
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УРОК 16 

 

СТРАНА, В КОТОРОЙ ВСЕ 

МОЖНО НАЧАТЬ С НАЧАЛА 

 
 

 

 

 



Урок №16. Страна, в которой все можно начать с начала 

"Как жаль, что нет такой страны, в которой все можно было бы начать сна-

чала, где бы все мои ошибки, сердечные раны, эгоистичные заботы и горе-

сти могли бы быть сброшены, подобно старому ветхому пальто у дверей, и 

никогда не надеты вновь", - сказал однажды поэт. Каждому из нас знакомы 

отчаянные попытки найти хоть какую-нибудь возможность начать все зано-

во, открывая неисписанную, чистую страницу в небесных книгах. О такой 

чудесной возможности неустанно повторяет Книга Откровение.  

В Откр. 1:5 говорится о том, что Иисус Христос омывает грехи наши для 

того, чтобы мы могли начать все заново. Откр. 3:8 указывает нам на откры-

тую дверь в новую жизнь. В Откр. 10:8-11 говорится, что даже после горько-

го разочарования у нас есть возможность начать все заново. В Откр. 21:5 

Христос обещает, что Он сотворит все новое.  

Но знаете ли вы, что Иисус Христос проявил особую заботу о нас, установив 

обряд, позволяющий нам открыто похоронить свое прошлое и начать новую 

радостную жизнь.Ничто не может сравниться с этим великим событием, да-

рующим радость, покой, мир и свободу. Это бесценно.  

Христос говорит, что каждому входящему в Царствие Божье необходимо 

пережить это торжественное и многозначительное событие, которое названо 

крещением. Давайте посмотрим, что Христос говорит о крещении, которое 

так важно для нас.  

 

КРЕЩЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ХРИСТОМ  
 

1. Какое поручение дано в Евангелии? Мф. 28:19.  

"Итак идите, ___________ все народы _____________________ их".  

 

2. Важен ли обряд крещения? Мк. 16:16.  

"Кто будет ___________ и _____________, ___________________ будет, а 

кто не будет ___________________, ______________ будет".  

 

3. Какие формы крещения используются сегодня?  

а) Погружение (тело погружается в воду с наклоном назад).  

б) Тройное погружение (тело трижды погружается в воду с наклоном впе-

ред).  

в) Окропление (крещаемый окропляется водой).  

г) Обливание (вода льется на крещаемого).  

Примечание. В наши дни насчитывается более 15 различных форм креще-

ния. Это вызывает вопрос: существует ли между ними разница? Исследуя 

Библию, мы увидим, что для Бога разница между ними огромна, и постара-

емся последовать Его советам. 

 



4. Много ли путей в Царство Божье? Еф. 4:5.  

"Один ____________, одна_____________, одно ______________ ".  

Примечание. Бог признает только одну истинную форму крещения. Все 

остальное не является крещением вовсе.  

 

5. Что означает слово "крещение'?  

Ответ _______________________________  

Примечание. Слово "крещение" произошло от греческого слова "baptizo", 

что означает "глубокое погружение".  

 

ХРИСТОС - ПРИМЕР СОВЕРШЕНСТВА  

 

6. Кто оставил мне пример во всем, включая крещение? 1 Петр. 2:21.  

Ответ: ______________________________  

 

7. Как Иоанн крестил Иисуса Христа? Мк. 1:9-11.  

Ответ: ______________________________  

 

8. Что Христос ответил Иоанну, когда тот сначала отказался крестить 

Его? Мф. 3:13-15.  

"Ибо так надлежит нам ______________ всякую _____________________ ".  

Примечание. Христос не нуждался в крещении, но Он знал, что это необхо-

димо для каждого из нас. Христос принял крещение, для того чтобы оста-

вить нам совершенный пример праведной жизни.  

 

9. Почему Иоанн совершал крещение в Еноне? Ин. 3:23.  

" ___________ там было много ________ ".  

 

10. Что говорит апостол Павел об учениях, противоположных Священ-

ному Писанию? Гал. 1:11, 12, 8, 9.  

"Да будет ___________________________ ".  

Примечание. Проклятие неба лежит на тех людях и ангелах, которые пы-

таются изменить учение Христа. 

  

11. Как Филипп крестил эфиопского вельможу? Деян. 8:27-39.  

Через _______________________________  

Примечание. Филипп крестил вельможу так же, как был крещен Христос.  

 

 

 

 

 



ВАЖНОСТЬ КРЕЩЕНИЯ  
 

12. Что говорит Христос о важности крещения? Ин. 3:5.  

"Если кто не ___________ от ___________ и ____________________, не мо-

жет войти в ___________ ________________ ". 

Примечание. Христос говорит о важности крещения, потому что этим 

обрядом выражается отклик на Его призыв. О кресте Иисуса Христа, не-

смотря на его исключительную значимость, упоминается в Новом Завете 

28 раз, в то время как о крещении говорится свыше 100 раз.  

 

13. Откуда возникли другие формы крещения? Мф. 15:9.  

Христос сказал: "Но тщетно чтут Меня, ________________ 

_______________, ______________ _________________ ".  

Примечание. Люди, заблуждаясь, установили другие формы крещения без 

согласия неба. История свидетельствует о том, что на протяжении мно-

гих веков после распятия Христа погружение было единственной формой 

крещения. Но затем люди стали использовать другие способы крещения, 

которые казались им более удобными, отказываясь от Богом установлен-

ного обряда.  

 

14. Некоторые считают, что мы нуждаемся только в крещении Духом 

Святым. Как к этому следует относиться? Деян. 10:44-48. 

Ответ _______________________________  

В соответствии с Библией, перед принятием крещения человеку необходи-

мо:  

а) Изучить и полностью принять учение Христа. Мф. 28:18-20.  

б) Всем сердцем верить этому учению. Мк. 6:16.  

в) Раскаяться в своих грехах. Деян. 2:38; Откр. 2:5, 6, 16, 21, 22.  

г) Возненавидеть грех. Рим. 6:5, 6; Мф. 3:7, 8.  

д) Пережить новое рождение. 2 Кор. 5:17; Ин. 3:5.  

 

15. Учитывая вышесказанное, возникает вопрос, могут ли быть креще-

ны младенцы?  

Ответ _______________________________  

Примечание. Так как младенцы не могут сознательно выполнять Божьи 

установления, то никакой служитель церкви не имеет права крестить их. 

Ребенок не в силах осознать грех до тех пор, пока не станет достаточно 

взрослым (Ин. 9:14; Иак. 4:17), хотя уже с самого детства его необходимо 

готовить к крещению.  

 

 

 



КРЕЩЕНИЕ И СПАСЕНИЕ  
 

16. Во дни Ноя люди спаслись от потопа, укрывшись в ковчеге. Что Бог 

предусмотрел для нашего спасения сегодня? 1 Петр. 3:20, 21.  

"Так и нас ныне подобное сему _________________________, но обещание 

Богу доброй совести,  _______________________________________________ 

______________ ".  

Примечание. Во дни Ноя ковчег на воде являл собой безопасное убежище. 

Это же символизирует в наши дни погружение в воду во время крещения. 

Сегодня, чтобы спастись, недостаточно только иметь чистое сердце, но 

не принимать крещение, точно так же, как во время потопа недостаточно 

было обладать чистым сердцем, но не находиться внутри ковчега.  

 

17. Во время крещения так же, как при бракосочетании, изменяется 

имя. Чье имя мы начинаем носить после крещения? Гал. 3:27. 

"Все вы, во ____________________________, во ______________ облеклись".  

Примечание. Во время крещения мы принимаем имя Христа, подобно жене, 

принимающей имя мужа. Крещение необходимо для христианина, как бра-

косочетание для супружества. Оба обряда должны основываться на глубо-

кой любви и полном осознании происходящего, иначе они теряют свое зна-

чение. Если мы отвергаем крещение, мы не принимаем имя Христа. Креще-

ние - это открытое заявление о своем отношении ко Христу.  

 

18. Что испытывает тот, кто "во Христе"? 2 Кор. 5:17.  

Ответ: ______________________________  

 

19. Как мы чтим смерть, погребение и воскресение Христа? Рим. 6:4-6.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Ради нашего спасения Христос умер, был погребен и воскрес. 

Погружение в воду во время крещения символизирует смерть для греха, по-

гребение в воде прежней, грешной жизни и воскресение из воды для новой, 

вечной жизни. Никакие другие формы крещения, кроме погружения, не вы-

ражают этого значения.  

 
20. Какой обряд объединяет нас в истинной Церкви Божьей? 1 Кор. 12:13.  

"Ибо все мы одним ____________________ ________________ в одно 

____________ ".  

Примечание. Крещение - это Богом установленный акт, в результате ко-

торого мы становимся частью тела Христа. Телом Христа является Его 

Церковь. Кол. 1:18.  

 

 



21. Необходимо ли иногда принимать повторное крещение? Деян. 19:2-5.  

Ответ _______________________________  

Примечание. Повторное крещение необходимо, когда нас озаряет совер-

шенно новый свет в нашей духовной жизни. В повторном крещении также 

нуждается и тот, кто ушел в мир, а затем решил возвратиться к Богу и в 

Его Церковь. Сегодня многие люди крестились вновь, когда узнали истину о 

субботе и другие важные доктрины. Их новая, измененная жизнь радует 

Иисуса Христа. 

 

КРЕЩЕНИЕ УГОДНО ХРИСТУ  
 

22. Если человек соглашается с условиями крещения, когда он может 

быть крещен? Деян. 22:16.  

Ответ _______________________________  

 

23. Что я отвергаю, отказываясь принять крещение? Лк. 7:30.  

Я отвергаю "волю _______________ о себе".  

 

24. Что произнес Отец Небесный во время крещения Христа? Мк. 1:11.  

"Ты Сын Мой __________, в Котором Мое _____________________ ".  

Примечание. Крещение Христа было угодно Богу, поэтому Он открыто вы-

разил Свое благоволение. Представьте, как радостно Богу, когда мы с вами 

принимаем крещение. 

  

25. Важно ли для вас быть подобным Христу?  

Ответ _______________________________  

 

26. Желаете ли вы принять крещение таким же образом, как Христос 

был крещен?  

Ответ _______________________________  

 


