
 

 

 

Крещение Святым Духом 
 

Введение. 

Крещение Святым Духом – это одно из семи 

спасительных служений Бога Святого Духа. 

1.  Действенная благодать. 

2.  Возрождение. 

3.  Крещение Святым Духом 

4.  Обитание (вселение) Святого Духа 

5.  Исполнение Святым Духом 

6.  Запечатление Святым Духом 

7.  Духовные дары  

Вы можете найти полное описание 

спасительных служений Святого Духа в теме 

“Святой Дух, спасительные служения.” 

Крещение Святым Духом – это одно из семи 

библейских крещений. 

1.  Крещение Моисея 

2.  Крещение чаши, или крещение креста 

3.  Крещение Святым Духом 

4.  Крещение огнем 

5.  Крещение Иоанна 

6.  Крещение Иисуса 

7.  Христианское крещение, водное крещение 

верующего 

Эти темы раскрываются в материале 

“Крещение”. 

Определение. 

Крещение Святым Духом – это настоящее 

крещение, имеет место реальное 

отождествление.  Это одно из семи служений 

Бога Святого Духа при спасении, в котором Бог 

Святой Дух, в момент, когда человек верит во 

Христа, вводит нового верующего в союз со 

Христом. 

Крещение Святым Духом – это средство 

формирования Божьей царственной семьи в 

течение эпохи Церкви.  Это функция 

всемогущества Святого Духа при спасении. 

Войдя в союз со Христом, мы усыновлены в 

Божью царственную семью. Мы являемся 

новым духовным творением. 

Этот союз со Христом называется 

позиционным освящением, или освящением 

тела, Еф 5:25-27. 

Крещение Святым Духом – это не 

эмоциональное переживание, 1 Кор. 12:13.   

Есть только одно крещение, которое 

объединяет Божью царственную семью.  

1 Кор 12:13, "Ибо все мы одним Духом 

крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 

рабы или свободные, и все напоены одним 

Духом.” 

Еф 4:5, "Один Господь, одна вера, одно 

крещение." 

Рим 6:3-5, "Неужели не знаете, что все мы, 

крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились? Итак мы погреблись с Ним 

крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес 

из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 

обновленной жизни. Ибо если мы соединены с 

Ним подобием смерти Его, то должны быть 

соединены и подобием воскресения.” 

Новизна жизни состоит в том, что мы стали 

новым духовным творением и царственной 

семьей Бога.  Рим. 6:3-5 учит об 

отождествлении со Христом в Его смерти, 

погребении и воскресении. 

Множество ссылок на позиционное освящение, 

или на крещение Святым Духом, находится в 

предложной фразе ЭН + особая падежная 

форма слова ХРИСТОС, что переводится как 

"во Христе.” Почти в каждом использовании 

этой фразы имеется в виду ссылка на крещение 

Святым Духом и, как результат, союз со 

Христом. 

1 Кор. 15:22, "Как в Адаме все умирают, так во 

Христе все оживут.” См. также Рим. 8:1. 

Крещение Святым Духом относится только к 

эпохе Церкви. Этого служения Святого Духа 

нет в Ветхом Завете, как нет указаний на него в 

эсхатологии, после окончания эпохи Церкви. 

Крещение Святым Духом не является 

функцией какого-либо духовного дара. 
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Так как крещение Святым Духом универсально 

дается всем верующим эпохи Церкви, оно ни в 

каком смысле не переживается или 

ощущается.  Крещение Святым Духом – это 

действие всемогущества Святого Духа.  Всегда, 

когда Бог использует Свою божественную силу, 

будь то всемогущество Бога Отца, Сына, или 

Святого Духа, это исключает любую форму 

практического сотрудничества.  Это – 

благодать! 

Крещение Святым Духом не могло произойти 

до тех пор, пока Иисус Христос не одержал 

стратегическую победу в ангельском 

конфликте.  Левитское священство стало 

недостаточным в эпоху Церкви. Теперь 

появилась нужда во вселенском священстве, так 

как каждый верующий стал мишенью сатаны. 

Крещение Святым Духом впервые произошло 

в Иерусалиме и включало в себя дар иных 

языков для предупреждения евреев о 

приближении пятого цикла дисциплины. 

Деяния 2. 

Союз со Христом – это перманентное 

отождествление, которое отличает 

христианство от религии. В религии человек 

человеческими усилиями пытается приобрести 

одобрение Бога. В христианстве верующий 

через союз со Христом имеет перманентные 

отношения с Богом. 

Крещение Святым Духом формирует тело 

Христово, в котором Он является Главой.  Дар 

нашего Господа Его телу находится в Рим. 12; 1 

Кор. 12; Еф. 4. 

Крещение Святым Духом созидает Божью 

царственную семью.  

Крещение Святым Духом является средством 

обеспечения царственной семьи.  Царственная 

Божья семья, также известная как «вселенская 

Церковь», формируется в момент личного 

спасения через крещение Святым Духом. 

Равные привилегии для всех верующих эпохи 

Церкви основываются на доктрине крещения 

Святым Духом – доктрине, которая включает в 

себя всемогущество Святого Духа.  Через 

крещение Святым Духом равные привилегии в 

Божьей царственной семье связаны с двумя 

доктринальными фактами: 

a. Всемогущество Святого Духа создает 

царственную Божью семью, тело Христово, 

как организм, а не как организацию. 

b. Одновременно, через крещение Святым 

Духом, всемогущество Святого Духа создает 

новое духовнок творение для духовной 

жизни (не для психологической жизни) в 

мире, принадлежащем дьяволу. Каждый 

верующий эпохи Церкви является 

уникальным духовным творением. 

Более того, всемогущество Святого Духа также 

обеспечивает равную возможность для 

исполнения Божьего плана через хождение в 

общении под контролем Святого Духа. 

Научающее служение Духа в верующем, 

который ходит в общении, является силой для 

исполнения христианского образа жизни.  

Святой Дух является учителем, как в Ин. 14:26, 

16:12-14; 1 Кор. 2:9-16; 1 Ин. 2:27.   

Бог Святой Дух – это Тот, кто учит нас 

библейской истине, которая дает нам 

способность для новой духовной жизни, 

данной Им в момент спасения через крещение 

Святым Духом. 

Аналогия главы и тела. 

Тело Христово – это Божья семья.  Как голова 

неполноценна без тела, так человеческая 

природа Христа неполноценна без Его 

царственной семьи. 

Эта аналогия учит нас тому, что Церковь не 

может быть живым организмом без союза со 

Христом.  Идея того, что голова дополняет 

тело, а тело дополняет голову, находится в 

пророчестве, данном нашим Господом в Ин. 

14:20, "вы во Мне и Я в вас.”  "Вы во Мне” 

относится к союзу верующих эпохи Церкви со 

Христом через крещение Святым Духом, 

результатом которого является позиционное 

освящение.  "Я в вас” относится к обитанию 

Иисуса Христа – жизненному союзу между 

главой и телом. 
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Все верующие эпохи Церкви формируют одно 

тело и одну царственную семью, Еф. 2:16, 4:4-5, 

5:30-32; Кол. 1:24, 2:19 

Святой Дух является агентом формирования 

тела Христова, вселенской Церкви и Божьей 

царственной семьи. Это совершается благодаря 

крещению Святым Духом. 

Бог Отец назначил Иисуса Христа главой тела. 

Синонимами Божьей царственной семьи 

являются: 

a.  Тело Христово 

b.  Церковь 

c.  Невеста Христа. 

Характеристики крещения Духом.  

 Оно не переживается на опыте и не 

связано с человеческими чувствами. 

 Оно не является процессом, но 

законченным действием.  Поэтому, оно не 

может усовершенствоваться ни со 

временем, ни в вечности. Наш союз со 

Христом является совершенным с момента 

спасения. 

 Оно не связано с какой-либо 

человеческой заслугой или способностью. 

Нет ничего, что вы можете сделать, чтобы 

получить крещение Святым Духом. 

 Оно обретается в полной мере в момент 

спасения. Это не что-то, что случается 

после спасения. Это не "второе 

благословение”.  Союз со Христом – это 

завершенное служение Святого Духа. 

Следовательно, оно не может быть 

отменено каким-либо человеческим 

провалом. 

 Оно является вечным и неизменным по 

своей природе. Оно не может быть 

отменено или изменено человеком. Оно – 

часть вашей вечной безопасности.  Ни 

отречение, ни грех, ни человеческое добро 

или зло, ни моральный или аморальный 

регресс не могут отменить это служение 

Святого Духа. 

 Крещение Святым Духом познается и 

понимается только через восприятие 

особой тайной доктрины эпохи Церкви. 

Поэтому, оно не может иметь применение 

в состоянии неведения. Оно невидимо, не 

подвержено эмпирике; оно подчиняется 

только познанию библейской доктрины. 

Механика крещения Святым Духом.  

Гал. 3:26-28, "Ибо все вы сыны Божии 

[царственная семья] по вере во Христа Иисуса; 

все вы, во Христа крестившиеся, во Христа 

облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет 

раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 

женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе”. 

В царственной Божьей семье нет ни расовых 

различий, ни расовых предрассудков..  

В Римской империи было много рабов. Павел 

говорил рабам не искать свободы. "Ни раба, ни 

свободного" означает, что в Божьей 

царственной семье нет социальных различий. 

Мужчины и женщины наравне в союзе со 

Христом и принадлежат к царственной семье. 

В христианском браке нет кого-то, кто был бы 

ниже по статусу. 

Так как крещение Святым Духом в полноте 

обретается в момент спасения, оно не может 

быть отменено каким-то человеческим 

провалом. 

Крещение Духом дается всем верующим в 

момент спасения.  Поэтому, оно является 

объединяющим фактором в том смысле, что 

оно является средством формирования Божьей 

царственной семьи. 

Универсальность крещения Духом 

препятствует тому, чтобы оно когда-либо 

переживалось на практике. Оно не отличает 

одного верующего от другого; оно не 

превозносит одного верующего над другим. 

1 Кор. 12:13 считается ключевым отрывком о 

крещении Святым Духом. "Ибо все мы одним 

Духом [всемогущество Духа] крестились в одно 

тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, 

и все напоены одним Духом". 

В союзе со Христом все человеческие различия 

удаляются самим принципом формирования 

Божьей царственной семьи.  Ни раса, ни статус 
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уже не являются определяющими. Не делается 

ни расовых, ни социальных, ни экономических 

различий. 

Питье, как и еда, являются иллюстрацией того, 

что в вере, являющейся единственным 

средством спасения, отсутствует элемент 

заслуги. Все люди способны проглотить воду 

или пищу.  Крещение Святым Духом 

происходит в момент личной веры во Христа. 

Последняя фраза является исполнением 

Божьего приглашения, данного в Ин. 7:37-39, 

когда Христос пророчествовал, что мы все 

будем пить от Святого Духа нашей верой, без 

заслуг. "В последний же великий день 

праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 

жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, 

у того, как сказано в Писании, из чрева потекут 

реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, 

Которого имели принять верующие в Него: 

ибо еще не было на них Духа Святого, потому 

что Иисус еще не был прославлен.” 

Иоанна 7: 38 учит, что крещение Святым Духом 

происходит, когда мы верим в Иисуса Христа, в 

момент спасения.  "Реки живой воды потекут 

из чрева" – это пророчество об исполнении 

Духом, т.е. пребывании, функции, импульсе 

внутри христианина, доступном только в эпоху 

Церкви. 

Пророчество о крещении Духом. 

Крещение Святым Духом ни разу не 

упоминается в Ветхом Завете, так как оно 

является особой тайной доктриной эпохи 

Церкви. 

Но Господь Иисус Христос пророчествовал о 

крещении Святым Духом еще до наступлении 

эпохи Церкви, во время беседы в горнице.   

Ин. 14:20, "В тот день [день Пятидесятницы] 

узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я 

в вас”. 

"Я в Отце Моем" – это обозначение 

божественной сущности, указывающей на то, 

что Иисус Христос – это вечный Бог, равный 

Богу Отцу. 

"Вы во Мне” – это пророчество о крещении 

Святым Духом, результатом которого является 

позиционное освящение в союзе со Христом.  

"Я в вас” относится к обитанию Иисуса Христа. 

Перед Своим вознесением Господь сказал 

ученикам в Деяния 1:5, "Иоанн крестил водою, 

а вы, через несколько дней после сего [десять 

дней], будете крещены Духом Святым”. 

Это пророчество было исполнено через десять 

дней после того, как Господь произнес его в 

Деяния 1:5. 

Крещение Духом начало эпоху Церкви. 

Пророчества о крещении Духом были 

исполнены в день, когда началась эпоха 

Церкви, около 32 A.D. Иисус пророчествовал 

об эпохе Церкви, как о будущем,  

Мф. 16:18.  "Я говорю тебе: ты – Петр [ПЕТРОС 

– маленький камень], и на сем камне [ПЕТРА, 

гигантская скала, Иисус Христос] Я создам 

Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее’”. 

Будущее время, активный залог, изъявительное 

наклонение глагола ОЙКОДОМЕО, 

переведенное как "построю" является важным, 

потому что указывает на тот факт, что Церкви 

на тот момент еще не существовало, и не будет 

существовать, пока Христос не воскреснет и не 

вознесется. Бог Отец будет осуществлять ее 

строительство, но она будет построена на 

Иисусе Христе, на Скале. 

В день Пятидесятницы крещение Духом 

поместило всех, на тот момент, верующих в 

союз со Христом. В то же время Бог Сын дал 

первые духовные дары.  Одним из первых 

проявившихся даров был дар языков, просто 

потому, что в Иерусалиме на празднике 

Пятидесятницы присутствовали тысячи евреев, 

говорящих на разных языках. 

Согласно  Ис. 28, дар языков был последним 

предупреждением для Израиля, что их время 

быть избранным народом заканчивается (но 

это не значит что Бог закончил с Израилем 

навсегда, Он будет разбираться с ними в 

период Скорби). 
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Хотя об этом не говорится в Деяния 2, мы 

знаем, что крещение Духом произошло в день 

Пятидесятницы, благодаря ретроспекции 

Петра в Деяния 11.  Во время языческой 

Пятидесятницы, Деяния 11:15-17, Петр 

признал, что случившееся с ним в день 

Пятидесятницы в Иерусалиме (Деяния 2) было 

исполнением пророчества Деяния 1:5. 

Объясняя происшедшее, Петр сказал: "Когда 

же начал я [Петр] говорить, сошел на них Дух 

Святый, как и на нас вначале [Пятидесятница, 

Деяния 2:3]. Тогда вспомнил я слово Господа, 

как Он говорил [Деяния 1:5 является 

записанным примером]: "Иоанн крестил 

водою, а вы будете крещены Духом Святым". 

Итак, если Бог дал им [язычникам] такой же 

дар, как и нам [евреям], уверовавшим в Господа 

Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог 

воспрепятствовать Богу?’” 

"Святой Дух сошел на них” относится к 

произошедшему с Петром в Кесарии.  

Язычники пришли к нему в Иоппию и 

попросили его прийти в Кесарию, что он и 

сделал. Когда Петр начал говорить там, 

язычники приняли крещение Святым Духом, 

как и евреи в день Пятидесятницы. 

Петр признал, что язычники являются частью 

тела Христова, потому что у них была своего 

рода Пятидесятница.  Поэтому крещение 

Святым Духом равно применимо и к евреям, и 

к язычникам; оно не принадлежит только 

евреям. 

Крещение Святым Духом создает новое 

духовное творение. 

В истории человечества было создано только 

две новых разновидности. Израиль был создан, 

как новая раса, и Церковь, как новое духовное 

творение. 

Раса Израиля была избранным народом Бога в 

диспенсации Израиля, и будет таковой в 

диспенсации тысячелетнего Царства. 

Сейчас же Церковь, как новое духовное 

творение, включающая в себя языческие 

народы, является избранным родом Бога. 

В результате крещения Святым Духом было 

созданно новое духовное творение, которое не 

делает различия между евреями и 

язычниками. Во Христе нет расовых различий. 

В Гал. 6:15 этот факт описан как "ни обрезание, 

ни необрезание, а новое [духовное] творение.” 

2 Кор. 5:17, "Итак, кто во Христе, тот новое 

[духовное] творение; древнее прошло, теперь 

все новое." 

В момент, когда верующий входит в союз со 

Христом (позиционное освящение), 

всемогущество Святого Духа создает новое 

духовное творение через крещение Святым 

Духом. Новое духовное творение создано, 

чтобы быть беспрецедентно пригодным для 

делегирования божественной силы. 

Люди склонны думать о «древнем», как о неких 

плохих привычках, от которых они избавились 

по силе своей плоти. Однако, то, что вы можете 

сделать по силе своей плоти, не может сделать 

вас новым творением во Христе Иисусе. 

Сотворение нового во Христе Иисусе под силу 

только Святому Духу. 

Однако, "древнее прошло" относится к: 

 Влияние опыта жизни до спасения, 

которое может остаться, если не будет 

восприятия доктрины и духовного роста;  

 Положение в Адаме и, как результат, 

духовная смерть, Рим. 5:12, 1 Кор. 15:22, 

"Как в Адаме все умирают, так во Христе 

все оживут”. 

 Старая греховная природа. Старая 

греховная природа потеряла свою власть; 

вы можете только на практике дать ей 

власть через проявление вашей 

собственной воли; 

 "Древнее” включает генетические, 

социальные, волевые недостатки.  Какими 

бы ни были ваши недостатки до спасения, 

они потеряли свою власть над вами и не 

способны удержать вас от продвижения в 

духовной жизни; 

 Функционирование человеческой силы 

в мирской системе сатаны.  Проявляя 

отрицательную волю, вы можете попасть 
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под власть сатаны. Но теперь божественная 

сила вытеснила мирскую силу. 

 Превозношение людей над Богом. 

Обеспечение божественной силы для 

царственной семьи Бога делает возможным 

отношения с Богом поставить 

приоритетнее отношений с людьми. 

"Теперь все новое” относится к: 

 Крещению Духом. 

 Божьему плану. 

 Равенство между язычниками и 

евреями  

 Наше личное невидимое оснащение 

(благословения), приготовленное для нас 

всемогуществом Бога Отца. 

 Наши уникальные царственные 

поручения быть царственными 

священниками и царственными 

посланниками. Как царственное 

священство, мы представляем себя перед 

Богом. Как царственные посланники, мы 

представляем Бога перед миром. 

 Уникальные тайные доктрины. 

 Обитание всех трех Личностей Троицы. 

 Уникальное наличие божественной 

силы. 

 Отсутствие пророчеств об этой 

диспенсации, только исторические 

тенденции.   

Применение крещения Духом. 

Крещение Святым Духом требует того, чтобы 

верующий думал о себе как о личности, 

абсолютно отделенной от любой формы 

превосходства или унижения. Вы не должны 

думать о себе, как о превосходящем кого-либо 

или нижестоящем, без какой-либо формы 

человеческих предрассудков или лицемерия. 

Духовная жизнь должна заместить 

психологическую жизнь.   

Гал. 3:26-28,  "Ибо все вы сыны [дети] Божии по 

вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа 

крестившиеся, во Христа облеклись [союз со 

Христом]. Нет уже Иудея, ни язычника [нет 

расовых различий во Христе]; нет раба, ни 

свободного [нет социальных различий во 

Христе]; нет мужеского пола, ни женского [нет 

половых различий во Христе]: ибо все вы одно 

во Христе Иисусе”. 

Весь мир (неверующий) не является Божьей 

семьей. Только поверившие во Христа 

становятся Божьими детьми, и в момент нашей 

веры крещение Святым духом делает нас 

царственной Божьей семьей в эпоху Церкви. 

Все верующие эпохи Церкви были одинаково 

крещены во Христа, неудачники и 

счастливчики, духовные и мирские верующие. 

"Во Христа облеклись” означает, что мы 

находимся в союзе с Главой. Глава может 

существовать без тела, но тело не может 

существовать без главы. 

Иисус Христос в своей человеческой природе 

был поддерживаем всемогуществом Бога Отца 

и всемогуществом Святого Духа. Мы "оделись 

во Христа” в том смысле,  что через крещение 

Святым Духом мы приобрели туже самую 

поддержку, как тело, принадлежащее Главе – 

Иисусу Христу. 

Евреи и греки – это две разные и наиболее 

известные расы древнего мира. Евреи думали о 

себе, как о вышестоящих, из-за Моисеева 

Закона.  Греки считали себя превосходящими 

из-за их великой истории культуры мысли и 

культурного гения в Аттике и Ионии в 

четвертом и пятом веках до Р.Х. Евреи 

презирали культуру греков. Греки смотрели на 

евреев, как на не имеющих культуры и 

философского прошлого.  Итак, существовал 

великий антагонизм между этими двумя 

расами древнего мира. 

Расовые предрассудки являются злом. Глупые 

люди поддаются расистскому мышлению. Мы 

не имеем права так думать. Каждый раз, когда 

вы становитесь виновными в расовых 

предрассудках, исповедуйте это! Даже такой 

психологический вывод, что в любой расе есть 

хорошие и плохие люди, является 

проявлением мирского мировоззрения. 
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Применение этой доктрины – это начать 

думать о себе, как о личности, а не как о 

представителе какой-то расы. В христианстве 

не существует такого понятия, как высшая или 

низшая раса. Божья царственная семья 

является телом Христа, и все расы в мире 

откликнулись на Евангелие и уверовали во 

Христа. Раса не является значимым вопросом 

для каждого верующего эпохи Церкви, 

находящегося в союзе со Христом. 

"Нет ни раба, ни свободного”.  Во время 

написания этого, в Римской империи было 

огромное количество рабов. Среди первых 

верующих эпохи Церкви было много рабов.  

Поэтому, это относится к социальным 

отличиям, существовавшим на момент 

написания послания. 

С момента вашего уверования во Христа вы не 

должны оценивать других верующих с 

позиции их социального положения. Вы 

больше не должны смотреть на других, как на 

тех, кто социально выше или ниже вас. 

Социальные различия удалены крещением 

Святым Духом. 

"Нет ни мужского пола, ни женского".  Нужно 

понимать этот принцип, потому что мальчики 

всегда будут мальчиками, а девочки всегда 

будут девочками.  Разница между ними 

очевидна. Однако, смысл здесь в том, что 

старые культурные, психологические различия, 

которые были в ходу годами, например, что 

один пол лучше другого, теперь удалены 

крещением Святым Духом.  Для верующего 

говорить, что он лучше другого на основании 

половой принадлежности, является 

надмением. 

Это не меняет принципы авторитета, которые 

все еще остаются, как часть Божьего 

установления.  Но авторитет не подразумевает 

превосходство в Божьей царственной семье. 

В вашей духовной жизни вы больше не должны 

смотреть на мужчин и женщин сквозь любовь 

или ненависть, но духовно относиться к ним, 

как к членам царственной Божьей семьи. 

Христиане, вовлеченные в половые вопросы 

современности (такие, как освобождение 

женщин), живут психологией.  Такому 

мышлению нет места. Действительно, что есть 

определенные вещи, которые мужчина 

способен делать, а женщина нет, и наоборот.  

Но когда мы смотрим на других верующих, мы 

должны почитать их такими же членами 

Божьей царственной семьи, как и мы сами. 
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