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Итак охотно принявшие слово 
его крестились, 

и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч.

Деяния 2:41



Каждый верующий, 
получивший спасение в 

Христе Иисусе, должен быть 
крещен



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Христос – наш пример (Мф. 3:13-17)

Сам Господь Иисус был крещен
«Оставь теперь; ибо так надлежит 

нам исполнить всякую правду» 
(Римлянам 3:23)



Ибо вы к тому призваны, 
потому что и Христос 

пострадал за нас, оставив нам 
пример, дабы мы шли по 

следам Его.
1 Петра 2:21



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Христос заповедал нам крестить

«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 28:19-20)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ученики Иисуса практиковали крещение

«Когда же узнал Иисус о дошедшем до 
фарисеев слухе, что Он более 
приобретает учеников и крестит, 
нежели Иоанн, — хотя Сам Иисус не 
крестил, а ученики Его» (Иоанна 4:1-2)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

1. Жители Иерусалима, обращенные из 
евреев

«Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч» (Деяния 2:41)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

2. Новообращенные в Самарии
«Но, когда поверили Филиппу, 

благовествующему о Царствии Божием 
и о имени Иисуса Христа, то крестились
и мужчины и женщины» (Деяния 8:12)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

3. Эфиопский евнух обратился, и его 
крестили

«И приказал остановить колесницу, 
и сошли оба в воду, Филипп и евнух; 
и крестил его» (Деяния 8:38)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

4. Савл обратился, и его крестили
«И тотчас как бы чешуя отпала от 

глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, 
крестился» (Деяния 9:18)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

5. Корнилий и его дом – язычники –
обратились, и их крестили

«И велел им креститься во имя Иисуса 
Христа. Потом они просили его пробыть 
у них несколько дней» (Деяния 10:48)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

6. Филиппийский страж и его семья 
уверовали, и их крестили

«И, взяв их в тот час ночи, он омыл 
раны их и немедленно крестился сам и все 
домашние его» (Деяния 16:33)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

7. Ученики из Ефеса уверовали, получили 
спасение, и их крестили

«Услышав это, они крестились во имя 
Господа Иисуса» (Деяния 19:5)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

8. Крестили верующих в Коринфе
«… и многие из Коринфян, слушая, 

уверовали и крестились» (Деяния 18:8)

(См. также 1 Кор. 1:14-16)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

9. Крестились римские верующие
«Итак, мы погреблись с Ним крещением

в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» (Римлянам 6:4)



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ

Ранняя церковь практиковала крещение

10. Были крещены верующие в Колоссах
«…быв погребены с Ним в крещении, 

в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 
Который воскресил Его из мертвых» 
(Колоссянам 2:12)



ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Крещение – это отождествление со 
Христом

«Итак, мы погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос воскрес из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» (Римлянам 6:4)



ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Крещение похоже на обручальное 
кольцо

Крещение – знак того, что мы 
принадлежим Богу



ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Крещение похоже на обручальное 
кольцо

Крещение – выражение нашей веры в 
смерть, погребение и воскресение Христа 
(1 Кор. 15:1-4)



ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Крещение похоже на обручальное 
кольцо

Крещение – публичное свидетельство о 
том, что мы хотим жить новой жизнью во 
Христе (Рим. 6:1-6)



ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Крещение не спасает

Спасает лишь кровь Иисуса Христа.
Крещение – это внешний знак внутренней 
работы, которая произошла в уверовавшем 
человеке



ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Крестился Христос

В крещении Иисус отождествил Себя с 
грешниками (Мф. 3:15; 1 Пет. 1:24)



ОБРАЗЕЦ КРЕЩЕНИЯ

Греческое слово «креститься» (baptizо) 
означает «погружаться, нырять, 
затоплять»

«Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, 
дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» 
(Римлянам 6:4)



ВРЕМЯ КРЕЩЕНИЯ

По Писанию, крещение должно 
следовать за спасением

«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» (Деяния 8:36-
37)



Итак охотно принявшие слово 
его крестились, 

и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч.

Деяния 2:41



ВРЕМЯ КРЕЩЕНИЯ

Крещение должно предшествовать 
членству в церкви

В день Пятидесятницы три тысячи 
человек спаслись, крестились и были 
присоединены к церкви (Деян. 2)



ЧТО СЛЕДУЕТ ЗА КРЕЩЕНИЕМ

«Итак, мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как 
Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить 
в обновленной жизни» (Римлянам 6:4)



В ранние дни церкви… крещение 
провозглашало то, что верующий 

полностью приравнивал себя к тем 
людям, которых называли 

христианами и которых изгоняли и 
ненавидели.

-- М.Р. Де Хаан, «Водное крещение»



Быть христианином означало 
многого лишиться. Это означало, 

что родственники и друзья 
откажутся от такого человека. 

Христиан преследовали, а нередко 
и убивали.

-- М.Р. Де Хаан, «Водное крещение»



И крещение было единственным актом, 
который свидетельствовал о 

принадлежности к группе христиан. 
Пока человек ходил на христианские 

богослужения и общался с христианами, 
его терпели…

-- М.Р. Де Хаан, «Водное крещение»



…но когда он принимал крещение, он 
объявлял всему миру: «я принадлежу к 

группе изгоев». И его сразу же начинали 
презирать, ненавидеть и преследовать. 
Следовательно, принимая крещение, 
верующий как бы входил со Христом в 

Его страдания.
-- М.Р. Де Хаан, «Водное крещение»



Человек мог быть верующим и хранить 
это в строгом секрете, чтобы таким 
образом избежать неприятностей и 

страданий, но как только он публично 
принимал крещение, он сжигал за 

собою все мосты.

-- М.Р. Де Хаан, «Водное крещение»



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Какое единственное требование 
предъявил Филипп эфиопскому евнуху для 
того, чтобы крестить его? (Деян. 8:36-37)

2. Как скоро после покаяния крестили людей 
в Новом Завете? (Деян. 8:36-38; 16:33)

3. Каково значение крещения? (Рим. 6:4)

34



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

4. Почему Иоанн крестил в определенном 
месте? (Ин. 3:23)

5. Что означает греческое слово «baptizo»?
6. Что символизирует крещение?
7. Какой образ жизни должно вести после 

крещения? (Рим. 6:4)
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