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Что говорит Библия о крещении

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня многие люди, услышав о крещении, пред-

ставляют себе младенца, погружаемого в емкость с 
водой, либо взрослого, которого обрызгивает или по-
ливает водой священнослужитель. И, конечно, значи-
тельная часть верующих считает, что таким образом 
обряд крещения выглядел всегда. А теперь давайте по-
смотрим, что говорит Библия о крещении.
ЧТО ТАКОЕ КРЕЩЕНИЕ?

В переводе с древнегреческого языка, на котором 
был написан Новый Завет, слово «крещение» («бапти-
зо») означает «погружать в воду». Крещение является 
символом смерти для своей прошлой греховной жиз-
ни (погружение в водную могилу) и нового рожде-
ния в Иисусе Христе для жизни новой (Римлянам 6:4; 
Колоссянам 2:12, 13). В момент крещения прежние 
грехи, в которых человек раскаялся, прощаются ему 
и символически остаются в водной могиле (Деяние 
2:38; 22:16; Марка 1:4, 5).
КТО МОЖЕТ БЫТЬ КРЕЩЕН?

В Библии даны несколько условий для крещения: 
желание принять крещение (Деяния 8:36), вера в Иисуса 
Христа (Деяния 8:37; Марка 16:16), раскаяние в грехах 
(Деяния 2:38; Марка 1:4), знание учения Иисуса (Мат-
фея 28:20), а также обещание Богу соблюдать Его запо-
веди и жить по совести (1 Петра 3:21). Однако эти ус-
ловия невозможно выполнить при крещении маленьких 
детей, поэтому этот обряд не соответствует библейскому 
установлению. Подростки и молодежь могут крестить-
ся тогда, когда они полностью понимают христианское 
учение, имеют личные опыты с Богом и способны нести 
ответственность за свои поступки. Взрослый человек 
может быть крещен в любом возрасте.

ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ
Стоит заметить, что Христос не имел 

необходимости креститься в воде, буду-
чи безгрешным и не нуждаясь в покаянии 
(2 Коринфянам 5:21, 1 Петра 2:22), но 
сделал это, чтобы оставить нам пример 
(Матфея 3:15; 1 Иоанна 2:6). 

Во времена Христа и апостолов обряд 
крещения совершался путем полного по-
гружения в воду. Отсюда и его библейское 
название «баптизо» – «погружение». Иоанн 
Креститель крестил там, где было много воды 
(Иоанна 3:23). Мы читаем, что Иисус после 
крещения «вышел из воды» (Матфея 3:16), 
таким же образом был крещен и эфиоплянин 
(Деяния 8:39). Первые христиане совершали 
крещение также путем полного погружения. 
Крещение другими способами стало практи-
коваться гораздо позднее. В Библии не опи-
сана обязательная сложная литургия этого 
обряда. Упоминаются лишь рассмотренные 
выше условия крещения и сопровождающие 
обряд слова: «во имя Отца и Сына и Святого 
Духа» (Матфея 28:19).
ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ

Когда этот обряд совершается осознанно 
и искренне, то это свидетельствует о жела-
нии человека оставить прежнюю греховную 
жизнь (Ефесянам 4:22-32; 5:8-11) и жить но-
вой жизнью во Христе (Галатам 2:20; Колос-
сянам 3:1, 2). Человеку прощаются прошлые 
грехи, и он получает дар Святого Духа (Дея-
ния 2:38). Кроме того, с момента крещения у 
человека начинаются новые взаимоотноше-
ния с Господом (Галатам 3:26, 27). Он стано-
вится членом Церкви Иисуса Христа (Деяния 
2:41, 47). Теперь ему необходимо удаляться 
от зла и доверять Богу, чтобы враг не смог 
победить его (Иакова 4:7; 1 Иоанна 5:18). 
Начинается процесс освящения человека – 
постоянного совершенствования характера, 
который продолжается всю жизнь (Римля-
нам 6:22; 1 Фессалоникийцам 4:3).

ЗАВЕТ С БОГОМ
«Обещание Богу доброй совести» (1 Петра 3:21), 

которое должно предшествовать крещению, делает 
этот обряд своеобразным заветом (договором) веру-
ющего с Господом. Верующий дает Богу обет стараться 
расти духовно, а Бог дарует ему в помощь Духа Святого 
(Деяние 2:38; 1 Коринфянам 12:13). Если человек был 
крещен в младенческом возрасте, когда не понимал 
смысла происходящего, то такой обряд не может счи-
таться заключением завета с Богом. Поэтому хорошо, 
когда крещенный в младенчестве снова проходит че-
рез обряд крещения, только теперь осознанно, заклю-
чая завет с Богом, так, как учит Библия. Это нужно в пер-
вую очередь самому верующему. Если же крещенный 
в зрелом возрасте человек, идя по жизни, уклонился 
от истины, отошел от Господа, то Библия предусматри-
вает возможность повторного крещения – обновление 
завета с Богом (Деяния 19:1-5; Иеремия 3:1).



ПРИЗЫВ БОГА
Бог не хочет, чтобы кто-нибудь погиб, поэтому призывает нас покаяться (Иезекииль 33:11; 2 Пе-

тра 3:9) и присоединиться к Его Церкви через крещение (Деяния 22:16). Мы принимаем это Боже-
ственное приглашение, чтобы получить спасение (Марка 16:16; Иоанна 3:5). Однако одного факта 
крещения недостаточно для спасения (1 Коринфянам 6:9, 10; Галатам 5:19-21). Воля Божья в том, 
чтобы мы с Его помощью преобразили свою жизнь и каждый день, держась за руку Божью, жили 
христианской жизнью (Матфея 7:21-23; Римлянам 12:1, 2).
ИЗ ЖИЗНИ

«Ты не боишься холода?» — спросили пожилого мужчину, когда он осенью входил в студеную воду 
реки для водного крещения. «Я боюсь огня, а не холода!» – ответил он.

Один художник, вдохновившись библейским стихом «Се, стою у двери и стучу» (Откровение 3:20), 
написал красивую картину. Один из критиков заметил в ней ошибку: на нарисованной двери не было 
ручки. В ответ на замечание художник ответил: «Христос зовет, но дверь должна быть открыта изнутри». 
Христос зовет всех. Но мы должны открыть Ему дверь нашего сердца.

Один человек считал, что водного крещения достаточно для спасения. На это проповедник привел 
такую иллюстрацию: «Если я возьму бутылку с чернилами, крепко закупорю ее, привяжу к горлышку ве-
ревку, а потом опущу ее в воду, скажи, сколько времени нужно, чтобы бутылка стала чистой?». «Так она 
никогда не станет чистой внутри!» – ответил верующий. Так и человек, не принявший в сердце Христа, 
может не получить спасения, хотя и примет крещение.

«В поисках истины»
Что говорит Библия о крещении

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ИСТИННОЕ КРЕЩЕНИЕ
1. Кто повелел креститься? (Матфея 28:18-20; Иоанна 3:22) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Как должно проходить крещение? (Матфея 3:16; Деяния 8:36-39) _____________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Влияет ли крещение на спасение? (Марка 16:16; Иоанна 3:5) ________________________________
______________________________________________________________________________________

ЧТО МЫ ПОЛУЧАЕМ, КРЕСТИВШИСЬ
1. Является ли крещение гарантией спасения? (Матфея 7:21-23; 1 Коринфянам 6:9, 10; Галатам 5:19-
21; Ефесянам 5:1-5) _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Какие благословения получают крестившиеся? (Деяния 2:38; Филиппийцам 4:13; 1 Петра 5:10) ______
_________________________________________________________________________________________
3. К кому присоединяются крестившиеся? (Деяния 2:41, 47; 1 Коринфянам 12:12, 13) ________________
_________________________________________________________________________________________
4. Что происходит с крестившимися? (Римлянам 6:4; 2 Коринфянам 5:17; Галатам 2:20; 3:27; Колоссянам 
3:1-16; 1 Иоанна 3:9) ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Верить в Господа Иисуса Христа (Деяния 8:12, 13, 37).
2. Покаяться в совершенных грехах (Деяния 2:38; 3:19; 1 Иоанна 1:8, 9)
3. Стараться впредь не грешить (Римлянам 6:11-13; Евреям 12:1; Ефесянам 4:21-32).
4. Ответить на призыв Бога и креститься (Деяния 8:36, 37; 22:16; Евреям 3:15).

Мысли для личной молитвы:
Благодарю Тебя, Боже, за возможность заключить завет с Тобой через водное крещение, по-

моги мне подготовиться к этому важному событию в моей жизни!


