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Значимость водного крещения 

Рим.6:1-11 
 

Деян.2:38 “Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов; и получите дар Святого Духа” 

Деян.10:48 “И велел им креститься во имя Иисуса Христа” 

 

Крещение – это внешнее свидетельство происшедшей духовной реальности, свидетельствующей о красоте 

Евангелия Христова. 

 

Матф.28:18-20 “18И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19Итак идите, 

научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и 

се, Я с вами во все дни до скончания века” 

Рим.6:1-3 “1Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. 2Мы умерли для 

греха: как же нам жить в нем? 3Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились?” 

Рим.6:3 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?” 

 

1. Евангелие благодати 

 

Рим.6:3 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?” 

Рим.8:1,2 “1Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, 
2потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти” 

Рим.6:3 “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?” 

Тит.3:5 “Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею 

возрождения и обновления Святым Духом” 

Иоан.3:5 “Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 

Царствие Божие” 

Еф.2:8-10 “8Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9не от дел, чтобы никто не 

хвалился. 10Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять”  

 

2. Евангелие благословения единения со Христом 

 

Рим.6:4,5 “4Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 

так и нам ходить в обновленной жизни. 5Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 

[соединены] и [подобием] воскресения” 

Еф.2:4-7 “4Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, 5и нас, мертвых по 

преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - 6и воскресил с Ним, и посадил на небесах 

во Христе Иисусе, 7дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 

Христе Иисусе”  

Еф.1:3 “Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным 

благословением в небесах” 
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Еф.1:4,5 “4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 

любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы 

благодати Своей” 

Еф.1:11,12 “11В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к тому] по определению Совершающего 

все по изволению воли Своей, 12дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа” 

Еф.1:13,14 “13В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом, 14Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в 

похвалу славы Его”  

 

3. Евангелие принадлежности Богу 

 

Рим.6:10,11 “10Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. 11Так и вы почитайте 

себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем” 

Рим.8:17 “А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним 

страдаем, чтобы с Ним и прославиться” 

Лук.22:29 “и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство” 

 

Джон Мак-Артур: “Богатство Христа принадлежит нам. Его источники являются нашим достоянием, Его 

праведность является нашей праведностью, и Его сила и могущество – нашей силой и могуществом. Его 

положение и привилегии принадлежат с полным основанием и нам. И мы имеем то, чем обладает Он. Его труд 

является нашим трудом: что делает Он, то делаем и мы”1 

 

Рим.6:10,11 “10Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. 11Так и вы почитайте 

себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем” 

Еф.5:1 “Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные” 

Еф.5:3-5 “3А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. 
4Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны [вам], а, напротив, благодарение; 5ибо 

знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 

наследия в Царстве Христа и Бога” 

 

4. Евангелие безопасности во Христе 

 

Рим.6:8,9 “8Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 9зная, что Христос, воскреснув из 

мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти” 

Рим.6:22 “Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь 

вечная”  

Рим.8:1 “Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу” 

Рим.8:31-34 “31Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32Тот, Который Сына Своего не пощадил, но 

предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 33Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог 

оправдывает [их]. 34Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за 

нас”  

                                                           
1 Джон Мак-Артур, Толкование книг Нового Завета, Ефесянам, Славянское Евангельское Общество, 2002, стр.25 
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Рим.8:35-37 “35Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или 

опасность, или меч? как написано: 36за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на 

заклание. 37Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас” 

Иоан.6:37-39 “37Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 38ибо Я сошел с 

небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 39Воля же пославшего Меня Отца 

есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день” 

Иоан.10:27-29 “27Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28И Я даю им жизнь 

вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; 

и никто не может похитить их из руки Отца Моего” 


