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Крещение
Для чего необходимо крещение?

Для более глубокого 
изучения темы крещения смотрите:

1. Крещение  —  это духовное рождение

2. Крещение необходимо для спасения

• Каждый человек рожден физически, но каждому 
человеку необходимо духовное рождение (ст. 3, 5, 7).

• «Родиться свыше», «войти в Царство Божье» — 
значит спастись.

• Родиться «от воды и духа» (ст. 5) — креститься.

• Иисус обещает спасение каждому, кто поверит 
и крестится (см. Первое послание Петра 3:21 — 
крещение спасает).

• Для спасения необходимо поверить и креститься.

• Крещение без веры не имеет смысла, потому что 
крещение — это проявление веры, ответ человека 
на проповедь Евангелия.

Евангелие 
от Иоанна 3:1–7

Евангелие 
от Марка 16:15–16

3. Крещение необходимо для прощения грехов

• Крещение необходимо для прощения грехов.

• При крещении даруется Святой Дух.

Деяния апостолов 
2:38
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4. Крещение — соучастие человека в смерти и воскресении 
Иисуса

• «Крещение» (греч. βαπτίζω) буквально обозначает 
«погружение».

• Крещение — это не символ, ритуал или обряд. Это 
соучастие в смерти и воскресении Иисуса.

• Крещение — начало новой жизни со Христом. 
При крещении мы соединяемся со Христом, то 
есть обретаем спасение.

• Крещение имеет две составляющие: с одной сто-
роны — это действие Бога, а с другой — сознатель-
ный выбор человека, проявление его веры и воли.

• Крещение младенцев невозможно, так как у них 
нет веры.

Послание
к Римлянам 6:1–4

5. Крещение — проявление личной веры

Послание 
к Колоссянам 

2:11–13
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7. Крещение — акт Божьего усыновления

• При крещении мы становимся детьми Божьими.Послание 
к Галатам 3:26, 27

6. Крещение — действие спасительной Божьей милости

Послание 
к Титу 3:3–7

Вывод:

Согласно Писанию крещение — необходимое условие спасения, установ-
ленное Богом. В момент крещения человеку прощаются грехи, даруется 
Дух Святой, происходит «рождение свыше», он/она становится сыном/до-
черью Бога, становится частью Иисуса, входит в Царство Божье, обретает 
спасение.

Хотите ли вы креститься?

• В момент крещения Божья милость и наша вера 
соединяются, даруя нам спасение.

• Бог спас нас не по нашим делам, а по Своей 
милости.

• (Вода, Дух Святой, новое рождение, спасение, 
жизнь вечная — см. Евангелие от Иоанна 3:3–7).


