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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
Что означает крещение? 
Матфея 28:18,19 
В самом начале Иисус сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле». Здесь говорится о Его 
царствовании. Когда Иисус учил Своих учеников тому, что можно войти в Царство Божье, Он 
говорил о необходимости креститься и соблюдать всё то, чему Он учил. Они выбрали  
Царство Иисуса и хотели жить в нём, а не в царстве сатаны. 
Это вопрос доверия словам Иисуса и послушного становления на путь, который Он 
показывает. Крещение приводит людей в Царство Божье, где Иисус является Царём, и где 
соблюдаются Его принципы. Иисус Сам был величайшим примером крещения. Он крестился 
не из-за Своего греха, а просто сделал то, о чём просил Его Отец. 
Матфея 3:13-15   
 
Что происходит в воде? 
Колоссянам 2:11-15   
Здесь мы видим, что крещение является не только символическим действием, но и решением, 
изменяющим жизнь и подтверждающим твой выбор принять Иисуса и следовать за Ним. Ты 
делаешь выбор, как это сделали израильтяне, покинув Египет и перейдя Красное море по 
пути в обетованную землю. 
Иисус воскрес из мёртвых и живёт вечно. Это происходит и с нами, когда мы рождаемся 
свыше и символически подтверждаем это крещением. Мы оставляем позади старую жизнь и 
начинаем жить в новом Царстве, в котором мы мертвы для нашей ветхой природы греха. 
 
Что мы говорим, когда крестимся? 
Деяния 2:38   

 
 
 

Иисус становится моим Христом, что означает «помазанный Царь и Спаситель». Иисус, как 
Царь, может теперь царствовать в моей жизни. Через крещение я говорю: «Я верю всем своим 
сердцем, что Иисус спасает меня от силы сатаны и его царства». 
Римлянам  10:10   
Крещение – это не просто символический акт. Это признание Иисуса своим Господом и 
Спасителем. Это означает верить всем своим сердцем, что Иисус умер за тебя лично, как 
жертва за твой грех. И что через этот акт послушания ты действительно получаешь прощение.  
Вот почему так важно крещение. Это публичное провозглашение веры в то, что ты хочешь 
жить в Царстве Иисуса. Это утверждение: «Я стал праведным!» Также это очень сильное 
провозглашение исповедания лично для себя. 
 
Какое последствие крещения? 
Галатам  3:7-9, 27-29  

 
 
 

Деяния 2:37-39 
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За крещением в воде следует наполнение Святым Духом. Мы видели это в отрывке, 
когда крестился Иисус. Когда Он вышел из воды, на Него сошёл Дух Святой. Опыт 
показывает, что крещение Святым Духом может произойти раньше, чем крещение в воде! 
Деяния 10:44-47 
В 12 уроке 2ой части («следуй») говорится о Духе Святом. Если в этом есть необходимость, 
вернись к этому уроку и открой своё сердце, чтобы принять Святого Духа. Дух Святой дан 
каждому, кто раскаивается. 
 
Ефесянам 2: 19-22   
Через рождение свыше мы также становимся частью Божьей семьи. Бог - наш Отец, а 
христиане становятся нашими братьями и сёстрами. 
 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

Через это обучение ты выбрал стать учеником. Это подразумевает очень простые 
вещи: смотреть на Иисуса и делать то, что делал Он. Это очень важный шаг. 
Подумай о цене и сделай свой выбор.  

  
Спроси своего наставника, что происходило в его жизни, когда он крестился. 
Поговорите о том, как лучше сообщить своей семье и друзьям о том шаге, который 
ты собираешься сделать.  

 
 
ПРИНЦИП 24 

 
Иисус становится моим Христом, что означает «помазанный Царь и 
Спаситель». Иисус, как Царь, может теперь царствовать в моей жизни. 
Через крещение я говорю: «Я верю всем своим сердцем, что Иисус спасает 
меня от силы сатаны и его царства».  
 

 Практические советы для наставника: 
- Неважно во что одет человек, когда крестится. 
- Для крещения подходит любое место, где есть достаточное количество воды. 
- Пусть человек ясно осознаёт и подтверждает своё исповедание веры в Отца, Сына и  
Святого Духа.  
- Для того чтобы кого-то крестить, не нужно изучать богословие или быть 
пастором, потому что крещение – это исповедание веры того, кто крестится.  
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