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Вы можете начать всё с начала 
 

2 

Несколько лет назад один христианский евангелист проводил 
библейскую программу в Кремлёвском дворце съездов. После одной из 
встреч, когда он сидел в своём небольшом кабинете, его дверь внезапно 
открылась.  
 

3 

В комнату ворвался агрессивный молодой человек, который выглядел 
неряшливым и грубым. Думая, что он сейчас нападёт на него, 
евангелист поднялся и сделал шаг назад. Его переводчик встал между 
ними. Молодой человек тогда замахал руками и начал что-то оживлённо 
говорить по-русски. Когда первоначальное напряжение покинуло 
комнату, переводчик объяснил, что этот молодой человек является 
известным в Москве преступником. Он был в заключении уже двадцать 
восемь раз. Исполненный чувства вины и отчаявшись что-либо изменить 
в будущем, он хотел обрести мир.  
Тогда евангелист спокойно прочитал 1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды”. Он рассказал взволнованному 
человеку о разбойнике на кресте, который обрёл прощение. Он заверил 
его: «Иисус является таким же Спасителем и сегодня. Он предлагает 
прощение. Он предлагает освобождение. Он предлагает спасение. 
Прими его! Радуйся ему! Славь Бога!” 
С мокрым от слёз лицом этот молодой человек склонился для получения 
Божьего прощения. 

 
4 

Год спустя евангелист посетил Москву. Когда он поклонялся Богу в 
одной из недавно организованных церквей, он заметил там 
обратившегося к Богу преступника, когда тот пел в хоре.  
 

 
5 

Лицо этого человека выражало внутренний мир. Он весь светился от 
счастья. Он принял Христа. Библейское учение преобразило его жизнь. 
Он последовал примеру Христа и принял крещение. Его грехи были 
смыты. 
Библейское крещение – это символ жизни, преображённой Божьей 
благодатью. Крещение свидетельствует о начале новой жизни в Иисусе 
Христе. Крещение говорит о преобразовании жизни.  
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Один из поразительных примеров изменённой жизни благодаря Иисусу 
– жизнь Савла, который позже стал апостолом Павлом.  
 

 
6 

Савл был римским гражданином с рождения, он получил образование у 
лучших учителей в Иерусалиме. Он был ревностным иудеем, в нём 
видели ярого защитника веры отцов. 
 

 
7 

Савл, больше известный как Павел, рассказывает, что Он делал для 
искоренения христианства. 
 

 
8 

(Стих: Деяния 22:4, 5) 
“Я даже до смерти гнал [последователей] сего учения, связывая и 
предавая в темницу и мужчин и женщин, 
 

 
9 

как засвидетельствует о мне первосвященник… в Дамаске, я шел, чтобы 
тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание”. Деяния 22:4, 5. 
 

 
10 

Когда он шёл на пути в Дамаск, его осиял яркий свет с неба, и он упал 
на землю.  
 

 
11 

(Стих: Деяния 22:7, 8) 
Он услышал громкий голос, говорящий: “...Савл, Савл, что ты гонишь 
Меня?” 
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12 

Он ответил: “Кто Ты, Господи?” И голос ответил: 
 

 
13 

“Я Иисус Назарей, Которого ты гонишь”. Деяния 22:7, 8. 
 

 
14 

(Стих: Деяния 22:10) 
Гордый фарисей в смирении спросил Господа:  “что мне делать? 
Господь же сказал мне... встань и иди в Дамаск, 
 

 
15 

и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать”.  
Деяния 22:10. 
 
 

 
16 

Савл ослеп от яркого света, и его пришлось вести в Дамаск.  
 

 
17 

Три дня он находился там в раздумье о тех страданиях и боли, которые 
он причинял Божьему народу.  Он вспоминал свою ненависть к 
последователям Иисуса, а также из заверения, что Он и был обещанным 
Мессией. 
 

 

Какую сердечную боль эти воспоминания, должно быть, приносили 
Савлу! Три дня он находился в кромешной тьме, и затем Бог послал к 
нему пророка Ананию. Тот сказал Савлу: 
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18 

 
19 

(Стих: Деяния 22:13-15) 
“брат Савл! прозри. И я тотчас увидел его. 
 

 
20 

Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его,  
 

 
21 

увидел Праведника и услышал глас из уст Его, 
 

 
22 

потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты 
видел и слышал”. Деяния 22:13-15. 
Затем, чтобы Савл мог продолжить жить и перевернуть лист его 
прошлой жизни,  
 

 
23 

(Стих: Деяния 22:16) 
Анания сказал ему: “Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой 
грехи твои,  
 

 
24 

призвав имя Господа Иисуса”. Деяния: 22:16. 
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25 

Савл нуждался в новом старте. Он нуждался в очищении от ужасных 
дел, которые он совершил в своей жизни. Он нуждался в Божьей 
благодати и прощении. Крещение стало дверью в новую жизнь Савла. 
 

 
26 

При крещении он знал, что Бог простил его. Савл-гонитель стал Павлом-
благовестником Христа до конца своей жизни! 
 

27 

А вы никогда не хотели взять новый старт в жизни, чтобы все ошибки 
прошлого могли быть стёрты? Бог знал, что все мы нуждаемся в таком 
опыте! Поэтому Он дал нам крещение как символ нового старта – новой 
жизни в Иисусе.  
 

 
28 

Христианское крещение началось с Иоанна Крестителя – ревностного 
пророка, который начал своё служение в пустыне иудейской, смело 
проповедуя покаяние. По дорогам, ведущим к реке Иордан, вскоре 
начали стекаться толпы народа, желая послушать пророка. 
 

 
29 

(Стих: Матфея 3:5, 6) 
Библия говорит: “Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность 
Иорданская выходили к нему 
 

 
30 

и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои”. Матфея 3:5, 6. 
 

 

Тем временем в Назарете Иисус закрыл свою плотницкую мастерскую и 
попрощался с матерью. Он присоединился к народу, идущему к 
Иордану. Когда Иоанн увидел Иисуса, он узнал в Нём Того, о Ком 
проповедовал. 
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32 

(Стих: Иоанна 1:29) 
Указывая на Иисуса, Иоанн сказал: “... вот Агнец Божий, Который берет 
[на Себя] грех мира”. Иоанна 1:29. 
 

 
33 

Иоанн Креститель узнал в Нём истинного жертвенного Агнца, которые 
должен был умереть за грехи всех, кто примет Его жертву. Когда Иисус 
вышел для крещения, Иоанн заколебался: 
 

 
34 

(Стих: Матфея 3:14) 
“мне надобно креститься от Тебя…” Матфея 3:14. 
Иоанн понимал, что у Иисуса нет греховного прошлого, которое нужно 
было бы стереть. 
 

 
35 

(Стих: Матфея 3:15) 
Но Иисус настоял: “...оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду”. Стих 15. 
 

 
36 

Иисус пришел креститься, потому что, будучи Спасителем, Он должен 
был отождествиться с человеком. Он должен был оставить нам 
совершенный пример жизни для подражания.  
Иоанн крестил Иисуса в Иордане, окунув Его и подняв из воды. 
 

 
37 

(Стих: Матфея 3:16, 17) 
Библия говорит: “И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 
отверзлись Ему небеса, 
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38 

и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него. 
 

 
39 

И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение”. Матфея 3:16, 17. 
 

 
40 

Когда Иисус вышел из воды и стоял на болотистом берегу Иордана в 
мокрой одежде, Бог перед всеми представил его как Мессию – 
Помазанника. Так началось общественное служение Христа. Петр так 
выразился о Его крещении: 
 

 
41 

(Стих: Деяния 10:38) 
“...как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, 
 

 
42 

и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним”. Деяния 10:38. 
После этого крещение стало неотъемлемым обрядом для последователей 
Иисуса. И хотя Сам Иисус никого не крестил, но Его ученики совершали 
крещение: 
 

 
43 

(Стих: Иоанна 4:1, 2) 
“Когда же узнал Иисус о [дошедшем до] фарисеев слухе, что Он более 
приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, - 
 

 

хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его…” Иоанна 4:1, 2. 
Очевидно, что небеса одобрили этот обряд! Обратите внимание, как 
евангелист Матфей описывает наставления, данные Иисусом перед Его 
вознесением на небо: 
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44 

 
45 

(Стих: Матфея 28:19, 20) 
“Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, 
 

 
46 

уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь”. Матфея 28:19, 20. 
Новозаветная Церковь была послушна наставлению Спасителя. Иногда 
тысячи людей были крещены в один день! 
 

 
47 

Каким методом крестили последователи Христа? Без сомнения, они 
следовали примеру Иисуса, так как были Его учениками. 
 

 
48 

(Стих: Ефесянам 4:5) 
Павел, один из ревностных последователей Иисуса, сказал, что есть 
только: “Один Господь, одна вера и одно крещение”. Ефесянам 4:5. 
 

 
49 

Единственное детальное описание крещения после распятия Христа 
записано в книге Деяния. Его совершил благовестник Филипп. 
 

 
50 

Когда Филипп шел по пыльном дороге в Газу, Он увидел хранителя 
сокровищ эфиопской царицы Кандакии. Он был в Иерусалиме на 
поклонении Богу. 
 



16 – Жизнь с чистого листа (Крещение) 
 

  
 

9 

 
51 

Теперь он возвращался домой на колеснице и читал один из свитков 
Священных Писаний. Филипп приблизился к нему и спросил: 
 

 
52 

(Стих: Деяния 8:30, 31) 
“разумеешь ли, что читаешь?” Казначей быстро ответил: 
 

 
53 

“Как могу разуметь, если кто не наставит меня?” 
 

 
54 

Он пригласил Филиппа войти к нему в колесницу. Филипп увидел, что 
он читал 53-ю главу Исаии, где записано пророчество о Мессии. 
Ефиоплянин попросил Филиппа объяснить ему значение пророчества. 
 

 
55 

(Стих: Деяния 8:35) 
Библия говорит: “Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 
благовествовал ему об Иисусе”. Деяния 8:35. 
Это был великолепный библейский урок на повозке! 
 

 
56 

Филипп не только благовествовал об Иисусе, но он, в конечном итоге, 
объяснил значимость крещения, потому что, когда они подъехали к 
водоёму, ефиоплянин сказал Филиппу: 
 

 

(Стих: Деяния 8:36, 37) 
“...вот вода; что препятствует мне креститься?” Деяния 8:36. 
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57 

 
58 

Филипп ответил: “если веруешь от всего сердца, можно”. 
 

 
59 

Тогда ефиоплянин сказал: “верую, что Иисус Христос есть Сын Божий”. 
Стих 37. 
 

 
60 

(Стих: Деяния 8:38) 
“И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; 
и крестил его”. Деяния 8:38. 
Обратите внимание на то, что они “сошли оба в воду”. Филипп крестил 
его через погружение под воду, так же, как до того Иоанн крестил 
Иисуса. 
 

 
61 

(Стих: Деяния 8:39) 
“Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа 
восхитил Ангел Господень,  
 

 
62 

... и продолжал путь, радуясь”. Деяния 8:39. 
 

63 

Это то, что происходит, когда мы хороним ветхого греховного человека 
и начинаем новую жизнь во Христе. Очевидно, что в ранней 
христианской церкви крещение совершалось через погружение в воду. В 
Новом Завете нет указаний на то, что крещение совершалось как-то 
иначе. 
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64 

На этом слайде вы видите фотографию баптистерия в церкви в 
Филиппах. Это было в 1 веке. Историки ранней церкви, а также 
археологические раскопки  
 

 
65 

свидетельствуют о том, что крещение совершалось таким методом 
вплоть до 12-13 столетия.  
 

 
66 

Многие туристы сегодня бывают в церкви Св. Иоанна. Она расположена 
на руинах библейского города Эфес на территории современной Турции. 
Эта церковь была построена в память об апостоле Иоанне. Она имеет 
баптистерий круглой формы, примерно 4 м в диаметре и 1, 3 м 
глубиной, со ступеньками с двух сторон, ведущих к центру. 

 
67 

Большинство людей слышало о древней колокольне перед Пизанским 
собором в Италии, больше известной как Пизанская башня. 
 

 
68 

Но, наряду с собором и башней, так есть и баптистерий в отдельном 
здании округлой формы. 
 

 
69 

Диаметр баптистерия более 6 м, глубина - около 1, 3 м. Он построен в 14 
в. Даже спустя 13 веков после вознесения Христа, крещения 
совершалось через погружение в воду! 
 

 

В Европе есть десятки таких соборов с большими баптистериями. 
Только в Италии их обнаружено 66. Они датируются 4-14 вв. 
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70 

 
71 

Кардинал Джеймс Гиббонс писал: “В течение нескольких столетий 
после зарождения христианства, крещение совершалось через 
погружение; 
 

 
72 

Но с 12 ст. в Католической церкви стало преобладать крещение 
кроплением, 
 

 
73 

Что было связано с меньшими неудобствами, по сравнению с 
крещением через погружение.. 
 

 
74 

Церковь по своему усмотрению принимает самый удобный метод 
крещения в зависимости от обстоятельств времени и места”. –Вера 
наших отцов (The Faith of Our Fathers), 94-е издание, стр. 277. 
Обратите внимание, что такой альтернативный метод крещения 
появился на основании удобств и традиций! Слово Божье не говорит о 
такой практике. 
 

75 

Возможно, нет ничего плохого, чтобы окропить младенца водой, но это 
не библейское крещение! 
 

 
76 

Само греческое слово “baptizo” означает погружение под воду или 
покрытие водой. Это единственный метод крещения, который 
символизирует смерть, погребение и воскресение во Христе. 
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77 

(Стих: Римлянам 6:3, 4) 
Павел писал: “Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 
Иисуса, в смерть Его крестились?” Римлянам 6:3 
 

 
78 

“Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть” Стих 4. 
Но Иисус не остался в могиле – Он вышел Победителем! Когда мы 
принимаем крещение, наш ветхий человек умирает и хоронится, а затем 
мы воскресаем к новой жизни! 
 

 
79 

(Стих: Римлянам 6:4) 
“дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
 

 
80 

так и нам ходить в обновленной жизни”. Стих 4. 
Выход из воды символизирует воскресение нового человека – 
начинается новая жизнь благодаря действию Святого Духа! Только 
крещение погружением может правильно символизировать это 
погребение и новое рождение! 
 

 
81 

Насколько же важен сам обряд крещения? На самом ли деле необходимо 
креститься? 
 

 
82 

Однажды ночью Никодим, один из иудейских лидеров, тайно пришёл к 
Иисусу поговорить. 
 

 

(Стих: Иоанна 3:2) 
Он начал с лестных слов: “Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший 
от Бога;  
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83 

 
84 

ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не 
будет с ним Бог”. Иоанна 3:2. 
Иисус видел его сердце, поэтому Он ответил ему по существу, указывая 
на его нужду. 
 

 
85 

(Стих: Иоанна 3:3) 
“Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 
 

 
86 

если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия”. Иоанна 
3:3. 
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(Стих: Иоанна 3:4) 
Никодим был смущён и спросил Иисуса: “ как может человек родиться, 
будучи стар? 
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неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и 
родиться?” Иоанна 3:4. 
 

 
89 

(Стих: Иоанна 3:5) 
Тогда Иисус уточнил, что Он имел в виду духовное рождение: “истинно 
говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, 
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не может войти в Царствие Божие”. Иоанна 3:5. 
Иисус говорит о духовном перерождении и водном крещении. 
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Несомненно, этот гордый фарисей рассчитывал на место в царстве 
Божьем на основании своего иудейского происхождения. 
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Но Иисус сказал ясно, что без коренного преобразования жизни силой 
Святого Духа, запечатлённого крещением, всё остальное не играет роли 
для спасения.  
Такое серьёзное заявление Спаситель сделал не раз. Обратите внимание 
на то, что в Евангелии от Марка 16:16 Он говорит по сути то же самое: 
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(Стих: Марка 16:16) 
“Кто будет веровать и креститься, спасен будет”. Марка 16:16. 
Итак, первым шагом в подготовке к библейскому крещению является 
вера в то, что Иисус Христос умер за твои грехи и является твоим 
Спасителем и Господом. 
 

 
94 

Филипп подчеркнул необходимость веры во Христа эфиопскому евнуху. 
Когда тот спросил Филиппа, можно ли ему креститься, Филипп ответил: 
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(Стих: Деяния 8:37) 
“если веруешь от всего сердца, можно”. Деяния 8:37. 
 

 

(Стих: Матфея 28:19) 
Второй шаг в подготовке к крещению мы находим в словах Иисуса, 
сказанных Его ученикам: “Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа”. Матфея 28:19. 
Крещению предшествует обучение. 
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(Стих: Матфея 28:20) 
Иисус сказал, что кандидат на крещение должен быть научен 
“...соблюдать все, что Я повелел вам...” Матфея 28:20. 
 

98 

Другими словами, человек, готовящийся к священному обряду 
крещения, должен понимать и принимать учение Иисуса. Но здесь 
важно не просто знание вероучения или доктрин. 
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(Стих: Матфея 28:19) 
“Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа”. Матфея 28:19. 
Должно быть посвящение жизни Христу. Когда люди объединяются с 
Иисусом, они естественно начинают жить, как жил Христос. С одной 
стороны они не хотят делать то, что Иисус не желал бы, чтобы они 
делали. А с другой – они желают делать то, что Иисус желает, чтобы они 
делали. Такую перемену в сознании мы иногда называем покаянием. 
Пётр говорил: 

 
100 

(Стих: Деяния 3:19) 
“Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши”. Деяния 
3:19. 
Покаяние означает глубокое сожаление о грехах и отвращение от них. 
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Такое происходит только тогда, когда жертва Христа тронула сердце 
человека. Любовь, явленная на Голгофе, спасает от греха. 
Давайте ещё раз повторим шаги перед крещением. 
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1. Перед крещением человек должен принять Иисуса Христа своим 
Спасителем и Господом. 
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2. Перед крещением человек должен понять учение Христа и быть 
готовым следовать ему. 
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3. Перед крещением человек должен исповедать свои грехи и покаяться. 
Эти шаги подразумевают, что человек на самом деле станет новым 
человеком, изменения сначала произойдут в сердце, а затем будут видны 
и в поведении. Благодаря силе Христа вы можете полностью 
измениться, переродиться и начать жизнь сначала! 
 

 
105 

Иногда люди спрашивают: “Когда я приму крещение, нужно ли мне 
ходить в церковь или достаточно просто креститься?” 
Библия учит тому, что крещение во Христа Иисуса – это крещение в 
тело Христа – Его церковь. Когда множество людей было крещено в 
день Пятидесятницы, Библия говорит: 
 

 
106 

(Стих: Деяния 2:41, 42) 
“Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот 
день душ около трех тысяч. 
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И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении  
 

 
108 

и преломлении хлеба и в молитвах”. (Деяния 2:41,42) 
Библия ясно говорит: когда мы принимаем крещение, мы не становимся 
духовными сиротами. Принявшие крещение во времена апостолов, 
пребывали с ними в учении и общении. Они стали частью Божьей 
церкви. 
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(Стих: 1 Коринфянам 12:13) 
1 Коринфянам 12:13: “Ибо все мы одним Духом крестились в одно 
тело....” Стих 28 той же главы говорит так же ясно, что тело – это 
церковь. Когда люди принимают Иисуса и посвящают свои жизни Ему, 
они желают общаться с теми, кто пережил подобное. Их сердца горят, 
они хотят быть частью верного Богу народа. 
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Это как свадьба для влюблённых. Если они на самом деле любят друг 
друга, то им хочется жить вместе! Крещение – это публичное выражение 
любви к Спасителю и посвящения Ему! 
 

 
111 

Однажды Павел и его сотрудник Сила пошли в город Филиппы по 
приглашению македонянина, которого Павел видел во сне. В результате 
их проповеди город пришел в волнение. 
 

 
112 

В результате этого на них напала толпа, и их жизнь была на волоске. С 
них сорвали одежду и власти приказали их бить. Затем их бросили в 
тюрьму, где их заковали в кандалы, чтобы они не сбежали. 
 

 
113 

Ночью Павел и Сила молились и пели, когда внезапно землетрясение 
потрясло стены темницы и внезапно все двери открылись и кандалы 
спали. Темничный страж прибежал и, увидев открытые двери, подумал, 
что все узники сбежали. 
 

 
114 

Уверенный в том, что за это его предадут смерти, он достал меч и хотел 
совершить самоубийство. 
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(Стих: Деяния 16:28) 
“Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого 
зла, ибо все мы здесь”. (Деяния 16:28) 
 

 
116 

Страж был поражён! Павел и Сила много натерпелись от него, но у них 
не было ни обиды, ни жажды мести. Он достал огня и зашел в их камеру. 
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(Стих: Деяния 16:30, 31) 
“и, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы 
спастись?” 
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Мужи Божьи отвечали: “веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты 
и весь дом твой”. 
 

 
119 

Затем страж отвёл их к себе домой и омыл их кровоточащие раны. 
 

 
120 

(Стих: Деяния 16:33) 
“И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их 
 

 

и немедленно крестился сам и все [домашние] его”. Деяния 16:33. 
Страж не медлил, он не хотел откладывать это на потом. Когда он понял 
истину, то последовал ей! 
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Сегодня Иисус призывает вас посвятить свою жизнь Ему. Он призывает 
вас стать частью Его церкви, доверяющей Библии, соблюдающей 
заповеди. Он дает вам то же приглашение, которое Он дал Апостолу 
Павлу: 
 

 
123 

(Стих: Деяния 22:16) 
“Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои...” Деяния 
22:16. 
 

 
124 

Сегодня наши помощники снова раздадут вам карточки принятия 
решения. Это прекрасная тема. Я не знаю, что может быть лучше, чем 
возможность всё начать сначала! И это важная тема, требующая 
принятия решение. Я хочу, чтобы вы с молитвой поразмышлял о своём 
решении сегодня. Призыв звучит не от меня, а от Иисуса. Давайте 
выделим несколько минут, чтобы открыть свои сердца и услышать голос 
Духа, взывающий к нам со страниц Библии сегодня. Спросите Иисуса: 
“Господь, что Ты хочешь, чтобы я сделал?”  
Если вы ещё не следовали примеру Христа, принимая крещение через 
погружение в воду, я уверен, что Он будет побуждать вас сделать это, 
потому что Он не меняется – Он вчера, сегодня и вовеки Тот же. 
Слышите ли вы его голос, взывающий к вам сегодня? Слышите ли вы, 
как Он говорит: “Чего ты ждешь? Что мешает тебе открыто посвятить 
себя Мне?” Друг, Он отдал за нас всё. Разве мы не сделаем то, что Он 
просит? 
Возьмите эту карточку, и давайте вместе прочитаем её с молитвенным 
духом. 
 
 

125 

Прежде всего, мы хотим чётко определиться с библейским учением о 
крещении. Поэтому первый вариант решения в карточке звучит так: “Я 
понимаю, что крещение в библейском понимании – это публичное 
посвящение Иисусу через погружение в воду, которое символизирует 
погребение прошлой жизни и воскресение к новой в Иисусе Христе”. 
Если вы пришли к такому заключению в ходе нашей лекции, отметьте 
этот пункт. 
Второй вариант решения – это возможность применить на практике 
изученные истины. “Я ещё не принимал в своей жизни крещение в 
библейском смысле, но я желаю публично выразить свою любовь к 
Иисусу и посвящение Ему! Я хотел бы подготовиться к крещению в 
ближайшем будущем”. Если вы хотите этого, отметьте этот пункт. 

P

P

P

P
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Возможно, некоторые из вас уже принимали крещение раньше, но вы 
явно отошли от Иисуса. Теперь вы чувствуете нужду в новом старте. 
Для вас мы предлагаем такой вариант решения: “Я принимал крещение 
через погружение раньше, но отошёл от Бога. Я хочу принять повторное 
крещение для обновления завета с Иисусом”. Это решение должно быть 
между вами и Иисусом. Но, если вы чувствуете призыв Святого Духа, 
чтобы сделать этот шаг – обновить завет с Иисусом – отметьте третий 
пункт. 
Ну, и наконец, последний вариант – это то, что многие из нас могут 
отметить: “Я хочу перепосвятить свою жизнь Иисусу сегодня”. Решение 
следовать за Иисусом требует ежедневного посвящения. Если вы хотите 
вместе со мной перепосвятить себя Ему, отметьте этот пункт. 
Не забудьте указать своё имя на карточке. Мне бывает полезно знать 
ваш религиозный опыт, поэтому, по своему желанию, вы можете указать 
свою религиозную принадлежность. 
Сегодня особый вечер. Мы принимаем решения, которые будут иметь 
значение и в этой, и в вечной жизни. Давайте, принимая решения, мы 
помолимся вместе. 
[Призыв продолжается на следующем слайде] 
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Я знаю, что сегодня многие из вас слышали Божий голос. Он взывал к 
вам из Слова. Он давал вам убеждение в новых истинах. Он указывал 
вам на то, что мы живём в торжественное время. Вы принимали 
решения последовать за Христом, следовать Его примеру и быть 
послушным Его слову. 
Сегодня мы совершим особую молитву посвящения за тех, кто решил 
стать на сторону Иисуса. Иисус говорил, что, кто исповедует его, того и 
Он исповедает перед Отцом небесным (Матфея 10:32).  
Если вы желаете исповедать Иисуса публично через принятие крещения, 
и вы принимаете это решение сегодня, я приглашаю вас выйти вперед 
для особой молитвы. Выходя, вы, таким образом, говорите: “Да, Иисус, 
я стаю на Твою сторону. Я хочу последовать за Тобой и принять 
крещение. Я иду за Тобой и Твоей истиной”. 
Если вы принимаете такое решение, проходите вперёд. Иисус зовёт. Что 
мешает вам услышать Его призыв? 
[Когда люди будут выходить вперед, поддержите их словами “Пусть Бог 
благословит Вас брат/сестра”] 
Есть ли сегодня ещё кто-то, к кому Бог обращается с призывом? Есть ли 
ещё кто-то, кто понял, что сегодня его вечер, что нужно действовать 
незамедлительно и пойти за Христом? Зачем ждать? Не откладывайте 
это решение на завтра. Сейчас, когда мы склонимся [если позволяет 
место] для молитвы, я приглашаю вас присоединиться к нам. 
Помолимся. 
[Пример молитвы] 
“Дорогой Отец небесный, благодарим тебя за то, что Ты дал нам Иисуса. 
Благодарим за обещание, что, если мы исповедаем Его перед людьми, 
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Он исповедает нас перед Твоим престолом. Сегодня, Господи, мы хотим 
выразить свою веру в Иисуса как нашего личного Спасителя. 
Благодарим за каждого, что вышел сюда, за каждого, кто принял 
решение посвятить или перепосвятить свои жизни Иисусу через 
крещение. Благодарим за эту удивительную возможность начать всё 
заново. Благодарим за преимущество через Иисуса пережить очищение 
от греха, погребение прошлого, и воскресение к обновлённой жизни в 
Духе. О, Господь, сегодня мы особо молим тебя за тех, кто принял 
решения. Ты знаем каждое сердце и каждое принятое решение, и мы 
молим, чтобы при подготовке к крещению, когда они будут больше 
узнавать об учении Иисуса, ты наполнял их Твоим Духом, чтобы они 
были на самом деле Твоими любящими учениками. Благослови их 
решения сегодня. Благослови их дома и семьи. Благослови их, когда они 
будут делиться с другими теми истинами, которые узнали сами.  
И, Господи, мы молим за всех, находящихся здесь, чтобы мы были 
постоянно посвящены Тебе, чтобы мы каждый день обновляли своё 
посвящение. Если есть среди нас тот, кто испытывает внутреннюю 
борьбу и не может принять решение, взывай к его сердцу. Запрети врагу 
душ человеческих нашёптывать слова разочарования или промедления. 
Пусть они не медлят, но сейчас примут решение последовать тем 
истинам, которые так ясно открыты в Твоем Слове.  
Пусть перед Твоим престолом Иисус исповедает имя каждого, 
находящегося здесь, и исповедующего Христе перед людьми. Мы молим 
Тебя во имя Иисуса. Аминь”. 
[После молитвы пригласите тех, кто вышел вперёд, остаться для 
короткой встречи, чтобы 
 1) проинформировать их о классе подготовки к крещению и  
2) убедиться, что все, желающие принять крещение или повторное 
крещение, заполнили карточки. Соберите их в корзину или ящик, чтобы 
они были отдельно от остальных карточек]. 
 

 


