
только одним путем. В Библии
никто не был крещен никаким
другим образом, как только
погружением под воду. Само
слово «крещение» значит
«погружать, окунать, опускать
под, нырять». Нигде в Библии не
учится, чтобы  взбрызгивать
детей или взрослых. Обратите
внимание на то, как Библия
записывает крещение Иисуса
через погружение в реке Иордан.

«И крестившись, Иисус тотчас
вышел из воды, - и се,
отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия,
Который сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. И се, глас
с небес глаголющий: Сей есть
Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение.»
Матфея 3:16,17

же собственного блага. Библия
записывает историю крещения
Ефиопского евнуха в Деяниях 8:35-
39. Обратите внимание, что она
говорит: «Филипп отверз уста свои,
и начав от сего писания,
благовествовал ему об Иисусе.
Между тем, продолжая путь, они
приехали к воде, и евнух сказал:
вот вода, что препятствует мне
креститься? Филипп же сказал
ему: если веруешь от всего
сердца, можно. Он сказал в ответ:
верую, что Иисус Христос есть
Сын Божий. И приказал остановить
колесницу; и сошли оба в воду,
Филипп и евнух; и крестил его.
Когда же они вышли из воды,
Филиппа восхитил Дух Господен, и
евнух уже не видел его, и
продолжал путь, радуясь».

МЕТОД КРЕЩЕНИЯ
Крещение можно проводить

МОТИВ КРЕЩЕНИЯ

Есть три основных мотива
для крещения: послушание,

любовь и радость. После спасения
Бог дает великолепное повеление.
Это повеление – следовать за
Христом в крещении. Крещение – это
первый шаг послушания для
новорожденного верующего во
Христе. Убедитесь, что вы делаете
этот блаженный шаг послушания. Я
не знал ни одного Христианина,
который бы рост во Христе или бы
получал благословения от Бога, и не
был послушен Богу в крещении
верующего. Поэтому наш первый
мотив – быть послушными
повелению Бога.

Второй мотив, это любовь к
Иисусу Христу. Любовь не имеет
никакого значения, пока ее не
проявить на действиях. Библия
говорит от Иоанна 14:15, «Если
любите Меня, соблюдите заповеди
Мои». Если мы на самом деле
спасены и любим Господа Иисуса, то
мы не будем медлить, чтобы
последовать за Ним в крещении, и
сделаем это как можно быстрее, в
доказательство нашей любви.

Третий мотив, это для нашего
ñìåðòü ïîãðåáåíèå âîñêðåñåíèå
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ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Крещение показывает смерть,
погребение, и воскресение со
Христом. Крещение описывает
смерть старого человека, каким мы
были до спасения, погребение
старой жизни и воскресение в новую
жизнь, чтобы жить с Иисусом
Христом. Обратите внимание на
Римлянам 6:3-5, и посмотрите, как
Бог говорит о крещении.

«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.»

А теперь, так как вы знаете
важность крещения, почему бы вам
не дать настоящего обещания, что
вы следуете за Христом в этом
великом шаге.

Пожалуйста, представьте себя,
как кандидата для крещения в
следующее воскресение и
испытайте радость послушания
Христу.

Проповедника Томаса Уарда
1911

Библейская Баптистская Церковь «Вера»
г. Харьков

Перевод Лищук Л. В
2002


