
положение перед Богом. В Деяниях 
10:44-48 Дух Святой был дан 
верующим (как подтверждение их 
спасения) до того как они крестились. 
 Несмотря на то, что это 
правда, в некоторых других случаях 
складывается впечатление, что 
прощение грехов совершается в 
момент крещения (см. Деяния 2:38). 
Это происходит потому, что 
крещение – выражение веры, которая 
была проявлена в момент, когда 
человек пришел к Иисусу с 
покаянием и верой (Евангелие от 
Марка 16:16). Это также обещание 
Богу доброй совести (Деяния 22:16 и 
1 Послание Петра 3:21). 
 Если ты искренно, от всего 
сердца, пришел к Иисусу в возрасте 
семи лет и был крещен, Бог принял 
твою детскую веру. 
 У крещения есть некоторые 
требования. Одно из них – 
покаяние. Изменилось ли твое 
сердце и ум в результате того, что ты 
повернулся от греха к Иисусу и Его 
прощению? (Деяния 2:38, Деяния 
20:21 и Деяния 17:30). Ходил ли ты в 
вере в Иисуса как твоего Господа и 
Спасителя? (Евангелие от Марка 
16:16, Послание Иоанна 3:16 и 
Послание к Римлянам 10:9-10). Если 
нет, тогда обратись к Иисусу 
сейчас, покайся в своих грехах, 
прими Его благодать прощения и 
закрепи это решение следовать за 
Ним водным крещением. 

Крещение – это выражение 
веры в Иисуса. Без веры оно не 
имеет никакого значения. Люди, 

обратившиеся к Иисусу как Господу и 
Спасителю, жаждали выразить свою 
веру открыто и исповедовали Иисуса 
на публике. Люди, которые не хотят 
исполнять заповедь Иисуса в какой-
то мере демонстрируют мертвую 
веру. Вера мертва, когда люди не 
желают проявлять ее (Послание 
Иакова 2:18-19). Вера одна спасает, 
но спасающая вера никогда не 
бывает одна. Она всегда готова 
проявить себя. Крещение – один из 
путей проявления веры. Крещение 
не спасает, но Иисус. Вода не 
смывает грехов, только кровь 
Иисуса. Это происходить через веру 
и иногда вера проявляется в 
момент крещения (Деяния 22:16). 
Вопрос в том, покаялись ли вы? 
Верите ли вы в Него (в Иисуса). 
Если да, то зачем откладывать? 
Идите и креститесь! 
 
Вопросы к уроку Наставничества 

 
Ответь на эти вопросы, используя 
информацию из урока и Библию. 

 
1. Какой вопрос задал молодой 
человек? 

 
2. Прочитайте Деяния 10:43: «О Нем 
все пророки свидетельствуют, 
что всякий верующий в Него 
получит прощение грехов именем 
Его». Согласно этому стиху, как мы 
получаем спасение? 

 
3. Крещение – это выражение веры, 
которую мы выражаем в момент 

спасения. Как об этом говорится в 
Деяниях 2:38? «Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святаго Духа». 

 
4. Что говорится об этой истине в 
Евангелии от Марка 16:16? «Кто 
будет веровать и креститься, 
спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет». 

 
5. Крещение – это обращение к 
Господу. Что об этом сказано в 
Деяниях 22:16? «Итак, что ты 
медлишь? Встань, крестись и 
омой грехи твои, призвав имя 
Господа Иисуса». 

 
6. Крещение – это обещание Богу 
доброй совести. Подтверждает ли 1 
Послание Петра 3:21 эту истину? 
«Так и нас ныне подобное сему 
образу крещение, не плотской 
нечистоты омытие, но обещание 
Богу доброй совести, спасает 
воскресением Иисуса Христа». 

 
7. О каких требованиях для принятия 
крещения говорится в Деяниях 
2:38? «Петр же сказал им: 
покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святаго Духа». 

 
8. О каких требованиях для принятия 
крещения говорится в Евангелии от 
Марка 16:16? «Кто будет 



веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет». 

 
9. Может ли младенец покаяться? 
 
10. Может ли младенец верить? 
 
11. Прочитайте Деяния 10:43-48. «О 
Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий 
верующий в Него получит 
прощение грехов именем Его. [44] 
Когда Петр еще продолжал эту 
речь, Дух Святый сошел на всех, 
слушавших слово. [45] И верующие 
из обрезанных, пришедшие с 
Петром, изумились, что дар 
Святаго Духа излился и на 
язычников, [46] ибо слышали их 
говорящих языками и величающих 
Бога. Тогда Петр сказал: [47] кто 
может запретить креститься 
водою тем, которые, как и мы, 
получили Святаго Духа? [48] И 
велел им креститься во имя 
Иисуса Христа. Потом они 
просили его пробыть у них 
несколько дней». Какой следующий 
шаг должен предпринять верующий 
после того как он поверил в 
Христа? 

 
Ответы к на вопросы уроку 

 
Не читайте ответы, 

пока не закончите отвечать на вопросы. 
Сравните своиответы с приведенными ниже. 

 
1. Нужно ли креститься, чтобы 
попасть на небеса. 

 
2. Как дар, бесплатно, через веру в 
Иисуса Христа. 

 
3. Петр сказал: «Покайтесь и 
креститесь». 

 
4. Иисус сказал: «Верующий и 
крестившийся спасен будет», имея 
в виду, что это может произойти 
одновременно. 

 
5. В этом месте Писания говорится о 
том, что когда вы призываете Имя 
Господа, ваши грехи смываются. 
Это может быть выражено словами 
(Луки 18:13) или через крещение, 
как это ясно выражено в этом 
стихе. 

 
6. Да. 
 
7. Покаяние. 
 
8. Необходимо верить в Иисуса. 
 
9. Нет. 
 
10. Нет. 
 
11. Водное крещение. 
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Вопрос Джимми 
Дон Кроу 

(Урок Наставничества) 
 

(Прочитайте урок целиком и 
ответьте на вопросы в конце) 

 
 Вопрос: Я хочу знать, нужно 
ли креститься, чтобы попасть на 
небеса? Я люблю Бога и меня 
крестили, когда мне было семь лет. 
Сейчас мне восемнадцать и кто-то из 
не деноминационной церкви сказал 
мне, что никто не может спастись и 
креститься в таком раннем возрасте. 
Мне также сказали, что нужно 
креститься, чтобы попасть на небеса, 
но моя семья (они баптисты) говорит, 
что это не так. Я просто хочу попасть 
на небеса. Я стараюсь жить для Бога, 
но я хочу знать, нужно ли мне заново 
креститься сейчас, когда я, по 
мнению людей, достиг сознательного 
возраста. Пожалуйста, помогите мне 
как можно скорее. 
 Ответ: Спасение и прощение 
грехов человек получает как дар, 
бесплатно, через веру в Иисуса 
Христа. В Деяниях 10:43 говорится: 
«О Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий 
верующий в Него получит прощение 
грехов именем Его». Спасение через 
веру, т.е. доверие и уверенность в 
Иисусе и Его пролитой крови, что 
ставит человека в правильное 


