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3. Крещение Господне 
(Библейская Школа) 

 
В Библии описаны 2 вида крещения: водное крещение и так называемое крещение Святым 
Духом. Само слово «крещение» - баптизо (на греческом языке) – означает полное 
погружение. Давайте рассмотрим поподробнее оба вида крещения. 
 

1. Водное крещение 
 

Водное крещение проводили 2 человека: Иоанн Креститель и Иисус Христос со Своими 
учениками. С какой целью крестил Иоанн? Он крестил людей в воде с целью их покаяния, 
для того, чтобы они очистили от греха свои души и были готовы к пришествию Христа, были 
восприимчивы к учению Христа и Его миссии на земле. Каждый крещаемый перед 
погружением в воду признавал себя грешником и раскаивался в своих грехах. В этом 
заключалось Иоанново крещение. 
Мф.3:1-3 
1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 
2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 
3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему. 
 

Крещение Иисусово также имело своей целью приведение людей к покаянию и спасению. 
 

Матф.4:17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небесное. 
 

Марк.1:14-15 
14 После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия 
15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие. 
 

Но, помимо этого, крещение Иисуса заключало в себе ещё одну важную деталь. Помимо 
покаяния, крещаемый человек должен был исповедовать свою веру в Иисуса как Мессию. 
Того самого Мессию, которого евреи ожидали много веков и, которого Бог обещал им 
послать. Им легко было поверить в то, что Иисус – тот самый Мессия,  потому, что Он делал 
великие чудеса, которые никто не мог сделать из людей: исцелял тысячи людей, воскресил 
много мёртвых, умножал тысячекратно хлеб и рыбу, обладал такими знаниями, которыми не 
обладал ни один ч-к на земле. Поэтому люди верили Ему и охотно шли к Нему креститься. 
 
А теперь давайте разберем подробно все символы водного крещения, и что они означают. 
 
Вода – означает смерть. Когда ч-к погружается в воду – он умирает и все его грехи умирают 
тоже. Когда ч-к выныривает из воды – означает, что он воскрес из мёртвых (вместе со 
Христом) – чистый, безгрешный, праведный, святой. Воскрес для новой жизни со Христом. 
Вера в Иисуса – это вера в Его смерть, погребение и воскресение из мёртвых. 
Водное крещение – это завет с Богом. 
Водное крещение – это публичное признание своей веры во Христа. 
Иисус принял водное крещение у Иоанна, подав нам пример. Перед погружением в воду Он 
тоже покаялся (хотя был безгрешен). 
Его крещение было прообразом Его будущего – Его смерти, погребения и воскресения. 
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Когда мы принимаем водное крещение, мы обещаем Богу жить доброй совестью, то есть не 
грешить. 
 

1Пет.3:21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, 
но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. 
 

Когда вы вступаете в завет с Богом – вы соединяетесь с Ним, становитесь с Ним одним 
целым. Вступление в завет – это всегда осознанный акт и относиться к нему нужно очень 
серьёзно. 
 

Какие исповедания нужно произносить перед водным крещением? 
 

Пастор:  Считаешь ли ты себя грешником? 
Крещаемый: Да. 
Пастор:  Раскаиваешься ли ты в своих грехах? 
Крещаемый: Да. 
Пастор:  Веришь ли ты в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? 
Крещаемый:  Да. 
Пастор: Я крещу тебя во имя Иисуса во оставление грехов. 
Крещаемый: Аминь. 
 
Затем человека окунают в воду полностью и помогают вынырнуть из воды. 
 
А теперь вспомните, как крестили вас и в кого крестили? Скорее всего, вас крестили «… во 
имя Отца и Сына и Святого Духа». И это плохо. Почему? Потому что вас крестили в Троицу, а 
Троица является лжеучением и идолопоклонством. Это то, что Бог ненавидит. 
Принял ли Бог ваше водное крещение? Да, принял, если вы крестились по вере. Но неверное 
исповедание очень огорчило Его, очень. И, если у вас есть возможность перекреститься с 
уже правильным исповеданием – сделайте это. Если уже холодно, это можно сделать и в 
ванне. Просто всё должно стать на свои места. Не обязательно это должен делать пастор или 
служитель. Это могут быть двое верующих, один из которых крестит другого. 
Но, если у вас нет ни речки поблизости, ни ванны или душа (в душе можно, в крайнем 
случае), то помолитесь такой молитвой: 
 

МОЛИТВА 
 

Небесный Мой Отец! Я прихожу к Тебе в покаянии за то, что я принимала водное крещение 
не во имя Иисуса, а во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я исповедую этот грех перед Тобой. 
Прости меня, пожалуйста! Я раскаиваюсь в этом грехе. Очисти меня, пожалуйста, от всех 
последствий этого греха, от всех проклятий, которые могли прийти в мою жизнь. Я хочу 
предстать перед Тобой делателем достойным, стоящем в праведности и истине. 
Во имя Иисуса Христа. 
Аминь. 
 

2 часть. Крещение во Святом Духе. 
 

Мы уже говорили о том, что слово «крещение» - означает полное погружение. 
Крещение Святым Духом – означает полное погружение ч-ка в Святой Дух, т.е. в Бога, так как 
Святой Дух – это одно из выражений Бога на земле.  
Когда Бог погружает вас в Себя, - начинают проявляться дары. Этих даров 9 и они разделены 
на 3 группы: дары силы, дары знания и дары веры. Все они важны и нужны Телу Христову. 
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Дары Святого Духа помогают привести людей ко Христу. Если вы исцелите неверующего ч-
ка, - он уверует в Бога. Если вы через дар слова знания расскажете ч-ку о его жизни, - он 
уверует в Бога.  
Знамением того, что вы крещены Святым Духом является говорение на иных языках. 
В тот момент, когда вы говорите на иных языках, ваш дух соединяется с духом Божьим и Сам 
Господь сообщает вам важную информацию, которую проговаривает через ваши уста. На 
иных языках очень полезно молиться.  
 
Кто крестит Святым Духом? 
Ответ: Иисус.  
Какие же существуют дары Святого Духа? Ответ мы находим в 1 Кор.12:7-12 
 
7 Но каждому дается проявление Духа на пользу. 
8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; 
9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; 
10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные 
языки, иному истолкование языков. 
11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. 
12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, 
составляют одно тело, -- так и Христос (1Кор.12:7-12). 
 
Первое проявление крещения Святым Духом и проявление даров мы видим в книге Деяний. 
 
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились. 
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из 
них. 
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им 
провещевать. 
5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 
6 Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их 
говорящих его наречием. 
7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 
8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. 
9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и 
Асии, 
10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из 
Рима, Иудеи и прозелиты, 
11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих? 
12 И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? 
13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. 
14 Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и 
все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: 
15 они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; 
16 но это есть предреченное пророком Иоилем: 
17 И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы 
ваши сновидениями вразумляемы будут. 
18 И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут 
пророчествовать. (Деян.2:1-18) 
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На учеников Христа сошли видимые глазом огненные языки пламени с Неба. Но они не 
сжигали и не причиняли физического вреда. Напротив, они наполнили всех присутствующих 
Божьим Духом и те стали молиться на иных языках. А в последствии оказалось, что Бог дал 
им дары иностранных языков и они стали проповедывать Евангелие всем иностранцам, 
находящимся в Иерусалиме, и многих привели ко спасению. 
 
Все Божьи исцелители крещены Святым Духом. Церкви, отвергающие и запрещающие 
крещение Святым Духом - такие, как адвентисты, баптисты, свидетели Иеговы, 
православные, католики – не имеют силы и чудес. Там нет исцелений, пророчеств, нет даров 
Духа и это печально. Настоящее христианство – очень слабое и не выполняет тех поручений, 
которые дал Иисус Христос. 
 
Если вы уже крещены Святым Духом, - просите, чтобы Бог дал вам Свои дары и помог начать 
их использовать для славы Его и для спасения погибающих душ. 
Если вы пока не крещены Святым Духом, но хотите этого, хотите получить дары Божьи и 
использовать их во славу Господню, помолитесь такой молитвой: 
 

МОЛИТВА О КРЕЩЕНИИ СВЯТЫМ ДУХОМ 
 

Дорогой Иисус! (Иешуа). Я прошу Тебя, пожалуйста, крести меня Твоим Духом Святым, 
благослови меня Твоими дарами. Я хочу прославить Тебя своей жизнью. 
Дай мне дар говорения иными языками. И пусть из моего чрева потекут реки воды живой, 
дабы я мог(ла) прославить Тебя своей жизнью, принести много плода и привести в Твоё 
Царство множество душ. 
Благословляю Тебя, мой Царь, Господь Иешуа ha-Машиах! 
Аминь. 
 
 
 
 
 


