Урок № 5

«Водное крещение»

1. Водное крещение, условия его принятия
Водное крещение, это одно из таинств и каждый верующий должен знать и быть утвержден в вопросе водного
крещения.
Христианину необходимо для роста во Христе Иисусе 3 составляющих исполнить:
*Покаяние и принятие Иисуса Христа, как Господа (это обязательная часть, для спасения души)
*Крещение Духом Святым
*Крещение водой
Если человек не соблюл эти таинства, у него будут препятствия на пути в хождении за Иисусом.
Это как основные ключи к спасению и духовному росту человека.
Марка 16:16
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет (синодальн.перевод)
Кто поверит и примет крещение, тот будет спасён, а кто не поверит, будет осуждён (современный перевод)

Условия для принятия водного крещения:
* вера
* полное погружение
Деяния 2:36-41
36

Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.

37

Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?

38

Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и
полу́чите дар Святого Духа
39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш
40

И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.
41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
Человек демонстрирует свое покаяние через принятие водного крещения.
Покаяние и крещение было немедленным. Оно дается даром, но при условии если, человек верит в Иисуса Христа
Господа и Спасителя нашего.

2. Духовный смысл Водного крещения.
Духовный смысл крещения - это умерщвление греховного человека и воскресение к новой жизни. До водного
крещения тяжело греху
сказать "нет", он влечет и довлеет над человеком. Во время водного крещения христианин получает силу, с помощью
которой
легче противостоять искушениям. "Мертвый для греха". Оно необходимо для отсечения, обрезания греха.
Колосянам 2:11-12
В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;
быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,

Римлянам 6:1-11
1 Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.
2 Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?
3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
4 Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни
5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения
6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами
греху;
7 ибо умерший освободился от греха.
8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти
10 Ибо что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога
11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем.

3. Как происходит водное крещение.
Слово крещение звучит с др. греческого как, баптисто, что в переводе означает полное погружение во что-то.
Водное крещение-это полное погружение человека в воду. И делается это в осознанном возрасте.
Потому что водное крещение-это принятие осознанного решения посвятить свою жизнь Богу.
Младенец, например, не может это сделать сам. Его можно посвятить Богу, но это не будет гарантировать, что он
Выберет, в последствии путь с Богом.

Римлянам 1:17
"В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «праведный верою жив будет».
Т.е у человека должна быть своя вера.
Некоторые думают, что принятие водного крещения причисляет их к вере и через это они спасаются, но это не так,
это просто обряд, религия.
Водное крещение в младенчестве не меняет человека, это в осознанном возрасте! Оно имеет глубокий, духовный
смысл.

4. Примеры из Библии водного крещения
Проповедь Филиппа, крещение людей.
Деяния 8:5-12
⁵ Так, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа.
⁶ Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.
⁷ Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые
исцелялись
⁸ И была радость великая в том городе.
⁹ Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ
Самарийский, выдавая себя за кого‐то
великого.
¹⁰ Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия
¹¹ А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.
¹² Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и
мужчины и женщины.

Крещение евнуха.
Деяния 8:26-39
26 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту,
которая пуста.
27 Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех
сокровищ ее,
приезжавший в Иерусалим для поклонения,
28 возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
29 Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.
30 Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что́ читаешь?
31 Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним
32 А место из Писания, которое он читал, было сие: «как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред
стригущим его безгласен,
так Он не отверзает уст Своих.
33 В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его».
34 Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли или о ком другом?
35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
36 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься?
37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть
Сын Божий.
38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
39 Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не
видел его,
и продолжал путь, радуясь.

Покаяние Павла, его обращение и крещение
Деяния 9:1-19
1 Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику
2 и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и
женщин, связав, приводить в Иерусалим.
3 Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба
4 Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
5 Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.
6 Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что́ повелишь мне делать?
И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что́ тебе надобно делать.
7 Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя.
8 Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, и привели в Дамаск.
9 И три дня он не видел, и не ел, и не пил.
10 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи.
11 Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина,
по имени Савла; он теперь молится,
12 и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.
13 Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в
Иерусалиме;
14 и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое.
15 Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и
царями и сынами Израилевыми
16 И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое.

Деяние 9:17-19
17 Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на
пути, которым ты шел, послал меня,
чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа.
18 И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился, (баптисто, оригинале написано,
т.е погрузился в воду)
19 и, приняв пищи, укрепился.

Деяния 9:18 (разные переводы)
В тот же миг, словно пелена спала с глаз Савла, и он снова стал видеть. Он поднялся и принял погружение;
(евр.нов.завет)
И тут же у Савла будто какая-то чешуя упала с глаз, и он снова стал видеть. Он тотчас принял крещение
(совр.перевод)

5. Присоединение к церкви.
Через водное крещение человек присоединяется к церкви (Телу Христа)
Деяние 2:41-42
41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.

1 Коринф. 12:13
"Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом."
Ефес. 1:22-23
«И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота
Наполняющего все во всем»

