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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ МНЕ КРЕСТИТЬСЯ?
•

«Вот вода. Что препятствует мне креститься?»
Деяния 8:36

Великое поручение Иисуса Христа звучит так:
• «дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»
Матфея 28:18-20
Послание в мир:
Это поручение
Это повеление
Это миссия
ПОКАЙТЕСЬ и да КРЕСТИТСЯ каждый из вас
• «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа»
Деяния2:38
Покаяться – значит развернуться лицом к Богу. Перемена в сознании.
Иоанн Креститель призывал людей «сотворить достойный плод покаяния».
Покаяние – это плод.
Крещение – это подтверждение духовного процесса внутри возрожденной
души.
Крещение – заповедь Иисуса Христа
•

«…идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа»
Матфея 28:19

Крещение – результат рождения от Духа Святого
Крещение неотъемлемая часть веры
• «Кто будет веровать и креститься, спасен будет»

Марка 16:16

Крещение – это действие возрожденной свыше души
Это действие является следствием истинно уверовавшей души.
Невозможно уверовать и не креститься.
Крещение - проявление веры
• «…призови Симона, называемого Петром… он скажет тебе слова, которыми
спасешься ты и весь дом твой… Дух Святой сошел на всех, слушавших
слово… Тогда Петр сказал: - Кто может запретить креститься водой тем,
которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя
Иисуса Христа»
Деяния 10:1-48
• «…Господь отверз сердце её внимать тому, что говорил Павел… крестилась
она и домашние её…»
Деяния 16:14-15
• «не делай себе никого зла, ибо все мы здесь»… …«что мне делать, чтобы
спастись?...веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь ты и весь дом
твой…в тот час ночи… немедленно крестился сам и все домашние его»
Деяния 16:22-33
Только отсутствие веры может стать препятствием к крещению во имя Господа
Иисуса Христа.
Водное крещение — это внешнее подтверждение, или свидетельство, о
духовных переменах, происшедших с человеком.
• «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»
Римлянам 6:3-5
Оно осуществляется посредством полного погружения в воду. Когда
крещаемого погружают в воду это означает, что он свидетельствует о своём
отречении от жизни греха (умирание для греха). Когда крещаемого поднимают
из воды это означает, что он восстаёт для новой жизни, посвящённой новому
Господину – Иисусу Христу.
А что препятствует тебе креститься водою?
Что останавливает тебя последовать за Христом?

Так что может быть препятствием крещению?
Отсутствие веры
Крещение не традиция и не религиозное действие.
Крещение - проявление нелицемерной веры.
• «но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием и об
имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины»
Деяния 8:12
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