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САМЫЙ	ВАЖНЫЙ	ДЕНЬ	В	ЖИЗНИ
У	каждого	человека	есть	свой	очень	важный	день,	который	сказал	реша-

ющее	влияние	на	всю	жизнь.
Для	некоторых	людей	день	их	рождения	является	самым	важным	днем	

в	жизни.
Другие	считают	самым	важным	днем	день	окончания	школы	или	высшего	

учебного	заведения.
Для	многих	-	это	день	заключения	брака.
Для	беженцев	-	это	день,	когда	они	получают	мир	и	свободу.
Но	какой	же	день	Бог	видит	самым	важным	в	жизни	каждого	человека?	

Это	должен	быть	день,	который	объединял	бы	в	себе	рождение,	новое	на-
чало,	получение	гражданства,	вступление	в	брак,	смерть	и	воскресение.	Это	
должен	быть	день,	благодаря	которому	человек	становится	счастливым	на	
всю	свою	жизнь.

Действительно	ли	это	возможно?

РОЖДЕНИЕ	СВЫШЕ
*Однажды	ночью	ко	Христу	пришел	один	из	иудейских	начальников	по	

имени	Никодим.	Он	признал	божественное	происхождение	Иисуса,	но	еще	
имел	сомнения	в	Его	учении.	«Иисус	сказал	ему	в	ответ:	истинно,	истинно	
говорю	тебе:	если	кто	не	родится	свыше,	не	может	увидеть	Царствия	Божия.	
Никодим	говорит	Ему:	как	может	человек	родиться,	будучи	стар?	Неужели	
может	он	в	другой	раз	войти	в	утробу	матери	своей	и	родиться?»	(От	Иоанна	
3:3,	4).

От	самого	рождения	мы	имеем	определенные	греховные	черты	характера:
«Что	такое	человек,	чтобы	быть	ему	чистым,	и	чтобы	рожденному	жен-

щиною	быть	праведным?»	(Иова	15:14).
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Мы	исполняем	желания	нашей	плоти	(К	Ефесянам	2:3),	и	плоды	наших	
желаний	не	самые	лучшие:	«	...идолослужение,	волшебство,	вражда,	ссоры,	
зависть,	гнев,	распри,	разногласия,	(соблазны),	ереси,	ненависть,	убийство,	
пьянство,	бесчинство	и	тому	подобное;	предваряю	вас,	как	и	прежде	пред-
варял,	что	поступающие	так,	Царства	Божия	не	наследуют»	(К	Галатам	5:19-
21).	Человек,	который	не	возрожден	и	который	живет	по	плотскому	образу	
мыслей,	не	может	угодить	Богу:	«Ибо	живущие	по	плоти	о	плотском	помыш-
ляют,	а	живущие	по	духу	-	о	духовном.	Потому	что	плотские	помышления	
суть	вражда	против	Бога;	ибо	закону	Божию	не	покоряются,	да	и	не	могут.	
Посему,	живущие	по	плоти	Богу	угодить	не	могут»	(К	Римлянам	8:5,	7,	8).

За	свою	греховность	мы	все	заслуживаем	смерти:	«Потому	что	все	согре-
шили	и	лишены	славы	Божьей.	Ибо	возмездие	за	грех	смерть;	а	дар	Божий	
-	жизнь	вечная	во	Христе	Иисусе,	Господе	нашем»	(К	Римлянам	3:23;	6:23).

Как	мы	можем	родиться	свыше?
Иисус	отвечал:	«Истинно,	истинно	говорю	тебе:	кто	не	родится	от	воды	

и	Духа,	не	может	войти	в	Царствие	Божие»	(От	Иоанна	3:5).
*Родиться	от	Духа	означает,	что	Бог	через	Святого	Духа	пробудил	меня	

к	новой	жизни.	Дух	Святой,	отныне	живущий	во	мне,	даст	мне	силу	жить	
новой	жизнью.	Он	преобразовывает	мою	жизнь.	Греховные	мысли	изгоня-
ются,	злые	дела	больше	не	совершаются;	любовь,	смирение	и	мир	занимают	
место	гнева,	зависти	и	распрей.	Печаль	превращается	в	радость,	и	на	лице	
отражается	небесный	свет.	«Итак,	кто	во	Христе,	тот	новая	тварь;	древнее	
прошло,	теперь	все	новое»	(2	Коринфянам	5:17).	Это	принятие	в	свою	жизнь	
Иисуса,	Который	изменяет	мысли	и	чувства	(Иезекииля	36:26,	27).

-	Апостол	Павел	прошел	этот	опыт	и	поэтому	мог	сказать:	«И	уже	не	я	
живу,	но	живет	во	мне	Христос.	А	что	ныне	живу	во	плоти,	то	живу	верою	
в	Сына	Божия,	возлюбившего	меня	и	предавшего	Себя	за	меня»	(К	Галатам	
2:20).

*Родиться	от	воды	-	это	значит,	что	человек	отдает	себя	Богу,	раскаивается	
в	своих	грехах,	принимает	обряд	крещения,	при	котором	заключается	союз	
с	Богом,	и	дается	открытое	свидетельство	новой	жизни:	«Подобное	сему	
образу	крещение,	не	плотской	нечистоты	омытие,	но	обещание	Богу	доброй	
совести,	спасает	воскресением	Иисуса	Христа»	(1	Петра	3:21).

Своим	крещением	в	Иордане	Иисус	подал	добрый	пример:	«Тогда	при-
ходит	Иисус	из	Галилеи	на	Иордан	к	Иоанну	-	креститься	от	него.	Иоанн	же	
удерживал	его	и	говорил:	мне	надобно	креститься	от	Тебя,	и	Ты	приходишь	
ко	мне?	Но	Иисус	сказал	ему	в	ответ:	оставь	теперь;	ибо	так	надлежит	нам	
исполнить	всякую	правду.	Тогда	Иоанн	допускает	Его.	И	крестившись	Иисус	
тот	час	вышел	из	воды,	-	и	се,	отверзлись	Ему	небеса,	и	увидел	Духа	Божия,	
Который	сходил,	как	голубь,	и	ниспускался	на	Него.	И	се,	глас	с	небес,	гла-
голющий:	Сей	есть	Сын	Мой	возлюбленный,	в	Котором	Мое	благоволение»	
(От	Матфея	3:13-17).
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Новая	жизнь	-	это	жизнь	веры,	начало	вечной	жизни	во	Христе	Иисусе.
Почему	Иисус	принял	крещение?

У	Него	не	было	греха.	Он	принял	крещение	для	того,	чтобы	дать	нам	
пример.	Иисус	дал	Своим	ученикам	ясное	поручение:	«Итак,	идите,	на-
учите	все	народы,	крестя	их	во	имя	Отца	и	Сына,	и	Святого	Духа,	уча	их	
соблюдать	все,	что	Я	повелевал	вам;	и	се,	Я	с	вами	во	все	дни	до	скончания	
века.	Аминь»	(От	Матфея	28:19,	20).

5	ПУНКТОВ,	НА	КОТОРЫЕ	НУЖНО	ОБРАТИТЬ	ВНИМАНИЕ
1.	Иисус	завещал	Своим	ученикам	проводить	крещение.	Мы	не	должны	

умалять	значение	этого	акта,	иначе	наше	спасение	будет	находиться	в	опас-
ности	(От	Иоанна	3:5).

2.	Крещение	должно	совершаться	во	имя	Отца,	Сына	и	Святого	Духа.	
Есть	люди,	утверждающие,	что	крещение	нужно	совершать	только	во	имя	
Иисуса	Христа,	но	указание	Христа	было	очень	ясным.

3.	Крещаемые	должны	бить	наставлены	соблюдать	все,	что	заповедал	
Иисус.

4.	Иисус	пообещал	Свое	постоянное	присутствие:	«	...и	се,	Я	с	вами	во	
все	дни...»

5.	Крещение	должно	совершаться	до	«скончания	века».

ОКРОПЛЕНИЕ	ИЛИ	ПОГРУЖЕНИЕ	В	ВОДУ?
Возможно	для	Вас	одинаково,	как	принимать	крещение,	главное,	чтоб	

быть	крещенным.	Но	правильно	ли	это?
Что	символизирует	крещение	и	какое	имеет	значение?
«Неужели	не	 знаете,	 что	 все	мы,	 крестившиеся	 во	Христа	Иисуса,	 в	

смерть	Его	крестились?	Итак,	мы	погреблись	с	Ним	крещением	в	смерть,	
дабы,	как	Христос	воскрес	из	мертвых	славою	Отца,	так	и	нам	ходить	в	
обновленной	жизни.	Ибо	если	мы	соединены	с	Ним	подобием	смерти	Его,	
то	должны	быть	соединены	и	подобием	воскресения,	зная	то,	что	ветхий	
наш	человек	распят	с	Ним,	чтобы	упразднено	было	тело	греховное,	дабы	
нам	не	быть	уже	рабами	греху»	(К	Римлянам	6:3-6).

1.	Оно	символизирует	смерть	и	погребение	Иисуса	Христа.
2.	Оно	представляет	смертъ	и	погребение	«ветхого	человека	греха»	и	

«воскресение»	к	новой	жизни.
3.	Оно	указывает	на	омытие	от	греха.	«Итак,	что	ты	медлишь?	Встань,	

крестись	и	омой	грехи	твои,	призвав	имя	Господа»	(Деяния	22:	16).
Крещение	является	видимым	свидетельством	перемены,	которая	про-

исходит	в	 сердце	 грешника	посредством	благодати	Божьей.	Окропление	
водой,	совершаемое	священником,	не	может	отражать	того,	что	Бог	сказал	
о	крещении.	Истинное	крещение	происходит	через	погружение	в	воду,	по
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тому	что	является	символом	погребения.
Что	означает	«Крещение»?

Греческое	слово	«баптицо»	(крещение)	
означает	погружение	в	воду,	а	не	окропле-
ние.	Архиологические	находки	открывают,	
что	 все	 найденные	 сосуды	для	 крещения	
были	 так	 построены,	 что	 верующий	мог	
быть	полностью	погружен	 в	 воду.	Еще	и	
сегодня	можно	увидеть	 такие	бассейны	в	
Ефесе,	Салониках,	 Риме,	Пизе	 и	многих	
других	городах.

Что	 служит	нам	доказательством	того,	
что	крещение	совершалось	через	погруже-
ние	в	воду?

«Между	тем,	продолжая	путь,	они	при-
ехали	к	воде;	и	евнух	сказал:	вот	вода;	что	
препятствует	мне	креститься?	Филипп	же	
сказал	ему:	если	веруешь	от	всего	сердца,	
можно.	Он	сказал	в	ответ:	верую,	что	Иисус	Христос	есть	Сын	Божий.	И	
приказал	остановить	колесницу,	и	сошли	оба	в	воду,	Филипп	и	евнух;	и	
крестил	его.	Когда	же	они	вышли	из	воды,	Дух	Святый	сошел	на	евнуха,	а	
Филиппа	восхитил	Ангел	Господень,	и	евнух	уже	не	видел	его,	и	продолжал	
путь,	радуясь»	(Деяния	8:36-39).

ЧТО	ДОЛЖНО	ПРОИЗОЙТИ	ПЕРЕД	КРЕЩЕНИЕМ?
1.	Крещаемый	должен	быть	наставлен	о	воле	Божьей:
«	Итак	идите,	научите	все	народы,	крестя	их	во	имя	Отца	и	Сына	и	Свя-

таго	Духа,	уча	их	соблюдать	все,	что	Я	повелел	вам;	и	се,	Я	с	вами	во	все	
дни	до	скончания	века.	Аминь»	(От	Матфея	28:19,	20).

2.	Он	должен	верить:
«Ирод	же,	услышав,	сказал:	это	Иоанн,	которого	я	обезглавил;	он	воскрес	

из	мертвых»	(От	Марка	6:16).
3.	Он	должен	раскаяться	в	своих	грехах:
«Покайтесь	и	да	крестится	каждый	из	вас	во	имя	Иисуса	Христа	для	

прощения	грехов,	-	и	получите	дар	Святого	Духа»	(Деяния	2:38).	Покаяние	
означает:	сожаление	о	своих	грехах	и	отказ	от	них.	Перед	крещением	мы	
должны	исповедать	Господу	все	свои	грехи	и	оставить	их.	Если	мы	кого-
либо	обидели,	должны	пытаться	заключить	с	ним	мир.	«...Если	возможно	
с	вашей	стороны,	будьте	в	мире	со	всеми	людьми»	(К	Римлянам	12:18).

4.	Он	должен	быть	готовым	отказать	греху	и	жить	для	Бога:
«Так	и	вы	почитайте	себя	мертвыми	для	греха,	—	живыми	же	для	Бога	
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во	Христе	Иисусе,	Господе	нашем»	(К	Римлянам	6:1).
Может	ли	новорожденный	ребенок	исполнить	эти	условия?	Конечно	же	

нет,	потому,	что	он	не	может	быть	наставлен	в	воле	Божьей,	он	не	способен	
верить,	раскаиваться	и	сам	принять	решение,	пока	не	достигнет	определен-
ной	зрелости.

Крещение	является	входной	дверью	в	«Церковь	Божью	–	тело	Христа».
«Ибо	все	мы	одним	духом	крестились	и	в	одно	тело…	и	вы	–	тело	Хри-

стово,	а	порознь	-	члены»	(1	Коринфянам	12:13,	27).
Иисус	доказал	великую	любовь	к	человеку	Своей	жертвой	на	Голгофе.	

Крещение	является	открытым	признанием	нашей	отдачи,	любви	и	верности	
нашему	Спасителю.

СВЯТОЙ	АКТ	ОБНОВЛЕНИЯ	СОЮЗА	С	БОГОМ
Крещение	является	союзом	любви	и	верности	с	Богом.	Оно	совершается	

только	один	раз	и	является	открытым	свидетельством	нашего	решения	на-
чать	новую	жизнь.

Иисус	установил	святую	вечерю,	чтобы	мы	всегда	помнили	Голгофскую	
жертву.

Каждый	член	Церкви	принимает	участие	 в	 святой	 вечере:	 «Ибо	 я	 от	
[Самого]	Господа	принял	то,	что	и	вам	передал,	что	Господь	Иисус	в	ту	
ночь,	в	которую	предан	был,	взял	хлеб	и,	возблагодарив,	преломил	и	сказал:	
приимите,	ядите,	сие	есть	Тело	Мое,	за	вас	ломимое;	сие	творите	в	Мое	вос-
поминание.	Также	и	чашу	после	вечери,	и	сказал:	сия	чаша	есть	новый	завет	
в	Моей	Крови;	сие	творите,	когда	только	будете	пить,	в	Мое	воспоминание.	
Ибо	всякий	раз,	когда	вы	едите	хлеб	сей	и	пьете	чашу	сию,	смерть	Господню	
возвещаете,	доколе	Он	придет»	(1	Коринфянам	11:23-26).

-	 Хлеб	есть	символ	тела	Христова.
-	 Вино	символизирует	кровь,	которая	была	пролита	за	нас.
-	 Акт	вечери	совершается	как	воспоминание	жертвы	Иисуса	Христа.
Что	необходимо	сделать	перед	участием	в	вечере?
«Да	испытывает	же	себя	человек,	и	таким	образом	пусть	ест	от	хлеба	сего	

и	пьет	из	чаши	сей.	Ибо,	кто	ест	и	пьет	недостойно,	тот	ест	и	пьет	осуждение	
себе,	не	рассуждая	о	теле	Господнем»	(1	Коринфянам	11:28,	29).	Если	мы	
узнаем,	что	совершили	ошибки,	то	должны	просить	у	Бога	прощения.	Но	
если	.мы	огорчили	нашего	ближнего,	то	должны просить	извинения	у	него.	
Наше	сердце	не	должно	быть	злопамятным.

Для	того	чтобы	участвовать	с	нашим	Господом	в	вечере,	необходимо	
совершить	обряд	смирения	-	ногоомовение,	который	заповедал	нам	Иисус.

«Встал	с	вечери,	снял	с	Себя	верхнюю	одежду	и,	взяв	полотенце,	препо-
ясался;	потом	влил	воды	в	умывальницу,	и	начал	умывать	ноги	ученикам	и	
отирать	полотенцем,	которым	был	препоясан.	Подходит	к	Симону	Петру,	и	
тот	говорит	Ему:	Господи!	Тебе	ли	умывать	ноги	мои?	Иисус	сказал	ему	в	
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ответ:	что	Я	делаю	теперь,	ты	не	знаешь,	а	уразумеешь	после.	Петр	гово-
рит	Ему:	не	умоешь	ног	моих	вовек.	Иисус	отвечал	ему:	если	не	умою	тебя,	
не	имеешь	части	со	Мною...	Когда	же	умыл	ноги	им	и	одел	одежду	Свою	
то,	возлегши	опять,	сказал	им:	знаете	ли	что	Я	сделал	вам?	Вы	называете	
Меня	Учителем	и	Господом,	и	правильно	говорите,	ибо	Я	точно	то.	Итак,	
если	Я,	Господь	и	Учитель,	умыл	ноги	вам,	то	и	вы	должны	умывать	ноги	
друг	другу.	Ибо	Я	дал	вам	пример,	чтоб	и	вы	делали	то	же,	что	Я	сделал	
вам»	(От	Иоанна	13:4-8,	12-15).

Здесь	мы	находим	тройное	ударение	и	ясную	заповедь	Иисуса	(От	Ио-
анна	13:15-17).

1.	«...и	вы	должны	умывать	ноги	друг	другу».
2.	«...Я	дал	вам	пример...»
3.	«...блаженны	вы,	когда	(это)	исполняете...»
Из	этого	видим,	что	обряд	смирения,	ногоомовение,	является	средством	

примирения	между	верующими.	Бог	нелицеприятен	(Деяния	10:34,	35).	По	
Его	воле	мы	все	едины	во	Христе	Иисусе.	Он	умер	за	всех	нас	и	молится	
за	единство	в	Нем.

«...да	будут	все	едино;	как	Ты	Отче,	во	Мне,	и	Я	в	Тебе,	так	и	они	да	будут	
в	Нас	едино...»	(От	Иоанна	17:21).

В	продолжении	всей	вечности	спасенные	будут	вспоминать	жертву	Ии-
суса:	«Сказываю	вам,	что	отныне	не	буду	пить	от	плода	сего	виноградного	
до	того	дня,	когда	буду	пить	с	вами	новое	вино	в	Царстве	Отца	Моего»	(От	
Матфея	26:29).

-	Шрамы	Его	распятия	всегда	будут	видимы,	как	цена,	уплаченная	за	
наше	спасение:	«Вот,	Я	начертал	тебя	на	дланях	Моих...»	(Исаии	49:16).

-	Крещение	и	регулярное	участие	в	святой	вечере	указывают	предназна-
ченный	Иисусом	путь,	на	котором	Он	нам	дает	Свою	благодать	и	желает,	
чтобы	мы	участвовали	в	Его	жертве.

Когда	грешник	принимает	Христа,	то	посредством	крещения	он	умирает	
для	греха,	и	во	Христе	воскресает	к	новой	жизни	(К	Римлянам	6:5).

Помните	о	том,	что	крещение	является	заветом	с	Богом,	открытым	при-
знанием	того,	что	я	принял	Его	в	свою	жизнь	и	желаю	начать	новую	жизнь	
со	Христом.	Он	меня	спас,	простил	мои	грехи	и	ежедневно	дает	мне	силу	
жить	согласно	Его	воли.	С	этого	момента	мое	имя	записано	в	книге	жизни.	
Он	обещает	простить	нам	грехи.	Тогда	наше	имя	будет	записано	не	только	
в	церковной	книге,	но	и	книге	жизни.

Помните	 слова,	 сказанные	Иисусом	Никодиму:	«Если	кто	не	родится	
свыше,	не	может	увидеть	Царствия	Божьего»	(От	Иоанна	3:3).

Поэтому	крещение	очень	важно,	и	оно	тесно	связано	в	предложенным	
Христом	спасением.

Итак,	Вы	видите,	что	действительно	за	ОДИН	день	можно	быть	возрож-
денными,	сделать	новое	начало	с	Иисусом,	получить	гражданство	Царства	
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Божьего,	войти	в	союз	любви	с	Иисусом,	умереть	ветхим	человеком	и	
воскреснуть	к	новой	жизни	во	Христе	Иисусе.

Да,	крещение	-	это	самый	важный	день	в	жизни!
Не	желаете	ли	и	Вы	заключить	завет	с	Богом	посредством	крещения?	

Это	принесет	в	Вашу	жизнь	много	радости.
«Итак,	что	ты	медлишь?	встань,	крестись	и	омой	грехи	твои,	призвав	

имя	Господа»	(Деяния		22:16).

Каждый	желает	иметь	успех	и	быть	счастливым.	Бог	желает,	чтобы	мы	
имели	полноценную	жизнь,	 радость	и	успех,	и	прежде	всего,	 чтобы	мы	
получили	вечное	спасение.

В	 следующем	уроке	 «Победа»	мы	познакомимся	 с	 десятью	 тайнами	
успеха!
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Наш	Бог,	будь	прославлен	во	веки	веков!
Хвала	и	осанна	Царю	всех	миров!
Наш	мир	этот	грешный	Ты	так	возлюбил
Что	Сына	родного	Ты	нам	подарил.

Припев:
Славь	Творца,	славь	Творца,
О,	планета	Земля!
Славь	творца,	славь	Творца,
Он	творит	чудеса.
Велик	Он	и	славен
В	делах	всех	Своих,
Хвала	и	осанна	
Несётся	пусть	в	высь.

Господь	–	наша	крепость	и	правда	и	щит,
Ты	наша	надежда,	что	грех	наш	омыт.
И	каждый,	кто	с	верой	приходит	к	Тебе
Получит	прощенье	уставшей	душе.

Преклоним	колена	пред	мира	Творцом,
От	века	до	века	к	нам	милость	Его.
Великое	с	нами	Господь	сотворил
И	радостью	наши	сердца	озарил.



САМЫЙ	ВАЖНЫЙ	ДЕНЬ	В	ЖИЗНИ	
Вопросы	к	20-му	уроку

1.	 Кто	 желает	 войти	 в	 Царство	 Божье,	 тот	 должен	 родиться	 от		
.........................	и	.......................	.

2.	Во	имя	Кого	должно	совершаться	крещение?	........................................
..............................................................................................................	.
3.	Посредством	крещения	мы:
 		становимся	совершенными;	 		вступаем	в	церковь.

4.	Символом	чего	является	крещение	через	погружение	в	воду?	............
........................................................................................................

5.	Кто	вошел	в	воду	вместе	с	евнухом:?
 		Павел.	 	 		Петр.	 	 		Филипп.

6.	При	праздновании	вечери	хлеб	символизирует	....................................
.,	а	вино	-	..................................	.

7.	Вечере	предшествует.........................................................................	.
8.	Иисус	дал	нам	пример	........................................................................	.
9.	Сколько	времени	будет	вспоминаема	жертва	Иисуса?
		До	Второго	пришествия	Христа.	 		Во	всю	вечность.

10.	Крещение	является		..........................................		любви	с	...................
..................

Ваше	мнение:

Я	желаю	подготовиться	к	заключению	завета	с	Богом	через	крещение.
	 		Да.	 	 	 		Нет.

Ф.И.О.	....................................................................................................

Адрес........................................................................................................

Заполните	эту	анкету	и	вышлите
по	указанному	адресу	или	отдайте

ее	нашему	сотруднику.
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