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                                  4.5  Крещение  Духом  Святым     
 
 

В Новом Завете есть  семь мест, где говорится о крещении Духом  Святым. 
Четыре из них относятся к  пророчеству Иоанна Крестителя, который  обещал 
приход  Того,  кто  будет крестить Духом  Святым. 
- Лук.3:16 «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня... Он будет крестить вас   
  Духом Святым и огнем» 
- Мтф.3:11  «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».  
- Мрк.1:8 «Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым»  
- Иоанн.1:33 « На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть  
  крестящий Духом Святым». 
- Сам Господь, перед Своим вознесением, собрав учеников, сказал им: ―Не 
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня; ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете 
крещены Духом Святым‖ (Деян.1:4).  
- Апостол Петр, после обращения Корнилия, который, будучи язычником, получил 
дар Святого Духа, говорит: ―Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: Иоанн 
крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым‖ (Деян. 11:16).  
- И, наконец, апостол Павел в 1 Кор. 12:13 говорит: ―Все мы одним Духом крестились 
(глагол  прошедшего времени) в одно тело... и все напоены одним Духом‖. 
Возникает вопрос: ―В чем же заключается крещение Духом Святым?‖ Крещение 
Духом Святым есть ни что иное, как получение верующим ―обещанного от Отца‖ 
Духа  Святого, о чем Он говорил ученикам: Ин. 15:26 «Когда же придет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет 
свидетельствовать о Мне». Деян.1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли». Крещение  Духом означало, что верующий получил «обещанного» 
от Отца. Получение верующим обетованного Святого Духа в Слове Божием 
называется различно. В одних местах получение Духа называется ―крещением‖, в 
других местах это же событие называется  ―рождением от Духа‖ (Ин. 3:5-6), 
―помазанием‖ (2 Кор.1:21, 1Ин.2:20), ―сошествием Святого Духа‖(Деян.1:8) и т.д., 
верующие ―напоены‖(1Кор.12:13), ‖запечатлены‖(Еф.1:13,4:30), ―освящены‖ 
(2Фес.2:13) Духом Святым. Все эти выражения означают одно и то же событие — оно 
совершается один раз в нашей жизни, когда мы, ―услышавши слово истины, 
благовествование нашего спасения‖ (Еф. 1:13-14), обращаемся к Господу, получаем 
у Него прощение и вечную жизнь. Духовно омытые Его кровью, мы запечатлены 
(освящены, помазаны, крещены) обетованным Святым Духом. Он приносит нам мир, 
радость и прочие плоды (Гал. 5:22), Он же свидетельствует духу нашему, что мы Его 
дети (Рим. 8:16).   
В 1Кор.12:13 Апостол Павел свидетельствует  «Ибо все мы одним Духом крестились 
в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом». 
Христос является крестителем, помещающим верующих посредством Духа в Свое 
тело. Джон Мак Артур выразил это следующим образом: "Крещение – это духовная 
реальность, которая вводит верующего в живое единство со Христом. Быть 
крещенным Духом Святым означает быть введенным Христом посредством Духа в  
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единство Его тела, получить общий духовный принцип жизни, объединяющий нас с 
каждым верующим во Христа". Можно заключить, что быть крещенным Святым 
Духом  значит  вести   образ  жизни   человека  «погруженного  в  Бога». Кол.3:3 «и 
жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Крещение одним Духом устанавливает одну 
Церковь. Не может быть половинчатых христиан, которые только отчасти были бы 
членами тела Христова. "Ибо все вы – сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, 
во Христа крестившиеся во Христа облеклись" (Гал.3.26-27). 
Крещение Духом Святым является актом, посредством которого Бог дарует 
верующему его новое положение во Христе Иисусе, помещая в тело Христа – 
Церковь и возрождая для новой жизни. К такому же выводу приводят нас и 
соответствующие выражения из послания Павла к Галатам 3.27 и Римлянам 6.3-4,где 
верующий посредством крещения погружается во Христа и облекается в Него.                                                                                                  
 
- Своим новым положением верующие обязаны Иисусу Христу, Который с помощью 
Святого Духа крестил (ввел) их в живое единство с Собой, сделав членами  Своего 
Тела.  
- В Новом Завете крещение Святым Духом не является ни водным крещением, ни 
переживанием, следующим после возрождения и спасения человека.  
- Крещение Святым Духом относится к деятельности Иисуса Христа в жизни человека 
и связано с его возрождением, когда он, будучи мертвым в "Адаме", воскресает для 
новой жизни "во Христе", и введением его в тело Христа – Церковь.  
- В момент крещения Духом Святым, происходит отождествление верующего со 
Христом: Его праведностью, смертью, воскресением, прославлением. Все 
последующие детали спасения: оправдание, искупление, наследие, доступ к Богу, 
освящение становятся возможными, благодаря новому положению во Христе.  
- Каждый истинно уверовавший в Иисуса, как Господа, был крещен Святым Духом в 
Тело Христа в момент своего обращения. Этот акт уникален и неповторим для 
каждого верующего и не является привилегией отдельной группы людей.  
- Единственным необходимым  условием для крещения Святым Духом является 
наличие веры. (Ин.7.38-39). Павел говорит: (Гал.3.13-14) «Христос искупил нас от 
клятвы закона... чтобы нам получить обещанного Духа верою». Об этом же 
свидетельствует нам Петр:  (Деян.15:8-9) «Сердцеведец Бог дал им свидетельство, 
даровав им Духа Святого, как и нам; и не положил никакого различия между нами и 
ими, верою очистив сердца их».   
- Период ожиданий, усиленные старания, молитва, возложение рук не являются 
обязательными условиями для  крещения Святым Духом.  
- Существует различие между крещением Святым Духом и исполнением Святым 
Духом. Библия не призывает искать и просить крещения Святым Духом, но 
повелевает исполняться Святым Духом (Еф.5.18).  
- Крещение Святым Духом представляет   собой   единократное  действие, тогда как 
исполнение Святым Духом происходит снова и снова, являясь повторяемым 
событием.  
 
                                                           *   *   * 
 
Для домашнего размышления и анализа. 
Иоан.7:38-39 
Рим.8:14-16                        
               
 


