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ЧТО ГОВОРИТСЯ В БИБЛИИ О КРЕЩЕНИИ  
 

ВСТУПЛЕНИЕ: Любое изучение ФАКТОВ по любому предмету ограничено 

шестью вопросами: КТО, ЧТО, КОГДА, ГДЕ, ПОЧЕМУ И КАК.  

В умах многих людей царит НЕРАЗБЕРИХА, касающаяся КРЕЩЕНИЯ. 

Частично она вызвана НЕДОСТАТКОМ информации, частично ЛОЖНОЙ 

информацией, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ СПЕЦИАЛЬНО.  

В нескольких последних уроках мы разобрали и проанализировали не только 

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ, но также и 11 СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЯ, и раз за 

разом мы замечали, какое место занимает КРЕЩЕНИЕ В ПОВИНОВЕНИИ 

ХРИСTУ, ОБРАЩЕНИИ, КОГДА МЫ СТАНОВИМСЯ УЧЕНИКАМИ, 

ДЕТЬМИ БОЖЬИМИ - ХРИСТИАНАМИ. После урока о том, что Бог СДЕЛАЛ 

КРЕЩЕНИЕ ЧАСТЬЮ СВОЕГО ПЛАНА СПАСЕНИЯ ВСЕГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, никто не может отрицать этого. Но до того, как мы сможем 

полностью понять ВЕСЬ план спасения, открытый в Новом Завете, необходимо, 

во-первых, разобраться со всей этой путаницей, ложных учений о КРЕЩЕНИИ. 

Чтобы сделать это, давайте посмотрим, что говорится в Библии о крещении.  

 

I. НАЧНЕМ С ТОГО, КТО МОЖЕТ БЫТЬ КРЕЩЕН СОГЛАСНО СЛОВУ 
БОЖЬЕМУ.  

А. Нигде и Писании не говорится о ВОЗРАСТЕ, по достижении которого можно 

креститься.  

Б. Однако, там излагаются некоторые ограничивающие факторы, которым 

нужно следовать при определении права быть крещенным.  

1. Когда Филипп и евнух "приехали к воде" в Деяниях 8:36, евнух задал вопрос: 

"Вот вода. Что препятствует мне креститься?"  

а. Каков был ответ? Филипп сказал: "Если веруешь..., можно”.  

б. Обратите внимание, что только после того, как евнух признал, что "ОН 

ВЕРИТ...", Филипп крестил его.  

в. Это согласуется с Евангелием от Марка 16:16, где Иисус сказал: "КТО БУДЕТ 

ВЕРОВАТЬ и КРЕСТИТЬСЯ СПАСЁН БУДЕТ."  

2. Когда в день Пятидесятницы поверившие (то есть "умилившиеся сердцем") 

спросили: "Что нам делать?", каков был ответ Петра? (Деяния 2:37-38).  

а. "Покайтесь и да крестится каждый из вас.."  

3. Из вышеизложенного следует, чтобы подойти к крещению, человек должен 

выполнить следующее:  

а. ПОВЕРИТЬ в Иисуса Христа.  

б. ИСПОВЕДАТЬ свою веру.  

в. ПОКАЯТЬСЯ.  

ВЫВОД: ЛЮБОЙ КАЮЩИЙСЯ ВЕРУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСПОВЕДАНИЯ 

СВОЕЙ ВЕРЫ В ИИСУСА ХРИСТА МОЖЕТ БЫТЬ КРЕЩЕН.  

ВОПРОСЫ: Может ли младенец ВЕРИТЬ в Христа?  
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Может ли младенец ИСПОВЕДАТЬ веру?  

Может ли младенец ПОКАЯТЬСЯ в грехах?  

Глупо даже ЗАДАВАТЬ такие вопросы. Младенцы не могут сделать ничего 

этого; следовательно, младенцы не могут быть крещены согласно  Священного 

Писания. В конце концов почему они ДОЛЖНЫ креститься? Никогда не 

ГРЕШИВШИЕ, они не ПОТЕРЯНЫ; так как они не ПОТЕРЯНЫ, им не надо 

быть СПАСЕННЫМИ. Фактически, они СПАСЕНЫ! "Ибо их,-сказал Иисус, - 

Царствие Небесное!" (Евангелие от Матфея. 19:14).  

ВОПРОС: Если младенец не может быть крещен в соответствии с Писанием, 

какого возраста должен достигнуть человек, чтобы он мог креститься? В слове 

Господа нет подробного ответа на этот вопрос. Там перечисляются 

предварительные требования: вера, покаяние и исповедание. Отсюда следует, 

что когда человек является достаточно взрослым, чтобы выполнить эти 

требования, он достиг возраста, когда можно креститься. Не раньше.  

 

II. ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?  

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы заметили в предыдущих уроках, что в Иудейском 

периоде было упомянуто, по крайней мере, три разных крещения: 1) крещение 

детей Израиля В МОИСЕЯ в облаке и море, означающее их освобождение из 

Египта; 2) ИОАННОВО крещение; 3) крещение СТРАДАНИЯ, которое Иисус 

Христос испытал, умерев на Голгофе. Все эти три крещения были в 

ИУДЕЙСКОМ периоде; и, как мы уже увидели, ни одно из них не было 

перенесено в ХРИСТИАНСКИЙ период.  

Обращаясь к ХРИСТИАНСКОМУ периоду, мы можем найти там только ДВА 

крещения, если будем внимательно читать Новый Завет. Так как Послание к 

Ефесянам говорит: "ОДНО крещение”, то мы должны сделать вывод, что ОДНО 

из ДВУХ упомянутых крещений к моменту написания Послания к Ефесянам (то 

есть около 62-63 г. н.э.) должно было выполнить свое назначение и исчезнуть. 

Как мы уже указали, ранее 12 Апостолов в Деяниях 2 получили "крещение 

Святым Духом", как Иисус и обещал им (Деяния 1:5). После этого Корнилий и 

его дом получили "подобный драгоценный дар" (Деяния 10). Во всей Библии 

есть только два примера КРЕЩЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ и оба примера с 

присутствием группы лиц! 

Последнее оставшееся пятое крещение - это крещение  учеников в Ефесе (Деян. 

19 ), однако, оно не было ни одним из вышеупомянутых. Только БОГ может 

управлять крещением Святым Духом. Все же оставалось ОДНО крещение, 

которое должно было проводиться ЛЮДЬМИ и продолжаться до конца мира. 

Это было крещение, заповеданное в ВЕЛИКОМ ПОРУЧЕНИИ. После смерти, 

погребения и воскресения Иисуса Христа Он заповедовал Своим АПОСТОЛАМ 

(людям) "идти по всему миру, уча все народы и КРЕСТЯ их во имя Отца, и 

Сына, и Святого Духа” (Матф. 28:19). Крещенных таким способом надо было 

научить соблюдать все (включая и крещение), что было заповедано самим 

Апостолам; и это должно было продолжаться "во все дни до скончания века. 

Аминь" (ст. 20),  

Тогда как КРЕЩЕНИЕ "СВЯТЫМ ДУХОМ" НЕ было тем крещением, 

которому можно было ПОВИНОВАТЬСЯ, крещение по ВЕЛИКОМУ 
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ПОРУЧЕНИЮ было ЗАПОВЕДЬЮ, ТРЕБОВАВШЕЮ ПОВИНОВЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА. Поэтому, когда (через 10 дней после того, как Иисус впервые 

объявил о нем до вознесения) заповеданное крещение вошло в силу, Петр 

применил его к слушавшим первую евангельскую проповедь в Христианском 

периоде в день Пятидесятницы. Только что услышавшие  спросили: "Что нам 

делать?". Петр сказал им: "ПОКАЙТЕСЬ и да КРЕСТИТСЯ каждый из вас..." 

(Деян. 2:38). "ОХОТНО ПРИНЯВШИЕ слово его КРЕСТИЛИСЬ..." (ст. 41). То 

же самое верно и для следующих случаев обращения - Самарян, Симона-волхва, 

эфиопского евнуха (Деян. 8), Савла из Тарса (Деян. 9,22), Корнилия и его дома 

(Деян. 10), Лидии и ее дома и тюремщика в Филиппах и его дома (Деян. 16), 

Коринфян (Деян. 18), Ефесян (Деян. 19), кому было объявлено что 

"КРЕЩЕНИЕ ОДНО" (Еф. 4:5).  

Помня обо всем этом, давайте снова зададим себе вопрос: "ЧТО такое 

КРЕЩЕНИЕ?". Это крещение в Ефесянах 4:5, это крещение Великого 

Поручения?  

А. Во-первых, по простому определению КРЕЩЕНИЕ - это ПОГРЕБЕНИЕ.  

1) Нам не надо размышлять об этом:  

а. Послание к Римлянам 6:4 говорит: "Итак мы ПОГРЕБЛИСЬ с Ним 

крещением...."  

б. Послание к Колоссянам 2:12: "ПОГРЕБЕНЫ с Ним в крещении..."  

2) Что касается вопроса почему крещение включает наше ПОГРЕБЕНИЕ, то это 

происходит потому, что крещение касается смерти Христа.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  
а. Римлянам 6:3-5: "Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся 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 соединены с Ним подобием смерти Его, то 

должны быть соединены и подобием воскресения".  

ВОПРОС: А что если мы не СОЕДИНЕНЫ или не ПОГРЕБЕНЫ "ПОДОБИЕМ 

СМЕРТИ ЕГО"? Будем ли мы также "в ПОДОБИИ ЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ"? 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:  

б. Колоссянам 2:12: "Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и 

совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых".  

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как Слово Божье ясно говорит, что мы ПОГРЕБЕНЫ в 

СОЕДИНЕНЫ (это крещение) подобием смерти Иисуса, почему некоторые 

предполагаемые "последователи" Христа не следуют Ему в крещении? 

Крещение ДОЛЖНО быть ПОГРУЖЕНИЕМ, так как только в ПОГРУЖЕНИИ 

мы или СОЕДИНЯЕМСЯ или ПОГРЕБАЕМСЯ, и только из ПОГРУЖЕНИЯ 

возможно ВОСКРЕСЕНИЕ по ПОДОБИЮ ВОСКРЕСЕНИЯ Иисуса Христа из 

МЕРТВЫХ. ПРИ 'ОКРОПЛЕНИИ' и "ОБЛИВАНИИ", которыми некоторые 

ЗАМЕНИЛИ КРЕЩЕНИЕ, уничтожается не только "подобие" СМЕРТИ Иисуса, 

но и "подобие" Его ВОСКРЕСЕНИЯ. НИ в окроплении, НИ в обливании не 

происходит никакого ПОГРЕБЕНИЯ; поэтому окропление или обливание, не 

имея ни намека на ПОГРЕБЕНИЕ, НЕ по "ПОДОБИЮ" СМЕРТИ ИИСУСА. 

Нет погребения, нет и воскресения!  

Так же и окропление или обливание не по "ПОДОБИЮ" ВОСКРЕСЕНИЯ 
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Иисуса! В крещении мы ПОГРЕБАЕМСЯ (Рим. 6:4; Кол. 2:12). Но мы НЕ 

погребаемся в окроплении или обливании. Отсюда следует, что НИ 

ОКРОПЛЕНИЕ, НИ ОБЛИВАНИЕ не являются КРЕЩЕНИЕМ. В КРЕЩЕНИИ 

мы ПОГРЕБАЕМСЯ. В ПОГРУЖЕНИИ мы ПОГРЕБАЕМСЯ. Следовательно, 

КРЕЩЕНИЕ - это ПОГРУЖЕНИЕ.  

Все это настолько ясно и очевидно, что просто ДОЛЖНО быть ПРАВДОЙ. Так 

как ясно, что ОКРОПЛЕНИЕ и ОБЛИВАНИЕ НЕ КРЕЩЕНИЕ, то как они 

вообще стали считаться ТАКОВЫМИ? Они НЕ упоминались В СЛОВЕ 

БОЖЬЕМ. САМОЕ РАННЕЕ УПОМИНАНИЕ об окроплении или обливании 

относится ко ВТОРОМУ ВЕКУ, к этому времени Библия уже была закончена, 

Церкви, которую построил Иисус, было приблизительно 100 лет, и там всегда 

использовалось ПОГРУЖЕНИЕ в качестве крещения. Кажется, что во втором 

веке кому-то в голову пришла блестящая идея о том, что окропление или 

обливание ВМЕСТО крещения может быть "так же хорошо" в том случае, если 

человек очень болен или умирает. Сначала ни окропление, ни обливание не 

считались ИСТИННЫМ КРЕЩЕНИЕМ, так как Новый Завет был написан на 

ГРЕЧЕСКОМ, и греческие слова, означающие "крещение" и "крестить" 

("baptismus" и "baptizо") НЕ могли быть ПЕРЕВЕДЕНЫ ВЕРНО и означать 

окропление или обливание. (С ГРЕЧЕСКОГО ОРИГИНАЛА они не могут быть 

переведены так даже сегодня!) Правильнее переводить эти слова такими 

понятиями, как "ОКУНАТЬ", "ПОГРУЖАТЬ", "ОПУСКАТЬ", "ОЧИЩАТЬ 

ПОГРУЖЕНИЕМ", ’МЫТЬ", "ОЧИЩАТЬ ВОДОЙ", "ПОГРУЖЕНИЕ", 

'ЗАТОПЛЕНИЕ", ’ЗАЛИВАТЬ", "КРАСИТЬ". Просмотрите внимательно этот 

список. Видите ли вы какие-нибудь слова, передающие идею ОКРОПЛЕНИЯ 

или ОБЛИВАНИЯ? На земле нет ни одного авторитетного греческого словаря, 

который переводит греческое слово, означающее "крещение" и "крестить", как 

окропление или обливание! Ни в одном университете мира нет ни одного 

ученого, специализирующегося в греческом и ценящего свои знания, который 

определит эти понятия в ГРЕЧЕСКОМ ОРИГИНАЛЕ НОВОГО ЗАВЕТА как 

окропление или обливание! Почему тогда надо считать окропление и обливание 

крещением, если слова в Библии, означающие крещение, не означают (и 

никогда не означали) окропление или обливание? Бог не заповедовал нам 

"окропляться" во имя Иисуса или "обливаться" во имя Отца, и Сына, и Святого 

Духа. Он заповедовал КРЕЩЕНИЕ под этим названием! Если ЧТО-НИБУДЬ 

"ТАК ЖЕ ХОРОШО", почему Библия не говорит, что это так? ОКРОПЛЕНИЕ 

И ОБЛИВАНИЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ЧАСТЬЮ УЧЕНИЯ И ПРАКТИКИ 

ЦЕРКВИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ. Ни окропление, ни обливание не были 

"официально" признаны "крещением" НИКЕМ, пока РИМСКАЯ 

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ не решила так на СОВЕТЕ В РАВЕННЕ (1311 

н.э.) почти через 13 ВЕКОВ после того, как Иисус основал СВОЮ церковь в 

день Пятидесятницы в 33 году н.э. Считающие, что "окропление" и "обливание" 

- это крещение, явно слкдуют ОТСТУПНИЧЕСТВУ РИМСКОГО 

КАТОЛИЦИЗМА, А НЕ СЛОВУ БОЖЬЕМУ.  КРЕЩЕНИЕ - это 

ПОГРУЖЕНИЕ, и так было ВСЕГДА!  
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III. КОГДА КРЕСТИТЬСЯ?  
ПРИМЕЧАНИЕ: Судя по тому, как люди ОТКЛАДЫВАЮТ крещение, и 

некоторые современные проповедники даже стараются "НАКОПИТЬ" 

обращенных, чтобы КРЕСТИТЬ ИХ ВСЕХ ВМЕСТЕ ПО КАКОМУ НИБУДЬ 

ОСОБОМУ СЛУЧАЮ, мною подумать, что совсем неважно, КОГДА 

креститься. Однако, внимательное изучение Слова Божьего показывает, что во 

времена Нового Завета крещение считалось делом предельной СРОЧНОСТИ.  

A, Обращенные в день Пятидесятницы НЕ ЖДАЛИ, чтобы креститься.  

1) Толпа услышала первую евангельскую проповедь Петра в Христианском 

периоде в тот день (Деян. 2:14- 36).  

2) "Умилившись сердцем", они спросили: "Что нам делать?" (ст. 37).  

3) Петр сказал им, что делать (ст. 38).  

а. Он объяснил, почему они должны "покаяться и креститься” (ст. 38,39).  

б. Он свидетельствовал многими словами и убедил (то есть настоял) их 

"спасаться..." (ст. 40),  

4) Тогда те, кто "охотно приняли слово", крестились.  

а. "Тогда" КОГДА?  

б. "В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ" (ст. 41).  

Б. Самаряне НЕ ЖДАЛИ!  

1) Филипп проповедовал им ХРИСТА (Деяния 8:5).  

2) Люди единодушно ВНИМАЛИ (ст. 6).  

3) КОГДА они ПОВЕРИЛИ проповеди Филиппа, они КРЕСТИЛИСЬ, мужчины 

и женщины (ст. 12).  

B. Симон-волхв НЕ ЖДАЛ!  

1) "Тогда сам Симон уверовал и крестился" (ст. 13).  

Г. Эфиопский евнух НЕ ЖДАЛ!  

1) Филипп проповедовал ему Иисуса (ст. 35).  

2) Доехав до "воды", евнух попросил о крещении (ст. 36).  

3) Филипп сказал, что он может сделать это, если верит (ст. 37).  

4) Евнух признал, что он верит (ст. 37),  

5) Он приказал остановить колесницу и крестился перед тем, как продолжать 

путь (ст. 38-39).  

Д. Савл из Тарса НЕ ЖДАЛ!  

1) Проповедник (Анания), посланный Господом, вошел в дом (Деяния 9:17).  

2) Проповедник рассказал Савлу об Иисусе Христе (9:17; 22:14-16).  

3) С Савлом немедленно произошло три события:  

а. Пелена упала с его глаз (9:18).  

б. К нему вернулось зрение (9:18).  

в. Когда Анания спросил: "Что ты ждешь?" и сказал Савлу "встать и креститься" 

(Деян. 22:16),  

он "встал и крестился" (9:18).  

ПРИМЕЧАНИЕ: КОГДА это происходило? Это было даже ДО ТОГО, КАК 

САВЛ ПОЕЛ?! Хотя он не ел три дня (ст. 9), Писание упоминает, что он 

"приняв пищи, укрепился" (ст. 19) только после крещения (стих 18).  

Е. Тюремщик из Филипп НЕ ЖДАЛ!  

1) Павел и Сила проповедовали слово Господа ему и всем его домашним 
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(Деяния 16:32).  

2) Тюремщик взял Павла и Силу "в тот же час ночи"  

а. Он омыл их раны (ст. 33).  

б. Он КРЕСТИЛСЯ (ст. 33).  

в. Весь его дом также крестился не позже, а сразу же (ст. 33).  

Ж. ЕФесяне НЕ ЖДАЛИ!  

1) Павел пришел в Ефес (Деяния 19:1).  

2) Он нашел там "некоторых учеников" (ст. 1).  

3) Так как они не понимали, что такое Святой Дух, он спросил их о крещении.  

4) Узнав, что они были КРЕЩЕНЫ НЕПРАВИЛЬНО, Павел учил их об Иисусе 

Христе (ст. 3-4).  

5) Ждали ли они, "КОГДА УСЛЫШАЛИ ЭТО"? Нет, "они КРЕСТИЛИСЬ во 

имя Господа Иисуса” (ст. 5).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда люди становились верующими в Новом Завете, ОНИ 

НЕ ЖДАЛИ, чтобы поесть или поспать, они не откладывали; они крестились 

СРАЗУ ЖЕ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Как это отличается от обычной практики сегодня!!! 

 

IV. ГДЕ КРЕСТИТЬСЯ?  

ПРИМЕЧАНИЕ: Крещение, будучи по природе ПОГРЕБЕНИЕМ, требует 

МЕСТА, где его можно провести.  

A. Новозаветное крещение требует места, где есть ВОДА.  

1) В доме Корнилия Петр спросил: "Кто может запретить креститься 

ВОДОЮ...?" (Деяния 10:47).  

Б. Новозаветное крещение требует ПОДОЙТИ К ВОДЕ.  

1) Филипп проповедовал Иисуса евнуху, "продолжая путь, они ПРИЕХАЛИ К 

ВОДЕ" (Деяния 8:36).  

2) Это была настоящая ВОДА в буквальном смысле слова, так как евнух сказал: 

"Вот ВОДА: что препятствует мне креститься?" (Деяния 8:36).  

B. Новозаветное крещение требует ВХОЖДЕНИЯ В ВОДУ. 1) "И приказал 

остановить колесницу; И СОШЛИ ОБА В  

ВОДУ, Филипп и евнух..." (ст. 38).  

Г. Новозаветное крещение требует ПОГРЕБЕНИЯ в воде.  

1) "...сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его" (ст. 38).  

а. "Итак мы ПОГРЕБЕНЫ с Ним крещением.(Рим. 6:4).  

б. "ПОГРЕБЕННЫЕ с Ним в крещении" (Кол. 2:12).  

Д. Новозаветное крещение требует ВОСКРЕСЕНИЯ.  

1) "Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 

соединены и подобием ВОСКРЕСЕНИЯ" (Рим. 6:5).  

2) "Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы и СОВОСКРЕСЛИ..." (Кол. 

2:12).  

Е. Новозаветное крещение требует ВЫЙТИ ИЗ ВОДЫ.  

1) "И когда они ВЫШЛИ ИЗ ВОДЫ..." (Деяния 8:39).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Как чужды Новозаветному описанию крещения 

ОКРОПЛЕНИЕ и ОБЛИВАНИЕ! Единственное сходство между ними и 

крещением - это вещество, вода. По крайней мере в этом они верны. Но тогда 
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как Новозаветное крещение требует ПРИЙТИ К ВОДЕ, при окроплении и 

обливании ВОДУ ПРИНОСЯТ К ЧЕЛОВЕКУ (то есть происходит прямо 

противоположное)! Тогда как Новозаветное крещение требует ВХОЖДЕНИЯ В 

ВОДУ, окропление и обливание позволяют человеку ОСТАВАТЬСЯ ВНЕ 

ВОДЫ (то есть прямо противоположное)! Тогда как Новозаветное крещение 

требует ПОГРЕБЕНИЯ И ВОСКРЕСЕНИЯ по подобию смерти и воскресения 

Иисуса, при окроплении и обливании НЕТ ПОГРЕБЕНИЯ, НЕТ 

ВОСКРЕСЕНИЯ и НЕТ ПОДОБИЯ. И наконец, тогда как Новозаветное 

крещение требует ВЫЙТИ ИЗ ВОДЫ, при окроплении и обливании человек 

никогда не заходит В воду и, следовательно, НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ВОДЫ. 

Как может КТО-ЛИБО говорить, что ОКРОПЛЕНИЕ, ОБЛИВАНИЕ и 

НОВОЗАВЕТНОЕ КРЕЩЕНИЕ - это ОДНО И ТО ЖЕ?!  

 

V. ДЛЯ ЧЕГО КРЕСТИТЬСЯ?  

A. Крестятся, чтобы СПАСТИСЬ (Марка 16:16; Деяния 2:38-41; 1-е Петра 3:21)  

Б. Крестятся (то есть "рождаются от ВОДЫ и Духа"), чтобы ВСТУПИТЬ В 

ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ (Иоанна 3:3-5).  

B. Крестятся ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ (Деяния 2:38).  

Г. Крестятся, чтобы ПОЛУЧИТЬ СВЯТОЙ ДУХ (Деяния 2:38).  

Д. Крестятся, чтобы ПРОДОЛЖАТЬ ПУТЬ, РАДУЯСЬ (Деяния 8:38-39; 16:34).  

Е. Крестятся, чтобы СМЫТЬ СВОИ ГРЕХИ (Деяния 22:16).  

Ж. Крестятся, чтобы ВОЙТИ ВО ХРИСТА (Рим. 6:3; Гал. 3:26-27).  

 

VI. КАК КРЕСТИТЬСЯ?  

Новый Завет - это книга ПРИНЦИПОВ. То, что Бог хочет, чтобы было сделано, 

ясно преподается во всем; однако, ни в одном случае для выполнения того, что 

требует Бог, не используется ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕТОД. Пока мы соблюдаем 

то, ЧТО Бог заповедовал,  

мы СВОБОДНЫ выбирать методы, только они должны быть благопристойными 

и чинными (1-е Кор. 14:40). 

 КТО может креститься? ЛЮБОЙ РАСКАИВАЮЩИЙСЯ ВЕРУЮЩИЙ после 

признания своей веры в Христа. ЧТО такое крещение? Это ПОГРУЖЕНИЕ 

РАСКАИВАЮЩЕГОСЯ ВЕРУЮЩЕГО ВО ХРИСТА В ВОДУ, за чем следует 

воскресение, чтобы "идти в обновленной жизни". КОГДА креститься? В тот же 

день, когда человек "охотно принял" слово Господа, поверил в него, покаялся, 

исповедал свою веру, НЕМЕДЛЕННО, СРАЗУ ЖЕ. ГДЕ? В ВОДЕ. ПОЧЕМУ? 

Чтобы СПАСТИСЬ, ПОПАСТЬ В ЦАРСТВО БОЖЬЕ, для ПРОЩЕНИЯ 

ГРЕХОВ, для ПРИНЯТИЯ СВЯТОГО ДУХА, для того, чтобы ПРОДОЛЖАТЬ 

ПУТЬ, РАДУЯСЬ, чтобы СМЫТЬ ГРЕХИ и ВОЙТИ ВО ХРИСТА. КАК? 

БЛАГОПРИСТОЙНО И ЧИННО.  

 


