Церковь.
1

Занятие 13

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.
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[Тихое время]

Общение

2 Коринфянам 11 - 13

По очереди коротко поделитесь (или прочтите из своих заметок), то чему вы научились из заданных
библейских отрывков во время тихих часов с Господом (2 Коринфянам 11-13). Слушайте того, кто делится и
воспринимайте его серьёзно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте заметки.
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Запоминание (5 минут) [Подготовка к христианскому браку]
(1) 2 Коринфянам 6:14

Шестая серия (F) стихов для заучивания — о
стихов для заучивания:
(1) Оба верующие. 2 Коринфянам 5:17
(2) Одни и те же жизненные цели. Амоса 3:3
(3) Самоконтроль. 1 Фессалоникийцам 4:3-5
(4) Правильное время. Екклеcиаста 8:5б-6a
(5) Правильные приоритеты. Матфея 6:33

“Подготовке к христианскому браку”.

Названия пяти

Размышляйте, заучивайте и делайте обзор в парах.
(1) Оба верующие. 2 Коринфянам 6:14 «Не впрягайтесь в одно ярмо с неверующими. Что общего у
праведности и беззакония? Что общего у света с тьмою?».
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Изучение (85 минут)

[Церковное таинство]

Христианское крещение

* = Эти отрывки из Писания нужно прочесть.
Введение. Учение о христианском крещении является спорным вопросом в христианской церкви. Это занятие
помогает различным христианским конгрегациям понять, что говорится в БИБЛИИ о крещении и поэтому
позволяет им внимательно разобраться в своём учении. В конечном итоге, христианская конгрегация и ее
руководители должны выбрать, на каком аспекте христианского крещения они делают акцент. В этом занятии
мы подробно узнаем, что говорится в Библии о значении христианского крещения. В Дополнении 1 мы узнаем,
что говорится и рассказывается в Библии о практике христианского крещения.
Слова «одно крещение» (Ефесянам 4:5) относятся к факту и значению крещения, а не к методу
крещения. Значение христианского крещения ясно описано в Новом Завете. Однако конкретное время или
конкретный метод крещения нигде в Библии конкретно не описываются, не предписываются и не запрещаются.
А. На протяжении первого века от Р.Х. существовало пять различных форм
крещения
В Библии и ранней христианской литературе слово «крестить» (греч. «baptizo») использовалось только
в
ритуальном смысле:1
• о еврейских ритуальных омовениях (Марка 7:4, Луки 11:38)
• о крещении Иоанна Крестителя (Марка 1:8-9)
• о христианском крещении (как таинство посвящения) (Деяния 2:41, 22:16, 1 Коринфянам 1:14-17)
• типологически, о крещении Духом (Марка 1:8
• о переполнении страданиями (Марка 10:38), или при прохождении через Чермное море (1 Коринфянам
10: 2).
1

Не в буквальном смысле! Греко-английский словарь Нового Завета и другой ранней Христианской Литературы, Бауэр, Арндт и Гингрих,
1957
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1. Прозелиты сами крестили себя водой (cм. Иоанна 3:22-26; Евреям 6:2).

В период между Ветхим Заветом (переселение в Вавилон) и Новым Заветом (первое пришествие
Христа) многие неевреи (язычники) были привлечены монотеизмом иудейской веры (см. Исаии 44:6). Неевреи,
которые пришли к вере в Бога Библии, назывались «чужими, иностранцами» и «прозелитами» (Деяния 2:11).
Греческое слово означает, что они «перешли»2 от язычества к иудаизму.
Но христианское крещение не символизирует «переход» к другой религии!
(1) Способ стать прозелитом по строгому иудейскому (раввинскому) образцу в период после
переселения.

• В период после изгнания.
• Мотивы обращающегося в иудаизм тщательно исследовались, и он получал указание от трех ученых мужей.
• Он был физически обрезан в знак того, что он обязывается соблюдать Закон (Иоанна 7:22-23, Галатам 5:3) и
что он порвал со своим прежним образом жизни.
• Он получал новое имя.
• Он крестил(омывал) себя водой, принимая ванну.
• Три ученых мужа действовали как свидетели его крещения и вслух читали Писания, пока он омывался.
• Крещеный прозелит приносил жертву в храме в Иерусалиме.
• Число этих прозелитов всегда оставалось очень малым (см. Матфея 23:15).
(2)

•
•
•
•

Способ стать прозелитом
переселения.

по

греческому

(эллинистическому)

образцу

в

период

после

Эти прозелиты были привлечены монотеизмом, и стремились присоединиться к иудаизму.
Они крестили себя водой в ванне.
Они слушали чтение Писания и проповедь в синагогах.
Они более или менее придерживались еврейского ритуала и церемониальных законов, но сопротивлялись
физическому обрезанию, соблюдению субботы и запрету есть свинину.
Их называли «прозелитами» (греки: «prosélutoi») (Деяния 2:11, 6:5, 13:43) или «поклонниками Бога»
или «благочестивыми новообращенными» (греч. «sebomenoi») (Деяния 13:43, 16:14), 18: 7). Таких людей было
много. Позже многие из них стали христианами (Деяния 13:43).
2. Иоанн Креститель крестил водой. (Марка 1:8a; Деяний 13:24; 19:2-4).

Иоанн Креститель был предтечей Иисуса Христа (Мессии). Он подготовил путь к приходу Иисуса
Христа, которого называют «ГОСПОДЬ»3 (Исайи 40:3, Малахии 3:1-2, Матфея 17:10-14, Иоанна 3:28).
Крещение Иоанна Крестителя сформировало мост между ритуалами водного крещения в Ветхом Завете
(ритуалы очищения) и водным крещением прозелитов (язычников, ставших евреями) между Ветхим и Новым
Заветами, с одной стороны, и водным крещением христиан Нового Завета, с другой стороны.
(1) Ожидание великого очищения.

Со времени переселения (время пророка Иезекииля) евреи ожидали великого очищения своего народа,
за которым последует принятие Святого Духа (Иезекииля 36: 25-28, 37:23). Согласно фарисеям, только Мессия
или Его особый посол: Пророк (как Моисей) (Второзаконие 18:18-19) или пророк Илия (Малахии 4:5-6) будут
допущены к совершению этого великого очищения, то есть, только ему разрешат крестить (Иоанна 1:19-21).
(2) Водное Крещение Иоанна Крестителя было подготовительным событием.

Бог послал Иоанна крестить водой, чтобы подготовить путь для Иисуса Христа. Но Иисус Христос
будет крестить Духом.
«Крещение Иоанна» Крестителя (Деяния 19:3) было связано с иудейским прозелитским крещением. Он
должен был призвать людей к покаянию в их грехах, потому что обещанный Мессия приближался (Луки 3:314). Покаявшихся он должен был крестить в воде, что было знаком или символом их покаяния (Деяния 13:24) и
прощения их грехов (Марка 1:4). «Крещение Иоанна» означало начало фундаментальных отношений с
Иоанном Крестителем, который, в свою очередь, подготовил путь, чтобы войти в неразрывные отношения с
Мессией, Иисусом Христом, приняв Его и поверив в Него. (Деяния 19:5). Вот почему это также называлось
«крещением покаяния» (Деяния 13:24, 19:4). Также, миссия Иоанна была в том, чтобы объявить всем, что
грядущий Мессия будет крестить их Духом (Марка 1:8, Иоанна 1:33)!
Крещение Иоанна также было связано с церемониальными очищающими обрядами (Иоанна 3:25-26)
или «ритуалами крещения» (греч. «baptismoi») (Евреям 6:2) в Ветхом Завете. Верующие во время
Ветхозаветного периода подготовки получали «тень будущего» (см. Евреям 10:1), ритуальный или
церемониальный знак, представляющий собой опрыскивание или омовение водой. Этот знак в Ветхом Завете

2
3

Греч.: «proserchomai», «proselélutha», «prosélutos»
ГОСПОДЬ – Имя Бога (Исход 3:14-15)
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указывал на «реальность» в Новом Завете, которая представляет собой внутреннее очищение и прощение
грехов, которое они получат, когда уверуют в Иисуса Христа (когда они будут крещены Духом).
Первые ученики Иисуса, например, Иоанн и Андрей (Иоанна 1:35-41), были перед этим крещены
Иоанном Крестителем в воде. Позже, когда они начали следовать за Иисусом Христом, они не принимали
водного крещения повторно потому, что христианское водное крещение символизировало то же самое, что
крещение Иоанна (Марка 1:4), а именно, омытие грехов (Деяния 2:38; 22:16). Позднее, однако, они получили
крещение Духом (Иоанна 7:37-39; Деяния 1:5, 2:1-4)!
(3)

Водное крещение Иоанна Крестителя было уникальным событием особого значения.

Иисус призвал Иоанна Крестителя крестить Его в воде (Матфея 3:14-15), «чтобы исполнить всю
праведность», т. е., исполнить Божье праведное требование. Иисус был крещен водой не потому, что Он был
грешником и нуждался в прощении грехов, но потому, что Он будет крестится крещением страданий на кресте
(Марка 10:38). Христос пришел, чтобы унести в Своем теле все грехи тех, кто уверует в Него (Исайи 53:5-6,
Иоанна 1:29, 10:11, 2-е Коринфянам 5:21, 1 Петра 2:24, 3:18; Откровение 5: 9). Только таким образом Он мог
выполнить, и Он выполнил, праведное требование святого и праведного Бога, а именно, чтобы все зло и грех
были наказаны (чтобы стать жертвой искупления). Таким образом, Иисус не только подтвердил служение
Иоанна Крестителя как Своего предтечи (ср. Исайи 40:3), но и подтвердил Свое собственное служение: Он
пришел, чтобы умереть за грехи Своего народа (см. Матфея 1:21).
3. Иисус Христос крестит Духом и огнём. (Матфея 3:11-12).

Фраза «крестить духом» встречается в Новом Завете только семь раз: четыре раза – это активный
глагол, описывающий Иисуса в качестве Крестителя и три раза это пассивный глагол, описывающий
верующих, принявших крещение; шесть раз с предлогом «en» (греч.) как указание на средство или инструмент
(Матфея 3:11, Луки 3:16, Иоанна 1:33, Деяния 1:5; 11:16;1 Коринфянам 12:13) и один раз в дательном падеже
(дательный, как указание на средство или инструмент) (Марка 1:8). Таким образом, во всех семи случаях мы
должны переводить эти слова как: «крещение Святым Духом»4.
Это означает, что тот, кто верит в Иисуса Христа, будет крещен Святым Духом (то есть, он рожден
свыше, спасен), но тот, кто остается неверующим, «будет крещен огнем» (Матфея 3:11-12) (то есть, он остается
осужденным) (Римлянам 8:1-2, ср. Иоанна 3:18,36; 5:24-29). Третьей возможности кроме веры и неверия не
существует!
Хотя крещение Духом уже было обещано в Ветхом Завете и было связано с великим очищением
(Иезекииля 36:25-28), однако, оно относится не к крещению Иоанна Крестителя (см. Деяния 19:3-5), но к
завершенному труду спасения Иисуса Христа. Крещение Иоанна Крестителя было лишь крещением видимой
водой. Но христианское крещение на самом деле является крещением невидимым Духом. В христианском
крещении видимое крещение водой - это знак и печать невидимого крещения Духом (Деяния 2:37-38, Деяния
10:47-48, Иоанна 3:5)!
Хотя крещение Духом в понимании «смывание грехов или, прощение грехов» связано с крещением
Иоанна Крестителя (Марка 1:4), крещение Духом получило свое полное значение только с жизнью, смертью и
воскресением Иисуса Христа (Римлянам 6:3-4) и с излиянием Святого Духа (Деяния 1:5), который является
Духом Иисуса Христа (Римлянам 8: 9-10) - событиями в истории спасения, которые происходят после Иоанна
Крестителя. На протяжении всего Нового Завета Святой Дух применяет труд спасения, завершённый Иисусом
Христом, в жизни верующих в Него (см. 1 Петра 1:2).
Христианское крещение Духом означает конец старой жизни и начало новой жизни. Это возрождение
и начало обновления верующего. Видимое христианское крещение водой символизирует невидимое крещение
Духом - таким образом, тот факт, что кто-то действительно стал верующим5 (Деяния 10:47-48).
4.Иисус и его последователи крещены страданием (Марка 10:38-39).

Христиане будут крещены тем же «крещением страдания», которым был крещен Иисус Христос.
Обратите внимание: страдания снова и снова наполняют жизнь христиан. Хотя христиане крещены водой лишь
однажды, они снова и снова терпят угнетения и преследования в мире. Своими страданиями на кресте Иисус
Христос завершил Свой труд спасения: грехи верующих полностью искуплены. «Совершилось!» (Иоанна
19:30).
Но Иисус Христос продолжает страдать вместе с христианами на протяжении всей истории на земле,
когда их угнетают и преследуют. Христиане «восполняют недостаток в...плоти скорбей Христовых» (Луки
9:23; 2 Коринфянам 1:5; Колоссянам 1:24, 2 Тимофею 3:12; 1 Петра 4:13). Эти страдания христиан не для
содействия искуплению грехов, и они окончатся со вторым пришествием Христа.
5.Христиане крестят водой (Матфея 28:19).
(1) Христианское крещение водой — это заповедь.

4
5

Греко-английский словарь Нового Завета и другой ранней Христианской Литературы, Бауэр, Арндт и Гингрих, 1957
Номинальные христиане не рождены свыше (они не были крещены Духом)
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Иисус Христос установил крещение водой после Своей смерти и воскресения и связал это с великим
поручением научить все народы (Матфея 28:19). Христиане должны крестить новых христиан (верующих)
водой, а новые христиане должны позволить себе принимать крещение водой. Это - заповедь, и, следовательно,
для христиан нет выбора.
(2) Крещение водой является решающим событием.

Христианское крещение водой связано с крещением Духом в Новом Завете и обрезанием в Ветхом
Завете.
С одной стороны, христианское крещение водой связано с крещением Духом в Новом Завете (Иоанна
3:5, Деяния 2:38б-39, Деяния 10:47-48). Христианское крещение водой символизирует гораздо больше, чем
крещение Иоанна Крестителя. Оно символизирует не только покаяние и омытие всех грехов, но и крещение
Духом, то есть соединение с Иисусом Христом, участие в Его завершенном деле спасения, возрождения и
принадлежности к Его Телу (Церкви), Его Царству и народу Его завета.
С другой стороны, христианское крещение водой связано с физическим обрезанием в Ветхом Завете
(Колоссянам 2:11-13). Христианское крещение водой (Деяния 2:38а) подобно физическому обрезанию
(Римлянам 4:11-12) - знак и печать праведности, которая приходит через веру. Хотя физическое обрезание было
лишь временным знаком и печатью Ветхого завета (Бытие 17:9-14, Галатам 5:2-4, 6:12-15), крещение водой это постоянный знак и печать Нового завета (Матфея 28:19, см. Галатам 3:26-29).
3) Христианское крещение — это знак и печать (см. Римлянам 4:10-11)

Христианское крещение означает (это знак) и удостоверяет (заверяет, запечатывает) следующее:
• что верующий был крещён Святым Духом (Марка 1: 8), то есть он родился свыше
• что все грехи верующего были омыты (Деяния 2:38, 22:16), то есть, он был прощен и оправдан в
глазах Бога
• что верующий был соединен с Иисусом Христом (Галатам 3:27) и участвует в Его завершенном деле
спасения (Римлянам 6:1-7)
• и что верующий был раз и навсегда перенесён из власти тьмы (сатаны) в Царство Иисуса Христа
(Колоссянам 1:13), введён в Тело Христово (Церковь) (1 Коринфянам 12:13) и стал наследником народа
Божьего завета (Галатам 3:26-29, 1 Петра 2:9).
Б. Крещение Духом
Существует только одно крещение (Ефесянам 4:5)!

1. Христианское крещение в действительности есть крещение Духом.

Иисус Христос - глава, епископ (надзиратель) и пастырь (пастор) Церкви (Ефесянам 1:22, 1 Петра 2:25,
5:4). Только Иисус Христос крестит Духом (Матфея 3:11, Марка 1:8, Луки 3:16-17). Ученики Иисуса Христа
крестят только водой (Матфея 28:19).
Когда мы изучаем слово «крещение» в Библии, нам нужно делать очень четкое различие (не
разделение) между крещением Духом (то, что делает Бог) и крещением водой (то, что делают христиане)!
2. Крещение Духом в библейском учении.

Когда люди принимают крещение Духом?
Библия учит, что такое суверенная работа Бога и какова ответственность человека.
(1)

Суверенная работа Бога.

До сотворения времен Бог запланировал дать благодать верующим в Иисуса Христа (2 Тимофею 1:911). Во времени, при Его первом пришествии Он излил Святой Дух (Иоанна 7:37-39, Иоанна 14:17-18). В
течение всей истории Он призывает к Себе людей, провозглашая Евангелие. И в течение всей истории Он
спасает людей через освящающую работу Духа и через их веру в истину (2 Фессалоникийцам 2:13-14). Поэтому
последователи Христа должны провозглашать Евангелие во всем мире (Марка 16:15).
(2)

Ответственность человека.

Человек должен слушать Евангелие, понимать его, принимать его (каяться и верить), держаться его
истины и приносить плоды с настойчивостью (Луки 8:4-15). В течение времени, когда человек слышит
Евангелие, он начинает верить (Римлянам 10:17, ср. Деяния 2:36-37). Верить - это ответственность человека
(Марка 1:14-15, Иоанна 1:11-13, Деяния 3:18). Тем не менее, подлинная вера всегда является даром от Бога и
никогда не является работой (достижение с заслугами) человека (Деяния 13:48, 16:14, 18:27, Ефесянам 2:8,
Филипийцам 1:29, 2 Петра 1:1). Если бы Бог не послал кого-то, чтобы провозгласить Благую Весть человеку, он
никогда бы не пришел к вере (Римлянам 10:13-17).
(3)

Результат веры.

Когда человек верит в Благую Весть,
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•

он получает Святого Духа (Деяния 15:7-9, Галатам 3: 2).

•
•
•

Другие способы заявить об этой же истине:
он крещен Духом (Деяния 11:14-18, 15:7-11)
он запечатлён или отмечен печатью Святого Духа (2 Коринфянам 1:22, Ефесянам 1:13, 4:30)
он помазан Святым Духом (2 Коринфянам 1:21, 1 Иоанна 2:20)

Но и Святой Дух всегда является даром от Бога (Деяния 2:38, 10:45, 11:17, 15: 8) и залогом (т.е:
первоначальным взносом), данным Богом, который гарантирует то, что должно произойти (наше наследование)
(2 Коринфянам 1:22, 5: 5, Ефесянам 1: 11-14). То, что человек получает, это Святой Дух, Дух Христа или
Христос в его сердце (Рим. 8: 9-10),
• он рождается свыше.
Другие способы заявить об этой же истине:
• он рожден от Бога или родился заново (свыше) или родился от Духа (Иоанна 1:12-13, 3:3-8)
• он спасен, то есть Бог дал ему покаяние, которое ведет к (вечной) жизни (Деяния 11:14,18)
• он принял Духа, сердце его очищено верою, и он спасен (Деяния 15:8-10; 2 Фессалоникийцам 2:13-14,
1 Петра 1:1-2)
• он спасён через баню возрождения и обновления Святым Духом, которого Бог излил на нас щедро
через Иисуса Христа, нашего Спасителя (Титу 3:5-6).
Апостол Павел в основном дает учение о крещении Духом (Римлянам 6:1-8, 1 Коринфянам 12:12-13,
Галатам 3:26-29, Ефесянам 4:5, Колоссянам 2:11-13).
3. Крещение Духом в библейской истории спасения
Крещение Духом произошло впервые в истории в День Пятидесятницы (Деяния 1:5). То, что Иисус
обещал в Иоанна 7: 37-39, было исполнено в тот день!
В Библии есть два ключевых события в истории Божьего спасения, когда люди были крещены Духом
через некоторое время, после того как уверовали и крестились водой. Почему? Потому что оба события имели
отношение к ходу истории Божьего спасения в отношении его Церкви:
• в первый раз, потому Иисус Христос еще не был прославлен (при Его распятии, воскресении,
вознесении и воцарении) (Иоанна 7: 37-39)
• и во второй раз, потому что Иисус Христос дал ключи царства только своим апостолам (Матфея 16:1819).
Эти два события уникальны в истории спасения. Они описывают историю спасения и не являются
учением о том, когда должно происходить крещение Духом. Таким образом, эти два библейских отрывка не
могут быть использованы для доказательства того, что крещение Духом является «вторым благословением»,
которое должно произойти в какое-то время после того, как человек пришел к вере в Иисуса Христа.
(1) Первые иудеохристиане.

Первые иудеохристиане верили и крестились водой за годы до того, как они были крещены Духом. Эти
около 120 иудейских учеников (Деяния 1:15) должны были дождаться, пока Иисус Христос, как глава Церкви
(Ефесянам 1:22), не прославится прежде, чем они смогут креститься Духом (то есть, до того, когда состоялось
вознесение и возведение на трон Иисуса Христа) (* Иоанна 7:37-39, ср. 16:7-11). После прославления Христа
они были действительно крещены Духом (Деяния 2:1-21). После Пятидесятницы новым верующим не нужно
ждать крещения Духом, потому что Христос уже прославился! Позже, в тот же День Пятидесятницы, еще три
тысячи новых верующих получили Святого Духа в тот самый момент, когда они уверовали (Деяния 2: 36-39).
(2) Первые самарянские христиане.

Первые самарянские (т.е: наполовину евреи) христиане уверовали и крестились водой прежде, чем
были крещены Духом. Им необходимо было подождать, пока апостолы Иисуса Христа, как основа Церкви
(Ефесянам 2:20) откроют перед ними дверь Царства или Церкви, прежде, чем принять крещение Духом
(Матфея 16:18-19; 18:18, Иоанна 20:21-23). Когда апостолы Петр и Иоанн помолились за них, они также
получили Святого Духа, то есть тоже были крещены Духом (Деяния 8: 4-17).
Иисус заложил основание своей Церкви в мировой истории на своих двенадцати апостолах. Апостолы
Христа основали первые исторические конгрегации среди основных групп людей: евреев (Деяний 1-8), самарян
(Деяний 9-12) и язычников (Деяния 13-28) (ср. Деяний 1-8). Так как основание заложено, все люди получают
крещение Духом в тот момент, как они уверуют во Христа (Ефесянам 1:13)
(3)

Первые языческие (не евреи) христиане.

Первые языческие (не евреи) христиане были крещены Духом в тот момент, когда они уверовали
(Деяний 10:47-48; 11:14-18, 15:7-11), потому что Иисус уже был прославлен и потому что апостол Петр был
там, чтобы открыть им дверь царства.
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4. Крещение Духом в наше время.
После исторического излияния Духа на первых еврейских верующих, первых верующих-самарян и
первых верующих язычников (см. Деяния 1: 8), люди получают крещение Духом, когда они приходят к вере в
Иисуса Христа (* Иоанна 1:12-13; Деяния 5:32; 19: 2; Галатам 3: 2; Ефесянам 1:13).
«Быть крещенным Духом» является синонимом «быть заново рождённым от Духа» (см. Иоанна 3:3-8,
Титу 3:4-8). Крещение Духом связывает верующего неразрывно с Иисусом Христом и заставляет его
участвовать во всех этапах завершенного Христова труда спасения. Павел говорит: «Все вы, (Духом) во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись» (Галатам 3:27).
5.Быть крещённым Духом и быть исполненным Духом.

В Послании к Ефесянам 1:13 говорится, что «крещение Духом» - это однократное событие на все
времена в начале новой жизни христианина (греческое грамматическое время аорист указывает на одно
событие). Однако в Ефесянам 5:18 говорится, что «исполнение Духом» - это повторяющееся событие, которое
должно происходить много раз в жизни христианина (греческое грамматическое время указывает на
непрерывное или постоянно повторяющееся событие).
Когда человек получает крещение Духом, Дух приходит, чтобы постоянно пребывать в его теле и
жизни, и верующий начинает участвовать во всех этапах завершенного Христова труда спасения (Римлянам 6:
1-7).
Однако, когда верующий исполняется Духом, Дух уже живет в нем. Тогда верующий не получает
больше от Духа, а скорее Дух берёт под Свой контроль все стороны или большинство сторон жизни верующего
(Ефесянам 5:19-21).
6. Крещение Духом и крещение водой.
Одно и то же слово «крещение» (греч. «Baptizó») используется для крещения Духом и для крещения
водой. Крещение Духом - это невидимая реальность Божьего дела, а крещение водой - это видимый знак,
который Бог дает (через христианина, который крестит водой) верующему, чтобы убедить его, что он
действительно был крещен Духом (Деяния 2:37-41; 10:47-48).
Когда люди отделяют крещение водой от крещения Духом, это приводит к не-библейскому учению.
Тогда то, что человек делает, крестя водой, заменяет то, что делает Христос, крестя Духом. Например,
некоторые христиане учат, что крещение водой (младенцев или взрослых), осуществляемое Церковью, вливает
Божью благодать в этого человека, или вызывает рождение свыше. Рождение свыше, таким образом,
осуществляется человеком.
Также, когда люди отделяют крещение Духом от крещения водой, это приводит к небиблейскому
учению. Тогда крещение Духом становится чем-то иным, чем возрождение Духом. Например, некоторые
христиане учат, что крещение Духом является «так называемым вторым благословением» через некоторое
время после того, как верующий родился свыше, когда он получает особую силу и духовные дары (особенно
говорение на языках). Тогда получается, что Крещение Духом - не то же самое, что рождение свыше /
возрождение Духом.
В. Значение христианского крещения
Всегда задавайте вопрос, относится ли слово «крещение» к крещению Духом или к крещению водой?
Что касается завершенного Христова труда спасения, то подлинное христианское крещение -это
«получить крещение Духом» во спасение (Деяния 11:14-18)! «Крещение водой» символизирует и
запечатлевает крещение Духом (Деяния 10:47-48).
Что касается продолжения Ветхого завета в Новом завете, быть физически обрезанным в Ветхом Завете
(Римлянам 4: 3,11-12) также, как и крещение водой в Новом Завете (Марка 16:16; 2:38-39; 22:16) акты
символизируют и запечатлевают «оправдание верой» и, таким образом, «спасение».
1. Евангелие от Матфея 28:19 относится к крещению водой.
(1)

Что должно произойти?

Люди во всех народах на земле, которые становятся учениками Иисуса Христа, должны быть крещены
водой другими верующими в одно Имя Триединого Бога.
(2)

В чем смысл?
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Выражение «во имя» не означает «по власти» потому, что эта власть уже была дана в заповеди Иисуса.
Выражение: «крестить во имя» (греч. «Eis to onoma») Отца и Сына и Святого Духа символизирует, что через
крещение Духом верующие становятся объединены с Единым, носящим это имя (Бог Библии). В Матфея 28:19
говорится, что человек крещен водой как видимый знак того, что он принадлежит Триединому Богу. Имя не
обязательно произносится при крещении водой, но может быть произнесено. Верующий вступает в отношения
со Христом не тогда, когда другой христианин крестит его водой, а когда Иисус Христос крестит его Святым
Духом. Он получает водное крещение, как знак и печать того, что он был крещён Духом. Дух является
представителем Триединого Бога в верующем (Римлянам 8: 9-10, 1 Коринфянам 3:16).
Бог не ограничивается границами созданной вселенной. Его божественная природа превосходит время
и пространство Вселенной и, следовательно, превосходит все научные или математические описания этой
вселенной. Бог превосходит реальное время во вселенной и может двигаться вперед и назад по бесконечной
линии времени, которая никогда не касается или не пересекает линию реального времени созданной вселенной,
которая движется только вперед. Бог во Христе вошел в созданное время и пространство вселенной. Бог также
превосходит трехмерное пространство во Вселенной, и поэтому Его божественная природа может быть
представлена как единство (Марка 12:29) и как множество: Отец, Сын и Святой Дух (Матфея 28:19).
В Библии Бог открывает нам Себя, как единого Бога с тремя внутренними различиями в единстве
Своей Божественной Природы. Крещение водой другим христианином означает и запечатлевает следующее:
• До создания трехмерной вселенной и реального времени этой вселенной Бог-Отец принял верующего как
своего духовного сына или дочь (Ефесянам 1:4-5).
• В истории этой вселенной Бог-Сын смыл все грехи верующего своей драгоценной кровью (смерть на кресте)
(1 Петра 1:18-19, 1 Иоанна 1:7)
• В настоящее время в этой вселенной Бог Святой Дух заставляет верующего родиться свыше (заново, снова)
(Титу 3:4-8), живет в нем, освящает его и делает его субъективно партнером всего, что у него уже есть
объективно в Иисусе Христе. Верующий уже избран, рожден свыше и оправдан. Теперь он становится более
святым в жизни и характере. Он, в конечном итоге, будет полностью прославлен (Римлянам 8:29-30). Новый
верующий растет сам как ученик и, наконец, участвует в обращении других людей в последователей Иисуса
Христа.
2. * Евангелие от Марка 16: 15-16 описывает крещение Духом.
(1) Что должно произойти?

Греческое слово «kai» может означать «и» (дополнение) или «то есть» (объяснение). Евангелие должно
быть провозглашено во всем мире. «Кто верует в Иисуса Христа, то есть «принимает крещение (Духом), будет
спасен». Но тот, кто не верит, не был крещён Духом и будет осужден (обречен). В стихе не говорится: «И кто
бы ни был крещен водой, будет осужден».
(2) В чем смысл?
Люди спасаются не водным крещением, осуществлённым другими верующими, но крещением Духом,
осуществлённым Иисусом Христом (Марка 1:8)! Люди не рождаются свыше чем-то человеческим, но только
тем, что делает Бог (Иоанна 1:12-13; 3:3-8)! Верующие крещены водой (другими верующими) как видимый
знак и уверенность в их крещении Духом (Иисусом Христом). Обратите внимание: хотя верующий убийца не
был крещен водой, это не помешало ему быть с Иисусом в раю в тот же день (Луки 23:39-43)!
3. * Деяния 2:37-41 и Деяния 22:16 относятся к крещению водой.
(1) Что произошло?

Покаявшиеся евреи (то есть, кто верил в Иисуса Христа и принял Святого Духа), были крещены водой
другими верующими во имя (т.е: именем) Иисуса Христа. Выражение «крестить водой во имя/именем» (греч.
«Epi to onomati»)6 Иисуса Христа символизирует, что верующий крещен на основании власти Христа, его
заслуг и заявлений. Верующий принимает крещение водой, потому что он доверился Иисусу Христу и Его
заслуге в деле совершения Его спасения, привязал себя к Христу, признает требования Христа, полностью
соглашается с учением Христа и посвятил себя повиновению Христу.
Также и Павел покаялся (уверовал, принял Духа) и был крещен водой через три дня после того, как он
покаялся (Деяния 9: 9), «призывая имя Иисуса Христа» (греч: «epikaleomai to onoma»)7 (Деяния 22:16).
Выражение «призывать (греч. «Epikaleomai») имя Христа» означает:
• признавать Его заявления
• верить в Его учения
• верить в Его завершенный труд спасения
• и посвятить себя служению Ему (Деяния 9:14,21, 22:16, ср. Деяния 2:21, Римлянам 10:12-14,1 Коринфянам
1:2).
6

7

Греч.: «epi to onomati», “во имя”
Греч.: “epikaleomai to onoma» “призывать имя”
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Верующий крестит нового верующего на основании заповеди Христа (Матфея 28:19), и верующий
исповедует свою веру в Иисуса Христа: он призывает имя Господа.
(2) В чем смысл?

Крещение водой - это видимый знак и печать, что все грехи верующего были омыты. «...но омылись
(время аорист указывает на одно событие), но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса
Христа и Духом Бога нашего» (1 Коринфянам 6:11). «Он спас нас... банею возрождения и обновления Святым
Духом, Которого излил (время аорист указывает на одно событие) на нас обильно через Иисуса Христа,
Спасителя нашего» (Титу 3: 4-8).
Слова «смыть / прочь» (греч. «apolouomai») (Деяния 22:16, 1 Коринфянам 6:11) и «баня» (греч.
«loutron») (Ефесянам 5:26, Титу 3:5) относятся к крещению Святым Духом, что видимо изображается
крещением водой. Новый верующий полностью прощен, оправдан, или, спасен (ср. Деяния 15:7-9, он принял
Святого Духа, который вычистил / очистил его сердце).
4. *В книге Деяний 10:47-48 говорится о крещении водой.

«Может ли кто-либо отклонить / отвергнуть / удержать (греч: «kóluó») воду для крещения однажды на
все времена (пассивный аорист) от тех, кто однажды на все времена получил (активный аорист ) Святого Духа
так же, как и мы?»(буквальное значение). Итак, он повелел, чтобы они были крещены однажды на все времена
(пассивный аорист) водой во имя Иисуса Христа».
(1) Что произошло?

Неевреи (язычники), которые верили в Иисуса Христа, были крещены водой другими верующими «во
имя Господа». Выражение «во имя Господа» (греческое: «en to onomati») означает то же, что и «от имени
Господа»: по власти Христа, исповедуя веру в Него, вступая в личные отношения с Ним, и пообещав
повиноваться Ему. Верующий крестит нового верующего по власти заповеди Христа (Матфея 28:19), и
верующий исповедует свою веру в Иисуса Христа.
(2) В чем смысл?

Крещение водой - это видимый знак и печать, что верующий крещён Духом. Он получил Святого Духа
или был рожден свыше Святым Духом (см. Иоанна 3:3-8, Титу 3:3-8).
5. * В послании Римлянам 6:3-5 говорится о крещении Духом.

«Или вы не знаете, что все мы, крестившиеся (греч. «baptizo») (пассивный аорист) во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились? (греч. «baptizo») (пассивный аорист) Итак мы погреблись (греч. «Sunthaptó») с Ним
крещением (греч. «Dia tou baptismatos») в смерть, дабы, как Христос воскрес (греч. «Egeiró») из мёртвых
славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни (греческий: «peripate») (сослагательный аорист). Ибо если
мы соединены с Ним (греч. «Sumfutos») (выросли вместе) («ginomai») (совершенное время) подобием смерти
(греч.: «homoiómati tou thanatou autou») Его, то должны быть (будущее время) соединены и подобием
воскресения.
Римлянам глава 6 — это УЧЕНИЕ НЕ О ТОМ КАК нужно креститься водой, НО УЧЕНИЕ О ТОМ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ, когда человек крещен Духом! Человек никогда не может соединиться со Христом тем,
что делает другой человек (крестя его водой), а только тем, что делает Бог (крестя его Духом)!
(1) Что происходит?

Все люди, которые верят в Иисуса Христа, однажды и навеки крещены Святым Духом во Христе
Иисусе и, следовательно, также и в Его смерти. Выражение «во (греч.: «eis») Христе» и «в (греч.: «eis») Его
смерть» означает: быть вовлеченным в личные отношения с Иисусом Христом, особенно в Его смерть. Время
аорист греческого глагола указывает на одно событие. Смерть Иисуса Христа неразрывно связана с Его
воскресением!
(2) В чем смысл?

В Римлянам 6:3-4 говорится, что в тот момент, когда человек получает крещение Духом (в связи с его
верой во Христа), он объединяется с смертью и погребением Иисуса Христа две тысячи лет назад.
Также в Послании к Римлянам 6: 5-8 говорится, что в тот момент, когда человек получает крещение
Духом (в связи со своей верой во Христа), он объединяется с Воскресением Иисуса Христа две тысячи лет
назад.
Человек, крещённый Духом, соединяется с смертью Христа и воскресением Христа две тысячи лет назад.
Таким образом, верующий также умер и воскрес.
(3) Что умерло?
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Старая природа верующего! Потому что новый верующий «однажды и навеки стал (буквально) одним
растением со Христом», т.е., был сделан подобием Христа в его смерти (стих 5а), его «старое я» (его
невозрожденная природа) (стих 6) однажды и навеки были распяты с Христом и его «телом греха» (его старая
человеческая природа, управляемая грехом) (стих 6) однажды и навеки сделана бессильной (упразднённой)8.
Сила греховной природы (постоянно пребывающий грех) однажды и навеки сломлена, и христианин уже не
раб своей старой греховной природы! Хотя христианин (человек, который был крещен Духом) еще не
совершенен и все еще впадает в определенные грехи, он никогда не остается в этом грехе. Если он остается в
этом грехе или продолжает жить во грехе, он не может быть рожденным свыше христианином (см.1 Иоанна 1:
8-2:2, 3:6-9)
«Ибо умерший освободился от греха» (стих 7). «В буквальном смысле это говорит: «Человек, который
однажды и навеки умер (время аорист), впредь оправдан и освобожден от (порабощающей силы) греха
(совершенное грамматическое время). Совершенное время выражает продолжение полученного условия.
Верующий получает юридическое состояние праведности (он освобождается от вины и наказания за грех, он
прощен) и нравственного состояния святости (он освобождается от силы греха)!
Божье заявление в отношении бывшего грешника имеет юридический смысл (он свободен от вины и
наказания за грех) и моральное значение (он свободен от силы греха). Он освобождён и остаётся свободным!
Верующий (человек, который был крещен Духом) может быть уверен, что он определенно оправдан от греха,
то есть, что Бог вменил (приписал) праведность Христа (и заработанную Христом) ему. «Вмененный» означает:
Бог объявил его праведным и относится к нему, рассматривая его с настоящего момента как совершенно
праведного, и освободил его от порабощающей силы его греховной природы! Будущее время в стихе 8 не
выражает будущего, а скорее выражает уверенность: верующий, умерший вместе со Христом, теперь,
несомненно, живет со Христом!
Христос умер для греха (чтобы отнять грех верующего и примирить его с Богом) (стих 10, ср. 1 Петра
2:24, 3:18). И христианин также умер для греха (он больше не живет в грехе) (стих 11-12, ср. 1 Петра 4:1-3).
Этот определенный (однажды и навеки) разрыв с грехом определяет личность христианина!
(4) Что взращено?

Новая природа верующего! Новый верующий «(буквально) вырос как единое растение вместе (греч.
«Sumfutos») со Христом», то есть «он сделался подобен Христу» не только в Его смерти (Римлянам 6: 5а), но
также в Его воскресении его (Рим. 6: 5б). Поэтому новый верующий МОЖЕТ, ЖЕЛАЕТ И ДОЛЖЕН сейчас,
однажды и навеки, жить новой жизнью (Римлянам 6:4), а затем его тело будет воскрешено из мертвых
(Римлянам 6:5). Так как христианин по благодати через веру привязан ко Христу (вечно живущему)
(Откровение 1:18), новый верующий МОЖЕТ, ЖЕЛАЕТ И ДОЛЖЕН продолжать бороться с грехом и
побеждать проявления своей греховной природы! Будущее время в стихе 5 выражает не будущее, а, скорее,
уверенность!
(5) Причинно-следственная связь между смертью и воскрешением.

Существует причинно-следственная связь между смертью и воскресением Иисуса Христа (стих 5).
Точно так же состояние/положение праведности и святости христианина неразрывно связано с новым
жизненным стилем христианина, которым он живет, праведно и свято. Каждый христианин, который был
крещен Духом, получил новое состояние (положение) во Христе и новый образ жизни / стиль жизни (процесс).
Смерть и воскресение Христа делает состояние и образ жизни христианина абсолютно определёнными!
Христианин - новое творение (2 Коринфянам 5:17) и он может, желает и будет жить новой (праведной и святой)
жизнью!
Поскольку христианин крестился Духом (Христа) (Римлянам 8: 9-10), он разделяет смерть и
погребение Христа, чтобы также участвовать в жизни воскресения Христа! Христианин не может пользоваться
преимуществами (достоинствами) смерти Христа, если только он не разделяет власти Его воскресшей жизни. С
одной стороны, христианин может жить святой жизнью только после того, как он был оправдан. Никто не
может жить свято, не будучи оправданным! С другой стороны, христианин может точно знать, что он оправдан,
только если он живет свято. Никто не может быть уверен в спасении (оправдании), если он не станет святым!
Подобно тому, как «дела» доказывают, что «вера» является подлинной (Иакова 2:17,22), также «освящение»
доказывает, что «оправдание» действительно имело место (Римлянам 6:7,12-13,18-19)! «Святой» означает
«отделенный» от грешного мира, чтобы жить «посвященным» воле Бога. В Библии состояние и образ жизни
христианина неразделимы! Состояние как положение без соответственного образа жизни, который является
непрерывным процессом, невозможно! Точно так же, новый образ жизни без праведного состояния во Христе
невозможен! Дерево узнаётся по его плодам (Матфея 7: 16-18)!
(6) Обещание и ответственность.

Христианин должен соответствовать обещанию Бога. Он должен считать себя «мертвым для греха», но
«живым для Бога во Христе» (Римлянам 6:11). Он больше не «под законом», то есть, он больше не обречён
8

Греч: «katargeó»
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осуждению грешников по Божьему праведному требованию (Римлянам 6:14а, см. Галатам 3:10-14), но он
теперь навсегда «под благодатью», то есть, он навсегда милостиво прощён, и может, желает и будет постоянно
жить в зависимости от благодати Христа (Римлянам 6:14б, ср. Иоанна 1:16-17, Галатам 4:21-31).
Посвященность христианина ответственности. Христианин должен посвятить свою жизнь святому и
праведному образу жизни (Римлянам 6:13,19, ср. 12:1-2). Обретение праведного состояния (оправдание) и
посвящение святому образу жизни (освящение) никогда не могут быть разделены в христианском учении или
жизни! Иначе говоря: вы не можете просто верить в Иисуса Христа как своего Спасителя, не повинуясь Ему
как своему Господу (Луки 6:46)!
(7) Крещение Духом и водой.

Крещение Духом объединяет верующих с Иисусом Христом и всеми этапами Его труда спасения:
• до сотворения времени: христианин уже избран.
• во времени: христианин призван, возрожден, оправдан, освящен и прославлен (см. Иоанна 10:28, Римлянам
8: 29-30, Ефесянам 1: 4, Филипийцам 1:6, 2:12-13, 2 Фессалоникийцам 2:13-14, 2 Тимофею 1:9).
Иисус Христос стал Представителем христианина в смерти и воскресении (Римлянам 5:17-19;1-е
Коринфянам 15:22). Христианин теперь разделяет завершенный труд спасения Христа, и это оказывает влияние
на:
• его прошлое: он родился свыше и получил праведное и святое состояние перед Богом, 1 Коринфянам 1:30)
• на его настоящее: он постоянно преображается в подобие Христа, он становится более освященным
(Римлянам 8:13, Галатам 5: 13-26 и на
• его будущее: его дух и его тело будут сообразованы с Духом и телом Христа) (1 Иоанна 3:2, Филиппийцам
3:21).
Крещение водой - это знак и печать того, что верующий через крещение Духом был введен в личное
отношение к смерти и воскресению Христа. Результат этого личного отношения - разрыв раз и навсегда с
грехом, и принятие новой жизни. Крещение водой - это, прежде всего, знак и печать обладания юридическим
состоянием праведности в глазах Бога и моральным состоянием его святости. Они неотделимы от его
нынешнего образа жизни, который состоит из его постоянного освящения и его будущего прославления (см.
Римлянам 8:30, Филиппийцам 1:6; 2:12-13; Иоанна 10:28). «Прославление» означает полное сообразование с
Христом в Его духе (1 Иоанна 3:2) и в Его теле (Филиппийцам 3:21).
6. В * 1-е Коринфянам 12:13 говорится о крещении Духом.

«Ибо мы все раз и навсегда были крещены (греч. «baptize») (аорист пассивный) одним Духом (греч. «En
heni pneumati») в одно тело - будь то евреи или греки, рабы или свободные, - и нам всем, однажды и навеки,
был дан один дух (греч.: «hen pneuma»), чтобы пить (греч. «potizó») (пассивный аорист)».
(1) Что происходит?

Все люди, которые верят в Иисуса Христа, однажды и навеки крещены (Христом) (греч.: «en») одним
Духом в (греч.: «eis») одно Тело. Выражение «(греч: «en») одним Духом» означает, что Святой Дух сошел на
всех настоящих христиан, был излит на них и теперь пребывает в них. Выражение «в (греч. «eis») одно Тело»
означает, что все настоящие христиане принадлежат к одному всемирному Телу Христа (а не к какой-либо
определенной деноминации). Им всем дано пить от одного и того же Духа. Это означает, что все христиане в
теле Христа проникнуты (в смысле, Он в них пребывает и ими владеет) тем же Святым Духом.
(2) В чем смысл?

Крещение Духом (возрождение) объединяет всех верующих в мире с Иисусом Христом (Главой), а
также между собой (как членами Тела). Христиане теперь разделяют жизнь Христа и жизнь Тела Христова,
Церковь, через одного Святого Духа, который живет в них (1 Коринфянам 3:16, Ефесянам 2:22). Христиане не
должны и думать о себе как об отделенных от Иисуса Христа (Святого Духа) или от Его Тела (Церковь,
поместная церковь, другие христиане).
Согласно Библии, в подлинной христианской вере нет места для сектантства, чистого индивидуализма
и полной независимости! Также нет места партиям или церковным деноминациям в Теле Христовом (1
Коринфянам 3: 3-4)! «Прилагайте все усилия, чтобы сохранить единство Духа. Это учение и молитва Иисуса
Христа»(Ефесянам 4: 3, ср. Иоанна 17: 21-23)!
7. *Галатам 3:26-29 относится к крещению Духом.

«Все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся (греч. «baptizo»)
(аорист пассивный), во Христа облеклись. (греч.: «enduomai») (средний аорист). Нет уже ни Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники».
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(1) Что происходит?

Все люди, которые верят в Иисуса Христа, однажды и навеки крещены Духом в (греч: «eis») Христа.
Слово «in» (греч. «eis») означает, что они вошли в личные отношения с Христом.
(2) В чем смысл?

Крещение Духом объединяет христиан из всех (еврейских и нееврейских) народов со Христом и,
следовательно, также между собой. Все настоящие христиане облеклись во Христа. Они однажды и навеки
стали новым творением, созданным, чтобы быть похожим на Бога в истинной праведности и святости
(Ефесянам 4:24). Все вместе христиане из каждого племени, языка, нации и народа теперь являются детьми
Авраама и наследниками всех обещаний, которые Бог дал Аврааму и его детям. Теперь они являются частью
народа Божьего (Ветхий Завет и Новый Завет) и имеют долю во всех обетованиях, которые Бог когда-либо
делал народу Своего завета (см. 2-е Коринфянам 1:20).
8. * Колоссянам 2: 11-13 относится к крещению с Духом.

«В нем вы и обрезаны (греч.:«peritemnó») (пассивный аорист) обрезанием нерукотворным, совлечением
(снятие, удаление) (греч. «Apekdusis») греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним
(греч. «sunthaptó») (аорист пассивный) в крещении (греч. «baptismos»), в Нём вы и совоскресли (греч.
«sunegeiró») (пассивный аорист) верою в силу Бога, Который воскресил Его (греч: «egeiró») (аорист активно) из
мертвы, и вас, мёртвых по грехам в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив вам все грехи,
(греч.: «suzaopoeó») (активный аорист)».
(1) Что происходит?

Есть два символа: обрезание и крещение. Оба они символизируют смерть старого и воскрешение
нового.
Первый символ - это обрезание Ветхого Завета: все люди, которые верят в Иисуса Христа, однажды и
навеки получают духовное обрезание Христа (ссылка на Его смерть на кресте). Благодаря этому их греховная
природа (буквально: тело плоти) совлекается с них. Христос обрезает сердца людей через Свой Дух (Римлянам
2: 28-29). Символ духовного обрезания подчеркивает смерть (совлечение) старого грешного человека.
Второй - это новозаветное крещение: все люди, которые верят в Иисуса Христа, раз и навсегда духовно
погребены и воскресли (погребение и воскрешение) Христа в крещении (Духом) по их вере (то есть, их вера в
силу Бога, которая воскресила Его из мертвых). Символ крещения Духом подчеркивает воскресение
рождённого свыше человека.
(2) В чем смысл?

Крещение Духом (возрождение) объединяет всех верующих со смертью и воскресением Иисуса Христа
две тысячи лет назад. Таким образом, их старая греховная природа, которая вызвала их духовную смерть до их
обращения (Ефесянам 2:1-3), была отрезана, и все их грехи были омыты (ср. Деяния 22:16), то есть все их грехи
были прощены. И тем самым они получают новую (рожденную вновь или рожденную свыше) природу, которая
контролируется Духом и делает их новыми во всех отношениях.
Подобно тому, как смерть Христа неотделима от Его воскресения, устранение силы старой
невозрожденной природы (обрезание сердца Духом) неотделимо от приема новой рожденной свыше природы
(крещением Духом)!
Христианское крещение водой - это, с одной стороны, видимый знак и печать невидимого духовного
обрезания (обрезание сердца с акцентом на смерть старой природы), а с другой стороны - видимый знак и
печать невидимого духовного крещения (крещение Духом с акцентом на воскрешение новой природы). И
смерть старой природы, и воскрешение новой природы - это работа Святого Духа (Римлянам 2:29). Невидимое
крещение Духом выражается в видимом крещении водой (см. Марка 1:8, Деяния 10:47-48)!
9. *В послании к Ефесянам 4:5 говорится о крещении Духом.

Подобно тому, как есть только один Дух, один Господь и один Бог и Отец всех верующих, так есть
только одно Тело, одна вера и одно крещение (греч. «Hen baptisma»). Это крещение - это крещение Духом
Иисуса Христа, потому что крещение водой человеком никогда не сможет объединить верующего с Триединым
Богом или с Телом Христовым!
10. Выводы в отношении христианского крещения.
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(1) Значение крещения Духом.

Христианское крещение - это прежде всего крещение духом.
Затем, это также крещение водой (Марка 1:8).
Крещение водой - это видимый знак и печать невидимого крещения Духом (Деяния 10:47-48).
Получив крещение Духом, крещенный человек объединяется с Триединым Богом и Телом Христа и
теперь разделяет все этапы Христова труда спасения, которые влияют на его прошлое (возрождение,
оправдание), настоящее (святость и освящение) и будущее (прославление).
Библия говорит об одном крещении (Ефесянам 4:5, 1 Коринфянам 12:13). Это может означать только
крещение Духом, без которого никто не может быть объединен со Христом (Римлянам 6:3-7, Галатам 3:27,
Колоссянам 2:10-12) или Телом Христовым (церковь, 1 Коринфянам 12:12-13), без которой никто не может
быть возрождён (Иоанна 3:3-8), освящен (Римлянам 8:13, 2 Фессалоникийцам 2:13, 1 Петра 1:2) или прославлен
(2-е Коринфянам 3:18, 1-е Коринфянам 15:42-49).
Крещение Духом приводит к единству со Христом и участию в Его завершенном деле спасения: в
Галатам 3:27 говорится: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Крестившись Духом,
верующий становится неразрывно связан со Христом (Галатам 3:27). Тем самым Христос стал представителем
всех христиан (Римлянам 5:12,17-19; 1 Коринфянам 15:22). И поэтому все христиане теперь участвуют в
завершенном деле спасения Иисуса Христа, которое влияет на их положение во Христе, на их нынешний образ
жизни в мире и на их будущую судьбу (Римлянам 6: 3,5).
Крещение Духом влияет на ваше прошлое.
• Вы родились свыше (Колоссянам 2:11-12, Титу 3:4-8). Вы теперь новое творение (2 Коринфянам 5:17). Вы
теперь духовно живы (Ефесянам 2:5).
• Вы теперь оправданы: все ваши грехи теперь омыты. Теперь вы полностью прощены (Деяния 2:37-41;
22:16).
• Теперь вы разделяете совершенную праведность и святость Христа (1 Коринфянам 1:30, Ефесянам 4:24).
• Теперь вы больше не отделены от Христа (Ефесянам 2:12), но теперь вы во Христе (2 Коринфянам 5:17), и
теперь Христос в вас (Колоссянам 1:27).
• Теперь вы принадлежите к единому народу Божьего завета (Галатам 3: 26-29, ср. 1 Петра 2:9-10)
• Вы уже выведены из царства тьмы в Царство Христа (Колоссянам 1:13). Вы теперь являетесь гражданином
неба (Филиппийцам 3:20).
• Вы теперь являетесь членом Тела Христова: Церковь (1 Коринфянам 12:12-13).
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Крещение Духом влияет на ваше настоящее.
Вы были распяты со Христом (Галатам 2:20). Мир был распят для вас и вы для мира (Галатам 6:14). Вы
храните свою старую природу распятой и живете по своей новой природе. Это приводит к ежедневному
преобразованию и обновлению.
Со Христом на престоле вашего сердца вы можете, желаете и будете жить святой жизнью (Римлянам 6:114). Вы всё больше соответствуете Христу.
Вы становитесь учеником Христа. Вы следуете за Ним и учитесь у Него, чтобы стать зрелым христианином
(Матфея 28:19).
Вы участвуете в распространении Царства Божьего и в задачах всемирной Церкви и местного собрания (см.
1-е Коринфянам 12:12-13).
Крещение Духом влияет на ваше будущее.
Вы желаете быть со Христом навсегда (Филиппийцам 1:23).
Ваш дух будет подобен духу Христа в совершенной человеческой природе (1 Иоанна 3: 2).
Тогда ваше тело будет подобно Христу в Его совершенной человеческой природе (Филиппийцам 3:21).
Тогда вы будете жить вечно со Христом и всем Божьим народом Ветхого и Нового Завета на новой земле
(Откровение 21:1-5).
Тогда вы увидите Бога в лице Иисуса Христа (Откровение 22:4).
(2) Значение крещения водой.

Крещение водой - это видимый знак и печать крещения Духом (Марка 1:8, Деяния 10:47-48). Оно
символизирует крещение Духом и подтверждает, что крещение с Духом действительно имело место.
(3) Цель крещения водой.

Через крещение водой Бог являет свидетельство верующему (Матфея 28:19).
Через крещение водой, Бог с помощью того, кто крестит, во Христе Иисусе являет свидетельство
новому верующему! Креститель говорит: «Я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа». В присутствии
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других людей Бог дает верующему видимый знак, который в то же время является печатью. Крещение водой
означает что-то и в то же время что-то удостоверяет.
Крещение водой - это не просто религиозная церемония или символическое вхождение в Христа и его
Церковь. Крещение водой означает, что крещение Духом действительно имело место. Через крещение Духом
новый верующий:
• действительно соединяется со смертью и воскресением Христа.
• действительно соединяется с Телом Христовым (Церковь).
• и таким образом искренне разделяет завершенное дело спасения Христа.
Крещение водой - это символическое действие, благодаря которому Бог дает новому верующему
видимый знак и печать, имеющие значение и дающие уверенность в том, что:
• он крещен Духом (он действительно получил Святого Духа).
• что он был объединен с Триединым Богом.
• что все его грехи в прошлом, настоящем и будущем прощены (что он действительно оправдан и
спасен).
• и что он является членом Тела Христова (Божье Царство, люди Божьего Завета).
Обратите внимание: нигде в Библии крещение водой не ассоциируется с членством в местной общине
или какой-либо конкретной деноминации!
При крещении водой верующий также являет свидетельство Богу и окружающим (Деяния 2:38, 22:16).
Во время крещения водой новый верующий также являет собой свидетельство Богу и присутствующим
людям. Верующий «призывает имя Господа» (Деяния 22:16) через молитву или в песне, открыто исповедует
свою веру в Иисуса Христа и в Божье откровение в Библии и заявляет о своей решимости повиноваться Слову
Божьему в ежедневной жизни.
Крещение водой не может являться средством для «оформления» крещения Духом или для получения
Святого Духа. Оно также не предназначено для того, чтобы быть средством омытия грехов.
Крещение водой не изливает Божью благодать на человека, чтобы он мог делать добрые дела и
получить за это спасение. Крещение водой также не вызывает возрождения Духом. Крещение водой - это не
волшебный ритуал.

5

Молитва (8 минут)

[Ответ]

Молитва в ответ на Слово Божье

По очереди в группе коротко помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделитесь в группы
по два - по три и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

Следующее занятие

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте занятие по Иоанна 1:19-51 вместе с другим человеком или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом, используя половину главы 1
Коринфянам 6 – 8. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4. Запоминание. Размышляйте над и выучите наизусть новый отрывок из Библии, (1) Иоанна 1:14. Ежедневно
повторяйте последние 5 выученных библейских стихов.
5. Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет
действовать Бог (Псалом 5:3).
6. Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки,
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию.
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