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спасения. Кандидат для крещения должен быть
научен «соблюдать всѐ, что Я повелел вам».
10. Что мы должны сделать прежде чем примем
крещение?
Деяния 2:38_________________________________________
В полном смирении сердца перед Христом покаяние
даруется нам Святым Духом. Иисус также обещал
дары Святого Духа тем, кто крестятся во Христа.
Дары Святого Духа – это особые дары, данные
тебе для устроения и распространения Царства
Божьего. Эти дары включают в себя обучение,
мудрость, гостеприимство, служение, щедрость и
т.д.
11. Каким образом мы становимся членами церкви
Божьей?
Деяния 2:41_________________________________________
12. Насколько важно публичное исповедание нашей
веры для Бога?
Матфея 10:32,33____________________________________
_____________________________________________________________

Заключение: В этой жизни нам всем надлежит
умереть. Но у нас у всех есть выбор: либо
умрѐм со Христом, чтобы ожить во Христе
посредством крещения, либо мы умрѐм как
грешники в Адаме.
Умирая вместо нас на Голгофе, Иисус публично
заявил о Его любви к нам. Нам необходимо
откликнуться на Его зов – публичным
исповеданием нашего посвящения Христу
посредством крещения.

#26
ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ
Как мы увидели из прошлых уроков, мы все были
рождены в Адаме. Мы были грешниками от рождения. По
этой причине сами мы не могли преобразовать свои сердца
и действия. Но Бог посредством жертвы Христа искупил всѐ
человечество. Каждый человек имеет свободную волю,
поэтому Бог не принуждает никого. Двери спасения открыты
для каждого. Но только те, кто принимают дар спасения
верою и крестятся во Христа, обретают его.
Слово «крещение» в Библии встречается 97 раз.
Этот факт показывает его важность. Но каково его
значанеие для нас? Этот урок посвящѐн Божьему учению о
крещении.
1. Насколько важно крещение? Марка 16:15,16;
Иоанна 3:3-5________________________________________
_____________________________________________________________

2. Каково значение крещения? Римлянам 6:3-5;
Колоссянам 2:12_____________________________________
_____________________________________________________________

Принимая крещение, мы демонстрируем свою
причастность к смерти, погребению и воскресению
Иисуса Христа. Крещение означает, что мы умерли
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со Христом и похоронили своѐ старое грешное «я»
и что мы поднимаемся для «новой жизни во
Христе». Физически крещение наглядно
представляет собой этапы обращения. Сначала
нас погружают в воду полностью, подобно как
мѐртвых опускают в могилу и засыпают землѐй.
Это указывает на то, что мы умерли со Христом и
похоронили свой старый образ жизни. Крещение –
это похороны, официальное прощание с жизнью, в
которой господствовал грех. Затем нас
поднимают из воды, подобно как человек
воскрешается из могилы. В этом мире сначала
жизнь, а потом смерть. В духовном мире сначала
смерть, а потом вечная жизнь.
3. Кто упоминается первым крестителем в Новом
Завете?
Матфея 3:1-6_______________________________________
4. Почему Иоанн Креститель кресил в пустыне?
Иоанна 3:23________________________________________
5. Почему Иисус сказал, что Ему необходимо было
креститься?
Матфея 3:13-17 _____________________________________
Иисус был безгрешен. Ему не надо было каяться ни
в каком беззаконии и не надо было омывать
никакую вину. Христос крестился за других людей:
чтобы «исполнить всякую правду». Позволив
Иоанну погрузить Его в воды реки Иордан, Иисус
оставил нам положительный пример. В крещении
Христа мы видим наглядно свидетельство того,
что он принял на себя полностью человеческую
природу, и был готов Сам делать шаги, которые
нужно было делать нам. Поэтому когда верующие
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погружены в воды крещения, они следуют по
стопам своего Господа.
6. Был ли Отец Небесный доволен Своим Сыном, когда
Иисус крестился?
Марка 1:11_________________________________________
7. Был ли Христос крещѐн полным погружением в
воду?
Марка 1:10_________________________________________
8. Каким образом крестили ученики Христа?
Деяния 8:36-38______________________________________
Осознав истинное значение крещения, не трудно
определить подлинный метод крещения. Греческое
слово «крестить» -- «baptizо» означает окунуть,
погрузить под воду. Первые 13 веков самым
общепринятым методом крещения было полное
погружение в воду. Археологи обнаружили
множество древних «бассейнов» для крещения,
находившихся в ранних церквах. И только на Соборе
в Равенне в 15-м веке католическая церковь
установила окропление как приемлемый метод
крещения наравне с погружением в целях удобства.
Многие протестанты переняли окропление, как
метод крещения, от католической церкви.
9. Что следовало ученикам делать прежде чем крестить
людей?
Матфея 28:19,20____________________________________
Наставление и учение – ступени приготовления ко
крещению. Для младенцев и маленьких детей
невозможно охватить всю значимость

