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«Если моя мама любит меня и прощает 
меня, то почему я не могу поверить в то, что 
Иисус может сделать то же самое? Это требо-
вало исследования души и молитвы, и теперь 
я уверена и в Иисусе» (Кэрри Стерфенсед).
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Я смеялась, когда кто-то сказал мне во время крещения моего 
отца и мамы, что я тоже скоро буду крещена. Почти через год 
после их крещения мои родители радовались вместе со мной ро-
ждению Давида Эндрю, моего сына и их первого внука. Через 
три недели после этого события произошла трагедия. Мой брат, 
их единственный сын, Брендан был убит. Он был мне лучшим дру-
гом.
В то время, когда мама и папа должны были смириться с поте-

рей своего сына, им еще пришлось бороться и с блудной, заблуд-
шей, виновной дочерью. Я не различала добро и зло. Я замкну-
лась в своем грехе, печали, в своей вине и не понимала, какую 
боль я причиняла своим родителям, друзьям и родственникам. Я 
обратилась к наркотикам и алкоголю, чтобы они помогли мне чув-
ствовать себя лучше. Потом стало еще хуже, я стала поклоняться 
дьяволу. Мне казалось, что он понимает меня. Иногда я пыталась 
оставить его, но он продолжал затягивать меня к себе.

Пастор Эд Тотенхофер, который был тогда служителем в церкви Лилидэйл, в штате Виктория, 
Австралия, старался помочь мне. Но я попросила его не беспокоиться обо мне, поскольку 
я пропащая и мой случай безнадежен. В моей жизни случилось так много непонятного.

Порой я даже разговаривала с дьяволом. И он заявил мне, что если я когда-нибудь попы-
таюсь оставить его, то от меня будет отнято что-то драгоценное. Я знала, что Брендан умер 
из-за меня. Я была плохой, и, когда пыталась вырваться, мой брат умер.

Сейчас я понимаю, что происходило, но тогда была слишком напугана, чтобы просить по-
мощи. Если сатана смог взять моего брата, то также легко он может забрать и моего малень-
кого ребенка. Я подумала, что всех спасу, если перестану изучать уроки с пастором Эдом.

Это сатана хотел, чтобы я так думала. По его наущению я думала, что так живут многие 
люди. Он хотел, чтобы я поверила, что мне больше не стоит жить, что у меня нет будущего 
и, что еще хуже, что Иисус никогда не простит меня.

Когда мой отец умер после непродолжительной болезни, я подумала, что сделаю правиль-
но, если буду сопровождать маму в церковь. Это будет правильно, пока я не почувствую, 
что она сможет жить самостоятельно. У меня не было намерения идти туда ради себя, ради 
Господа или ради, мне стыдно признаться, спасения моего сына.
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В одну из суббот что-то произошло. Слушая пение псалма, я почувствовала необъяснимое 
волнение внутри. Я отчаянно старалась спрятать слезы, которые текли у меня ручьем. Я 
пыталась забыть прошлое и старалась думать только о том, когда такое происходило со 
мной в последний раз. У меня было такое же волнение, когда я первый раз взяла на руки 
своего сына. Потом я вспомнила: через три недели после рождения сына умер мой брат. 
Я не могу рисковать и потерять своего сына, поэтому я изо всех сил боролась с этими на-
хлынувшими на меня чувствами.

Я проиграла. Мне нужно было больше узнать об Иисусе. Если сатана имел такую власть 
надо мной, а Иисус сильнее сатаны, то почему бы не помолиться Ему? Это так ясно теперь, 
но тогда я чувствовала, что мне приходится сражаться одной против сатаны. Учитывая, как 
я поступила с другими людьми, Он не может, не должен любить меня. Не так ли?

В конце концов я все-таки начала изучать уроки с Нилом и Джозефом (нынешний пастор 
и его помощник). Я была в замешательстве. Они продолжали мне доказывать, что Иисус 
не помнит зла. (См. Пс. 102:8–14; Мих. 7:18, 19; Ис. 43:25.)

Хотела ли я покаяться? Да. Любила ли я Иисуса? Да. Но я все еще не могла принять Его 
прощение. Как кто-либо может простить меня?

Мама была добра ко мне, но почему? Потому что я ходила с ней в церковь? Потому что 
внук, которого я подарила ей, был похож на ее собственного сына? По каким причинам 
она любила меня, учитывая весь ад, через который я заставила пройти ее и своего отца?

И я все-таки приняла крещение. Я уверена, что Иисус любит меня. Я знаю, что Иисус умер 
за меня. Я знаю, что Он прощает меня. Каждый день, просыпаясь, я знаю, что Иисус ря-
дом. Когда у меня возникают проблемы, замешательство или встречаюсь с искушением, 
я знаю, что Иисус на расстоянии молитвы. Любовь Иисуса никогда не оставит меня. Если 
я споткнусь и упаду, то Иисус обязательно тут же поможет мне. Зная это, я отказалась от 
своего прошлого образа жизни. Я не могу поверить, что я тот же самый человек. Но в то 
же время я другая. Это я, но в моем разуме теперь царит мир и покой, и моя душа больше 
не страдает.

Я сожалею только об одном. Что мой папа умер до того, как увидел свою дочь такой, ка-
кой он всегда хотел меня видеть. Будет ли он удивлен, когда Иисус вернется? Мне кажется, 
я последний человек, которого он ожидал увидеть в великом Божьем Царстве. (Адапти-
ровано из: «Мой поиск мира», Кэрри Стерфенсед,  «Рекорд»).

Медленно понимание пришло ко мне. Мама любит меня за меня, 
а не за то, что я сделала или не сделала. Из-за своей любви она 
могла простить меня. Если моя мама любит меня и прощает, 
то почему я не могу поверить в то, что Иисус может сделать 
то же самое? Это требовало исследования души и молитвы, и 

теперь я уверена и в Иисусе.
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Крещение Иисуса
1. Кто первый в Новом Завете совершал крещение? Мф. 3:1–6.

«В те дни приходит ____________ _____________, и проповедует в пустыне Иудейской, и гово-
рит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк 
Исаия: “глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему”. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а 
пищею его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иор-
данская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои».

2. Почему Иисус сказал, что Ему тоже необходимо креститься? Мф. 3:13–15.

«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удер-
живал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?   Но Иисус 
сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую ____________ . 
Тогда Иоанн допускает Его».

Было несколько причин для крещения Иисуса Христа:
1. Все Божии требования праведности (правды) для Мессии были исполнены Иисусом.
2. Во время крещения Иисуса Иоанн публично заявил о пришествии Мессии и о начале 
Его служения. (См. Ин. 1:31–34).
3. Своим крещением Иисус полностью отождествил Себя с нами, с нашим грехом и нашим 
падением, став нашим Заместителем, хотя Он Сам не нуждался в покаянии и очищении от 
греха. (См. 2 Кор. 5:21).
4. Его крещение – это пример для Его последователей. (Можете исследовать различные 
комментарии.) Как один из нас Он должен был понести наше бремя вины и горя. Безгреш-
ный должен был почувствовать позор греха.

3. Как Иисус был крещен Иоанном? Мк. 1:9, 10.

«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иор-
дане. И когда ______________ из _______________ , тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и 
Духа, как голубя, сходящего на Него».

Кэрри обрела мир, установив правильные отношения с 
Иисусом. Все знания Библии о событиях последних дней, об 
антихристе, Армагеддоне, о печати зверя и т. п. не принесут 
нам никакой пользы, если у нас нет дружеских отношений 
с Иисусом Христом. В этом состоит цель этих библейских 
уроков. Крещение – это библейский способ показать всему 
миру, что мы принимаем то, что Иисус сделал для нас. Это 
публичное выражение нашего решения следовать за Ним.

«Первые 13 веков почти повсеместная практика крещения была такой, как она описана 
в Новом Завете, и чему свидетельствует само значение слова “крестить”. Крестить – это 
погружать, опускать, покрывать полностью водой» (А. П. Стэнли, «Христианские уста-
новления», с. 19).
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Значение крещения
4. На каких трех великих деяниях Иисуса концентрируется спасение? 1 Кор. 15:1–4.

«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, 
в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, 
что и сам принял, то есть, что Христос _______________ за грехи наши, по Писанию, и что Он 
______________ был, и что ______________ в третий день, по Писанию».

В этом суть всего Евангелия, всей Радостной вести. Некоторые люди хотят отвергнуть то, 
что происходило с Иисусом, или стараются объяснить это естественными причинами. При-
водим письмо в журнал «Христианство сегодня» и ответ на него:

5. Каким образом крещение полным погружением в воду символизирует и напоминает нам 
эти три события? Рим. 6:3–6.

«Неужели не знаете, что все мы, _______________ во Христа Иисуса, в ______________ Его крести-
лись? Итак, мы ______________ с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос ___________ из 
мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с 
Ним подобием _____________ Его, то должны быть соединены и подобием ________________ , зная 
то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы 
нам не быть уже рабами греху».

Воскресение Иисуса Христа – это краеугольный камень христианской веры. Христианство 
никогда бы не появилось без этого. Без воскресения все, кто доверяет Иисусу, не имели бы 
надежды на эту жизнь или на жизнь будущую. Апостол Павел написал: «А если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15:17).

Если бы воскресение было обманом, розыгрышем или подделкой, то ученики Иисуса точно 
знали бы об этом. И они не пошли бы на смерть, защищая обман.

«Дорогой Евтихий!
Наш проповедник сказал нам на Пасху, что Иисус просто потерял 
сознание на кресте, а его ученики потом его вылечили. Что вы 
думаете об этом?
 С уважением, Смущенный читатель».

«Дорогой Смущенный читатель!
Избейте вашего проповедника 39 раз плетью с девятью жилами, 
на концах которых закреплены кости. Потом прибейте его к кре-
сту, и пусть он повисит на солнце 6 часов. Потом проткните его 
сердце копьем. Потом снимите его с креста, набальзамируйте, 
закутайте и положите на 36 часов в гробницу с очень плохой вен-
тиляцией. И потом посмотрите, можно ли будет его вылечить.
 С уважением, Евтихий».
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Ключевой момент Нового Завета – это смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. 
Он прошел через это как наш Заместитель и Представитель. Как наш Заместитель Он за-
нял наше место и умер за наши грехи; как наш Представитель Он и все Его: Его совершен-
ная жизнь, Его победа над грехом и сатаной, Его праведный характер – считаются моими. 
Все, что Он сделал для нас, считается нашим, когда мы принимаем Его верой. В Новом 
Завете крещение – это такое действие, которым мы верой символически отождествляем 
себя с тем, что Иисус совершил ради нас.

Великое поручение
6. Какое великое поручение дал Иисус Своей Церкви? Мф. 28:19, 20.

«Итак, идите, ___________ все народы, _____________ их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
____________ их _____________ все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века».

7. Что означает быть учеником Христа? Лк. 9:23–26.

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, _____________ себя, и _____________ крест 
свой, и ___________________ за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а 
кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку ____________ 
весь мир, а себя самого _________________ или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и 
Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и 
святых Ангелов».

Ученичество включает в себя личную преданность Иисусу, выражаемую в следовании 
за Ним и в сохранении Ему полной верности (см. Мк. 8:34–38; Лк. 14:26–33). В край-
не редких случаях это означает буквальную потерю своего дома, работы и имущества 
(см. Мк. 10:21, 28), но в каждом случае это готовность поставить требования Иисуса на 
первое место, невзирая на высокую цену.

Распространение пламени

8. Как, по словам Петра, люди должны были продемонстрировать свое раскаяние в День 
Пятидесятницы? Деян. 2:38.

«Петр же сказал им: покайтесь, и да ________________ каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
___________________ грехов; и ____________________________ дар Святого Духа».

9. Как Филипп крестил евнуха? Деян. 8:26–39.

«И приказал остановить колесницу, и сошли ______________ в воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. Когда же они вышли ______________ воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхи-
тил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь».

10. Какое великое событие празднуем мы, когда принимаем крещение? Гал. 3:26–29.

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Хри-
ста ________________________________________ ».
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Церковь – Тело Христа
11. Принимая крещение, частью чего мы становимся? 1 Кор. 12:12, 13.

«Ибо, как _____ одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, со-
ставляют одно тело, – так и Христос. Ибо все мы одним Духом _______ в ____ тело, Иудеи 
или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом».

Во-первых, крещение напоминает нам то, что Иисус сделал ради нас на кресте. Оно 
символизирует нашу принадлежность к тому, что Он совершил для нас в Своей смерти, 
погребении и воскресении. Павел в Послании к Колоссянам пишет: «Быв погребены с 
Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из 
мертвых» (2:12). Когда Иисус умер, мы умерли; когда Его погребли, нас погребли; 
когда Он воскрес, мы воскресли.

Во-вторых, крещение символизирует перемены, которые происходят в жизни тех, кто 
принял то, что Христос сделал для них. Оно напоминает о начале новой жизни во Христе. 
Оно сравнивается с новым рождением. (См. Ин. 3:1–8).

В-третьих, крещение представляет присоединение к Телу Христову – Церкви. 
(См. Еф. 1:22, 23.)

12. Что было сказано сделать Павлу, когда он понял план спасения? Деян. 22:16.

«Итак, что ты медлишь? Встань, ______ и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».



Каждый человек, который узнает о крещении, встает перед выбором. Крещение 
символизирует наше посвящение Иисусу в Его смерти, погребении и воскресении. 
Это публичное заявление о наших отношениях с Богом, и Он прославляется через 
наше послушание. К тому же это присоединение к церковному членству, к Телу Хри-
стову.

Было бы неправильно для Кэрри принять крещение вместе с родителями, когда она 
не приняла Иисуса в свое сердце и не посвятила свою жизнь Ему. Но тогда, когда 
она поняла и приняла то, что Иисус сделал ради нее, для нее стало естественным 
принять крещение и жить с Иисусом. Для нее было бы трудно не поступить так по-
сле всего, что она узнала. Иисус освободил ее от вины и изменил ее жизнь.

Отдел Молодежного Служения, 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня

Как крещение иллюстрирует то, что Иисус сделал для вас?
____________________________________________________________________________________

Да, я хочу показать своим 
крещением принятие того, что 
Иисус сделал для меня.

Мне хотелось бы узнать больше 
о значении крещения.

Хотели бы вы признать то, что 
Иисус сделал ради вас, и принять 
крещение?
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