждого из нас. Это и 
есть необходимое условие спасения). Таким образом, 
спасает человека от осуждения и смерти его вера 
Евангелию. 
   Далее верующий, ведомый Святым Духом, принима-
ет крещение, чтобы, исполнив заповедь Божью, при-
соединиться к Церкви. Крещение, без твердой Еван-
гельской веры совершенно бесполезно. 
   Мысль о необходимости осознанного отношения к 
крещению со стороны верующего мы находим в Пер-
вом послании апостола Петра: «... Христос, чтобы при-
вести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, 
но ожив духом ... Так и нас ныне подобное сему образу 
крещение, не плотской нечистоты омытие, но обеща-
ние Богу доброй совести, спасает воскресением Иису-
са Христа ...» (1Петра 3:18,21). Эти стихи не учат, что 
крещение спасает любого человека, а говорят нам, что 
спасает то, образом чего  является крещение, а имен-
но: страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа. 
Спасенный верой желает жить в соответствии с тем, во 
что верует. Это несовместимо со злом. Поэтому ве-
рующий, принимая крещение, обещает, что его совесть 
будет доброй. 
 
Кем становится верующий после 

крещения? 
   Как мы смогли увидеть, крещение не имеет никакого 
отношения к спасению, а является актом выражения 
веры спасенного. По Писанию, человек крестится по-
сле своего спасения, а не до него. 
   После крещения верующий становится членом Церк-
ви. Это хорошо видно из следующего отрывка Писа-
ния: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы по-
греблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Хри-
стос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам хо-
дить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с 
Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены 
и подобием воскресения» (Рим. 6:3-5). Греческое слово 
«sumphutos», которое переведено здесь, как «соеди-
нены», имеет также значения: «рождаться вместе с 
кем-либо, быть с кем-либо общего происхождения, 
быть родственником кому-либо». Это говорит о высшей 
степени единения верующего, принимающего креще-
ние, со Христом. 
   Несомненно, что это соединение имеет глубокое ду-
ховное содержание. Верующий принимает  крещение 
под действием Святого Духа, Который наполняет его в 
момент уверования, спасения. С другой стороны, по-
местная церковь, также направляется Духом Святым, 
когда преподает крещение спасенным во Христа. «Ибо 
все мы одним Духом (под воздействием одного Духа) 

крестились в одно тело, Иудеи или Эллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом» (1Кор.12:13). 
   Образ единого тела, тела Христа, то есть Церкви, 
состоящей из многих членов, Писание раскрывает сле-
дующим образом: «Ибо, как тело одно, но имеет мно-
гие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, - так и Христос» (1Кор.12:12), 
«И вы - тело Христово, а порознь - члены, и иных Бог 
поставил в Церкви ...» и далее (1Кор.12:27,28). Библия 
говорит нам также об Иисусе Христе, что «Он есть гла-
ва тела Церкви» (Кол. 1:18). 
   Таким образом, учение о крещение дает нам пра-
вильный ключ к пониманию Церкви, как собрания свя-
тых, призванных и отделенных от мира Словом и Ду-
хом Божиим; крещенных по вере и открыто испове-
дующих Евангелие. 
   В свете сказанного становится более ясным смысл 
событий, описанных в Деян. 2:41,42 и 47: «Итак, охотно 
принявшие слово его крестились, и присоединилось в 
тот день душ около трех тысяч; и они постоянно пре-
бывали... в общении... Господь же ежедневно прилагал 
спасенных к Церкви». В результате проповеди уверо-
вало около трех тысяч человек. Получив спасение, ко-
гда они приняли Слово Евангелия, уверовавшие кре-
стились, присоединившись тем самым к церкви, распо-
ложенной в той местности. Там, в поместной церкви, 
они имели общение с другими членами этой общины. 
   После принятия крещения верующий приобретает 
право участвовать в вечере Господней. Он также мо-
жет принимать участие и голосовать на специальных 
(членских или общих) собраниях своей поместной 
церкви. 
 

Кто имеет право крестить? 
   Перед вознесением на небо Господь оставил пове-
ления, чтобы Его работа продолжалась. «Итак, идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам ...» (Мф. 28:19,20); «... идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 
креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, 
осужден будет ...» (Мар. 16:15,16); «И сказал им: так 
написано, и так надлежало пострадать Христу, и вос-
креснуть из мертвых в третий день, и проповедану 
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели се-
му» (Лук. 24:46-48); «Иисус же сказал им ... Мир вам! 
Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин. 
20:21); «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 
1:8). 
   Господь сказал эти слова Своим ученикам. Но если 
бы Он дал это поручение только тем, кто там непо-
средственно присутствовал, то оно более не имело бы 
силы, потому что ученики давно умерли! Господь Иисус 
Христос дал великое повеление Своим последовате-
лям, объединенным Духом Святым в единое сообще-
ство, а не отдельным ученикам. Это сообщество, соз-
данное Самим Христом, и есть новозаветная Церковь. 
Таким образом, поручение идти проповедовать Еван-
гелие, крестить и учить все народы Он дал Своей 
Церкви. И поскольку в этом повелении есть заповедь 
крестить, значит, власть крестить была дана новоза-
ветным церквям, а не отдельным людям или создан-
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ным людьми религиозным организациям, миссиям и 
т.п. 
   Господь Иисус Христос прошел около ста километров 
(из Галилеи, где было достаточно воды, в Иудею) толь-
ко для того, чтобы Его крестил Иоанн Креститель. Он 
считал, что власть крестить, которую имел Иоанн Кре-
ститель, была важна. Власть важна и сегодня. 
   Чтобы крещение соответствовало Писанию, должны 
выполняться четыре условия: 
1.  Те, кого крестят должны быть спасенными. 
2.  Крещение должно осуществляться путем погруже-

ния в воду. 
3.  Крещение должно иметь символическое значение 

(то есть крещаемый не должен ожидать, что креще-
ние обеспечит ему прощение или очищение от гре-
хов, спасение и тому подобное). 

4.  Те, кто крестят, должны иметь власть делать это, 
основанную на Библии. 

   Те, кто крещены церковью, крещены той властью, 
которую имеет эта церковь. И хотя само крещение 
производится пастором, он делает это от имени церк-
ви. Поэтому: 
1.  Все те, кто желает креститься, должны предстать 

перед членами церкви, и церковь должна проголо-
совать за принятие их в члены церкви (через кре-
щение) или против их принятия. 

2.  Церковь принимает членов других баптистских 
церквей, верящих также, на основании «рекоменда-
тельного письма». 

3.  Церковь не принимает в свои члены людей, которые 
были крещены не по Писанию. В подобных случаях 
мы требуем, так же как и наши предшественники, 
выполнения крещения в соответствии со Словом 
Божиим.  

    
Почему мы должны креститься? 

   Некоторые не придают должного значения креще-
нию, считая, что оно не обязательно. Однако Слово 
Божие подчеркивает важность этого акта. Ниже пере-
числены несколько причин того, почему мы должны 
креститься. 
   Господь Иисус Христос был крещен (Мат. 3:13-17). 
Он пришел из Галилеи на Иордан, пройдя путь прибли-
зительно в сто километров, для того чтобы принять 
крещение. Для Него это было важно. 
   Библия призывает всех христиан быть верными в 
посещении собраний: ”Не будем оставлять собрания 
своего ...” (Евр. 10:25). Исполнить это невозможно, ес-
ли верующий не присоединился к поместной церкви, 
приняв крещение. Не став членом церкви, никто не 
имеет права исполнять другую заповедь Господа: уча-
ствовать в вечере Господней. Тот, кто не присоединил-
ся к поместной церкви, лишает себя возможности пол-
ноценно трудиться для Господа. 
   Крещение есть заповедь Господа. Как было сказано 
ранее, заповедь, то есть повеление крестить была да-
на церквям Господним, следовательно, все уверовав-
шие во Христа обязаны креститься. Данной ему Богом 
властью Петр призывал людей: “... покайтесь, и да кре-
стится каждый из вас ...” (Деян.2:38). Обращаясь к нам, 
Господь говорит и сегодня: “Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди” (Иоан.14:15). Крещение не 
просто религиозный ритуал - это радостная обязан-
ность для подготовленного сердца верующего. Те, кто 

пренебрегают крещением или отрицают его, непо-
слушны Господу. 

 
¬ŒƒÕŒ≈  —≈Ÿ≈Õ»≈ 

Хочу с Тобою 
     Заключить завет, 
И дать обет 
     Святой перед крещеньем, 
Любовь Твоя, 
     Как негасимый свет, 
Несет душе  
     Моей спасенье. 
И как Креститель 
     В Иордан реке 
Крестил Иисуса 
     В водной колыбели, 
О, Господи, держи 
     В Своей руке, 
Дитя Свое 
     В неугасимой вере. 
Хочу Тебе 
     Всю жизнь свою отдать, 
Служить 
     И с верой, и с любовью, 
Позволь крещенье 
     Водное принять, 
Чтоб мог исполнить 
     Божью Волю. 

Владимир Полторацкий 
г. Зарафшан 

 
 —≈Ÿ≈Õ»≈ 

Во Славу Господа Христа 
Мы пели песнь, сестра и брат. 
И песня та была чиста, 
Здесь, под землей, где бродит смрад. 

Господь меня за все простил, 
Любовью Отчей возлюбя. 
И в Церковь Свою мне вход открыл, 
Крещеньем водным окрестя. 

Как безгранична и светла 
Его забота и любовь. 
Да приумножится хвала 
И возвещает вновь и вновь: 

Господни дивные дела, 
Его Завет, Благую Весть. 
Вот и до нас она дошла, 
Вот и у нас спасенье есть. 

Юрий Добряков. 
Покаялся и принял крещение в подземном  

отделении тюрьмы - «Зиндане», где со-
держатся приговоренные к смертной казни. 

 
 рÂ˘ÂÌËÂ Í‡Í Ó·р‡Á ÔÓ„рÂ·ÂÌËˇ 

Я принимаю крещенье. 
Путь избираю добра. 
Помните день погребенья, 
Сердце и совесть моя! 

Нет возвращенья к былому: 
Смерть поглотила его. 
Жизнь воскресенья святого 
Явит свое торжество. 

Вместе с друзьями моими 
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В Церковь Христову вхожу. 
Буду хранить я отныне 
Верность Иисусу Христу. 

Вновь постигаю прощенье 
В жертве любви и креста. 
Помните день погребенья, 
Сердце и совесть моя! 

Лидия Жидкова. 

Õ¿–“¿¬À≈Õ»fl œ—»Õfl¬ÿ»Ã 
¬ŒƒÕŒ≈  —≈Ÿ≈Õ»≈ 

*** 
   «... Я создам Церковь Мою, и врата ада не одоле-
ют ее ...» (Мат. 16:18). Это сказал наш Спаситель Гос-
подь, и Его слово воплощается в жизнь. Хотя люди пы-
тались с самого начала задавить Церковь, но Господь 
смеется над такими. Как Он сказал, так и будет. Благо-
вестие Евангелия на всех языках через все возможные 
средства передачи информации распространяется по 
планете. Миллионы проповедников едут в самые отда-
ленные точки земли, чтобы проповедовать спасение 
для всех народов. И церковь растет вопреки сопротив-
лению врага душ - дьявола. Он не хочет, чтобы люди 
спаслись. По сей день его пагубный труд совершается 
в мире. Но Господь все равно спасает души. И вот се-
годня водным крещением вы дали обещание Богу, я 
подчеркиваю, Богу, а не людям, что ваша совесть пе-
ред ним будет доброй. Когда человек приходит к Богу, 
совесть его становится обостренной. То, что раньше 
человек делал, как говорится, без зазрения совести, 
теперь он этого делать не может. Совесть, конечно, 
есть и у неверующих, только они ее не слушают, ино-
гда даже попирают ее. Но она все равно когда-то заго-
ворит громогласно! Когда человек умирает, его совесть 
восстает во всей мощи. Она, обличая, задает вопрос: 
«Как же ты жил?!» Рассказывают, что один человек на 
смертном своем одре что-то все шептал. А это он оп-
равдывал себя, говоря: «Я жил как все». Перед кем он 
оправдывался? Перед совестью. Совесть показала ему 
прожитую жизнь! И сказала: «Как же ты мог так жить?» 
А он оправдывался: «Я жил как все». Слабое оправда-
ние ... Нужно жить не как все, а как того требует Бог! 
   Итак, вы вошли в число членов Церкви Божией. Что 
же Господь требует от вас? 
   Вы должны теперь отличаться от всех тех, кто еще не 
примирился с Богом. Образом жизни. И ваша речь 
должна быть другой. Чтобы, смотря на вас, люди удив-
лялись и не могли поверить своим глазам. Как это бы-
ло со слепым от рождения, которого исцелил Иисус. 
Соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: 
«не тот ли это, который сидел и просил милостыни? 
Иные говорили: это он, а иные: похож на него» (Иоан. 
9:8,9). 
   Чтобы иметь силу для духовной борьбы надо мо-
литься. Надо просить эту силу у Господа. Сам не усто-
ишь! Враг слишком хитер, лукав, он имеет огромный 
опыт, знает, как подойти к душе, чтобы соблазнить, 
снова увлечь в греховный мир. День ваш всегда начи-
найте с молитвы. Вы не знаете, что день грядущий вам 
готовит, поэтому всегда просите у Господа сил пройти 
этот путь, неведомый для вас. Так пройти, чтобы на 
склоне дня не сожалеть о содеянном: «Ах, я там огор-
чил кого-то. Ах, я там накричал». Нет, прожить день 
достойно, как искупленное чадо Божие. Прежде чем 
ложиться спать вы, должны закончить день молитвой. 

Мысленно просмотрите, как вы прожили его. Может 
быть, действительно есть причина, чтобы со слезами 
сожаления молить Господа о прощении. Молитва - это 
духовное дыхание. Как человек вдыхает воздух, чтобы 
жить, так и мы молимся, чтобы жить духовно. Если ве-
рующий не молится, то довольно сомнительно, что он 
жив духовно. Один человек, будучи электриком, по 
профессии, использовал такое сравнение: «Когда при-
ближаешься к Богу, то заряжаешься от него энергией». 
Это поистине так, молитва приближает нас к Господу и 
наполняет силой духа, чтобы мы могли противостоять 
искушениям. Всегда молитесь, прося благословения на 
пищу, и молитесь не про себя, если даже в доме есть 
неверующие. Молитесь кратко, ясно, четко, благодаря 
Господа за пищу, которую Он вам дает. Некоторые не 
ценят, что Господь пока изобильно кормит нас. А ведь 
многие еще помнят времена страшного голода, когда 
за пайку хлеба убивали. А сколько утром и вечером 
собирали мертвецов по городу. Дорогие, нужно ценить, 
что мы имеем хлеб насущный на столах. Так что, са-
дясь за стол, всегда благодарите Бога. Дьявол иногда 
говорит: «Да что ты молишься, неужели ты действи-
тельно думаешь, что Бог тебя слышит?» И некоторые 
поддаются на эту уловку, думая, ведь в мире миллио-
ны людей, неужели Бог может слышать всех?! Да мо-
жет. Даже наши мысленные молитвы, когда нет слов 
на языке нашем, а только в разуме,  Он слышит. И по-
этому не смущайтесь, дорогие, в любой час, в любую 
минуту приходите к Господу в молитве. И читайте Биб-
лию. 
   Слово Божие - это наш духовный меч, которым мы 
отражаем нападки дьявола. А я знаю многих верую-
щих, которые, к сожалению, вообще не берут в руки 
Библию. Встал, побежал, делает дело, не помолив-
шись и не читая Слово Божие. Помилуй, как ты мо-
жешь отражать соблазны дьявола? Вот когда сатана 
соблазнял Господа в пустыне, Иисус отражал его на-
падки словами из Писания. Так написано! А враг знает, 
Бог сказал, и Его Слово сильно. Поэтому нужно знать 
Слово Божие. Читать Библию. Читайте, читайте утром, 
вечером читайте. И чем больше вы будете проводить 
времени, читая Писание, тем больше Бог будет откры-
вать вам своих истин. Новое, новое и новое. Библия - 
неисчерпаемый источник. А кто не читает Слово Бо-
жие, быстро становится добычей дьявола. 
   Также необходимо регулярно посещать собрания. 
Некоторые говорят: «ну мы дома читаем, и достаточ-
но». Нет недостаточно. Ибо в собрании мы пламенеем 
духом. Когда человек один, он как то полешко не горит, 
а тлеет, а когда нас много, мы пламенеем. Поэтому не 
даром Слово Божие говорит: ”Не будем оставлять соб-
рания своего ...” (Евр.10:25). Вырывайтесь любым пу-
тем, оставляя все заботы на заднем плане. Идите в 
Дом Божий, потому что общение всегда обогащает нас 
духовно. Одно присутствие на собрании уже влияет на 
наши сердца. 
   Как свидетели Иисуса, мы не должны молчать. Гово-
рите о Боге. Мы живы верою. Но будет очень жестоко, 
если, получив спасение, мы удовлетворимся этим. Не 
станем другим указывать, как спастись. Не станем про-
возглашать им желанную весть о прощении. Это эгои-
стично. Христос говорит: «Даром получили, даром да-
вайте» (Мат. 10-8). Несите благовестие Евангелия, 
охотно делясь им с другими людьми. Будут они вас 
слушать, или не будут, говорите. Хотя и тяжело бывает 
говорить, когда человек не хочет слушать. Иногда и 
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уши затыкает. А вы все равно говорите. И, прежде все-
го, начинайте со своих близких и родных. А когда вы 
будете делиться Евангелием с другими, то и сами бу-
дете духовно расти. Проповедуя другим, мы подбира-
ем убедительные аргументы, и в этом помогает нам 
Господь, а это духовно утверждает нас самих. Так что  
проповедуйте: родным, друзьям, знакомым. А если по-
чувствуете призвание от Господа, то идите в мир, про-
поведуя спасение всем людям. 
   Как мы прочитали, Господь Иисус сказал: «Я создам 
Церковь». Мы с вами свидетели того, как Христос соз-
дает из нас Свою Церковь. Пока Церковь  созидается, 
она остается на земле, осоляя мир, и это еще предо-
храняет его от окончательного разложения. Но когда 
число искупленных ее членов наполнится, Господь 
возьмет Церковь от земли. А без церкви безбожный 
мир моментально дойдет до крайней степени разложе-
ния. Человечество ждут ужасающие события. Тогда 
люди будут раскаиваться: «Я же ходил на собрания, я 
же слушал Слово Божие, почему же я не уверовал и не 
отдал свою жизнь Господу». Поэтому мы радуемся 
вместе с нашим Спасителем, что вы сегодня заключи-
ли с Ним завет и присоединились к Его возлюбленной 
Церкви. Аминь. 

Александр Тимофеевич Пеньков. 
С 1976 г. - Пресвитер поместной церкви 

 города Ташкента. 
***  

   «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апо-
столов и пророков, имея Самого Иисуса Христа крае-
угольным камнем, на котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором 
и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Ефес. 2:19-
22). 
   День, когда преподается крещение - это большой праздник 
для церкви. Новые члены вливаются в нее. Это результат 
подвига Господа Иисуса Христа, Его страданий. Труда Духа 
Святого. Но, также, и труда церкви. 
   Дорогие крещаемые, сегодня вы дали обещание Богу, что 
ваша совесть будет доброй. Ваша новая жизнь со Христом 
началась тогда, когда вы поверили, что Бог так возлюбил 
мир, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанн. 
3:16). Уверовав, вы покаялись перед Господом за свою преж-
нюю жизнь «быв утверждены на основании Апостолов и про-
роков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем». 
Пожилые люди прошли долгий греховный путь, молодые, 
может быть, меньше, но, так или иначе, каждый виноват пред 
Богом. 
   И вот сегодня вы приняли крещение, исполнив заповедь 
Божью. Так строится Церковь, на основании Иисуса Христа. 
Мы видим, что это действительно твердое основание. По-
этому и Церковь - это основательное сооружение, такое ни-
где в мире более не строится. Иисус Христос - это вечное 
основание, на которое можно положиться во всякое время. 
Дорогие, вы должны знать, что хотя вы раньше и посещали 
собрания, вы еще не были частью Церкви. Сегодня настал 
такой момент, когда вы вошли в это здание, стали его ча-
стью. 
   Как я уже сказал, это очень важное событие, имеющее под 
собой вечное основание. Быть в Церкви - это значит быть 
защищенным. Если человек грешит, и его отлучают, от него 
отнимается защита Церкви. Некоторые думают: «Ну и что же, 
нет ничего страшного в том, что меня отлучили». Это боль-
шое заблуждение. Так что дорогие крещаемые, дорожите 
тем, что сегодня вы вошли в Церковь. Ведь за Церковь Свою 
Господь стоит всею своей силою. Церковь Свою Он защитит. 
Мы порой не можем объяснить, почему с детьми Божьими 
происходят те или иные события. Но вы должны твердо 

знать, что Бог не отнимает Своей защиты от Церкви. И вам 
сегодня дается эта защита. О вас будут заботиться братья и 
сестры, ваши верующие родственники и друзья. И вся цер-
ковь будет заботиться о вас. Но братья, которых церковь на-
делила особой ответственностью, они должны проявлять 
особую заботу о вас, и их надо слушаться. «Повинуйтесь на-
ставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекут-
ся о душах ваших, как обязанные дать отчет ...» (Евр. 13:17). 
Это божественные установки. Есть мнение, что мы живем в 
эпоху демократии, когда дисциплина и подчинение не обяза-
тельны. Нет, это не так. Слово Божие не меняется. И блажен 
человек, который этому Слову подчиняется. 
   Вы дорогие братья и сестры, еще мало духовного опыта 
имеете, но вы прощенные. Бог вас простил в Иисусе Христе. 
Христос за вас страдал. Он пролил Свою кровь за вас. И по-
этому вы тоже должны уметь прощать, поступая так, как Бог 
говорит нам: “Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за 
зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем” (1Фес.5:15). 
Жизнь ваша идет дальше, и может быть, кто-то поступит с 
вами так, что вам это не понравится. А вы захотите, как 
раньше, отомстить. Но мы видим, что Слово Божие предос-
терегает нас от этого. 
   Далее мы читаем: “Всегда радуйтесь” (1Фес. 5:16). Радуй-
тесь, дорогие братья и сестры. Нам нужна радость как воз-
дух. Христиане без радости - это карикатура. Бог дал всем 
людям возможность найти правильное основание для радо-
сти. И вы, дети Божии, кто воспользовался этой возможно-
стью. Теперь нужно сохранять радость в сердце. Многие лю-
ди пытаются найти свои собственные основания для радо-
сти. Но такая радость - ненадолго. Немного веселья, а потом 
возвращается старая печаль. Но дети Божии нашли во Хри-
сте основательную радость, которая не исчезает. Она, ко-
нечно, тоже иногда нарушается, но не создается искусствен-
но. Христос дает нам радость в том, что естественно для 
нашего сердца и нашей души. Христианин - это радостный и 
счастливый человек, и вы сегодня встали на путь счастливых 
людей. 
   Слово Божие также говорит: “Пребывай в том, чему научен, 
и что тебе вверено, зная, кем ты научен” (2Тим. 3:14). Это 
очень важно для нас. Возможно, вам встретятся люди, кото-
рые будут говорить, что вы научены неправильно, пригла-
шать вас к себе. Там вы больше узнаете,  там лучше вам 
будет. Но вы пребывайте в том, чему научены и помните, кем 
вы научены. “Поминайте наставников ваших, которые пропо-
ведовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их” (Евр. 13:7). 
   Итак, вы вошли сегодня в число членов искупленной Церк-
ви Божией. В ней Бог пребывает Своими благословениями. 
Этих благословений не теряйте. Будьте основательными и 
прощающими. Будьте счастливыми людьми, стойкими в вере. 
Аминь. 
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20 ‰ÂÍ‡·рˇ Ташкентская церковь по улице Панченко 
преподала крещение 22 новым членам. Мы поздравляем 
вас, дорогие братья и сестры. Пусть Бог  обильно благо-
словит вас!  

Мы будем рады вашим откликам и материалам для пуб-
ликации, которые вы  можете направлять в адрес Союза 
Церквей ЕХБ СА.   Редакция  


