
 

 

 

Крещение 
 

Введение 

Слово «крестить» происходит от греческого 
слова «βαπτίζω», которое означает 
«идентифицировать», или «отождествлять». 
В древнегреческом языке это слово имело 
как религиозное, так и мирское значение. В 
общем, оно относится к акту 
отождествления одной вещи с другой таким 
образом, что сама природа или характер 
данной вещи изменяется. Это слово 
отражает идею действительно 
произошедшего изменения. 

«Крестить» - это поместить человека или 
какую-то вещь в новую среду, или в союз с 
кем-то или чем-то, так что при этом 
изменяется его состояние или связь с 
предыдущей средой.  

В Библии упоминается семь типов 
крещения. Четыре из них являются 
действительными крещениями, три 
являются ритуальными. 

Действительные крещения: 

 Крещение Моисея. 

 Крещение креста или чаши. 

 Крещение Святым Духом. 

 Крещение огнем. 

Ритуальные крещения: 

 Крещение Иоанна Крестителя. 

 Крещение Иисуса. 

 Крещение христианина. 

Далее мы опишем эти семь видов крещения. 

Действительные крещения 

Крещение называется действительным, 
если в нем происходит действительное 
отождествление человека с чем-то или кем-
то. 

КРЕЩЕНИЕ МОИСЕЯ 

Крещение Моисея было двойным 
отождествлением: сыны Израилевы 
отождествлялись с Моисеем и с облаком 
(Иисусом Христом), когда они проходили 
через Чермное море. Помните, что это 
крещение было «сухим», то есть они прошли 

по дну моря, когда воды были разделены. 1 
Кор. 10:1-2. 

КРЕЩЕНИЕ КРЕСТА ИЛИ ЧАШИ 

Иисус Христос испил чашу, наполненную 
нашими грехами. Другими словами, все 
грехи всего мира были помещены в одну 
чашу и излиты на Христа, когда Он был на 
кресте. Бог Отец осудил наши грехи, когда 
они были возложены на Христа. Христос 
был отождествлен с нашим грехом, и Он 
понес наши грехи на кресте. Он был сделан 
грехом за нас. 2 Кор. 5:21; 1 Пет. 2:24. 

В Мф. 20:22 Иисус говорит о чаше, которую 
Ему предстоит испить, когда Он отвечает 
матери сыновей Зеведеевых. В Мф. 26:39 Он 
молится Отцу, чтобы «миновала Его чаша 
сия». Тем не менее, Он решает пить из этой 
чаши, как видно в Ин. 18:11: «неужели Мне 
не пить чаши, которую дал Мне Отец?» 

КРЕЩЕНИЕ СВЯТЫМ ДУХОМ 

Крещение Святым Духом – это 
действительное крещение. Когда человек 
принимает Христа своим Спасителем, он 
помещается в тело Христово. Он 
отождествляется с верующими. Механизм 
этого дан в 1 Кор. 12:13. 

Крещение Святым Духом не происходило в 
ветхозаветные времена. Первый случай 
этого крещения произошел в день 
Пятидесятницы, когда Святой Дух поместил 
верующих в тело Христово. Крещение 
Святым Духом является основой 
позиционной истины. Верующие помещены 
во Христа, и в этом положении они имеют 
доступ ко многим привилегиям и 
благословениям. Еф. 1 содержит отличное 
описание того, что значит иметь «во Христе 
всякие духовные благословения в небесах». 

О крещении Святым Духом пророчествовал 
Иоанн Креститель (Мф. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 
3:16). О нем также пророчествовал Сам 
Иисус Христос (Ин. 14:16-17; Деян. 1:5). 

Результаты крещения Святым Духом для 
всех верующих в Божьей семье описаны в 
Гал. 3:26-28. 
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Принцип ретроактивного отождествления 
со Христом описан в Рим. 6:3-4 и Кол. 2:12. 

Крещение Святым Духом – это не 
переживание. Оно не сопровождается ни 
говорением на иных языках, ни какого-либо 
рода чувствами или действиями. То, что 
происходит с верующими в момент 
спасения, совершается Святым Духом, и 
находится вне сферы ощущений. 

КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ 

Во время второго пришествия Христа будет 
совершен суд, и все неверующие будут 
удалены с земли. Они присоединятся к 
остальным неверующим в месте мучений, 
называемом Шеол, или ад. Там они будут 
ожидать окончательного суда, который 
состоится в конце Тысячелетнего Царства и 
называется «судом великого белого 
престола» и описывается в Отк. 20. Такое 
удаление неверующих для последующего 
осуждения называется «крещением огнем». 

Огонь – это библейский символ суда. 
Примером этого является огонь, который 
сжигал приношение на храмовом 
жертвеннике, а также огонь от Бога, 
который поглотил залитое водой 
жертвоприношение Илии. 

О доктрине крещения огнем говорится в 
следующих отрывках: Мф. 3:11-12; Лк. 3:16-
17; 2 Фесс. 1:7-9. 

Господь Иисус преподал несколько притч, 
касающихся последних времен, когда 
верующие и неверующие будут отделены 
друг от друга. Верующие пойдут в 
Тысячелетнее Царство, а неверующие будут 
брошены в огонь. Эти притчи также говорят 
о крещении огнем. 

Пшеница и плевелы – Мф. 13:24-30, 36-43. 

Хорошая и плохая рыба – Мф. 13:47-50. 

Мудрые и глупые девы – Мф. 25:1-13. 

Овцы и козлы – Мф. 25:31-46. 

Ритуальные крещения 

Крещение называется ритуальным, или 
обрядовым, когда вода используется как 

символ чего-то другого. Это символическое 
отождествление. Человек помещается в 
воду, что символично означает его 
отождествление с тем, что эта вода 
представляет. 

КРЕЩЕНИЕ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ – МФ. 3:6-
11 

Здесь вода символизирует Божье царство, о 
котором проповедовал Иоанн. Когда 
человек был крещен Иоанном, он 
свидетельствовал о своей вере в Мессию и о 
своем отождествлении с царством Христа. 
Верующий отождествлялся с водой, но вода 
представляла духовное отождествление. 

КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА 

Когда Иисус был крещен в реке Иордан 
Иоанном Крестителем, вода 
символизировала Божью волю в спасении, а 
именно то, что Иисус пойдет на крест. 

КРЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩЕГО 

Крещение верующего – это символический 
акт, в котором верующий провозглашает о 
своем союзе с Иисусом Христом. Оно 
представляет смерть для греха, для старого 
образа жизни, и воскресение для новой 
духовной жизни во Христе (Рим. 6:3-4; Кол. 
2:11-12; Титу 3:5). 
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