
В поисках новозаветной церкви

«Обращение трёх тысяч»«Обращение трёх тысяч»«Обращение трёх тысяч»«Обращение трёх тысяч»
«Все вы, в Христа крестившиеся,

в Христа облеклись» (Галатам 3:27).

Через несколько дней после того как Хрис-
тос дал Великое поручение, апостолы начали
проповедовать евангелие в Иерусалиме в точ-
ном соответствии с повелением Иисуса. Пётр
встал вместе с другими одиннадцатью апосто-
лами и сказал людям, собравшимся на Пятиде-
сятницу, что им надо сделать, чтобы спастись.
Три тысячи из них поверили услышанной вес-
ти, покаялись в грехах и были крещены в Хрис-
та (Деян. 2:37, 38). Спасённый становится хри-
стианином, и Господь прилагает его к церкви
(Деян. 2:47). Ему не нужно сначала сделать что-
то, чтобы спастись, а затем, позднее, что-то ещё,
чтобы приложиться к церкви.

Сегодня, если человек хочет спастись, стать
христианином и приложиться к церкви, он мо-
жет сделать это, покорившись евангелию в точ-
ности так, как люди I века. План спасения тот
же, каким был всегда. Что он делал в I веке, то
он будет делать и в веке XXI.

Господь дал нам несколько примеров того,
как мы можем стать христианами. Давайте для
начала рассмотрим обращение трёх тысяч в
Деян. 2:22–47.

В Иерусалиме на Пятидесятницу собралось
великое множество народу. Они услышали бла-
говествование Петра. Он обвинил их в распя-
тии Сына Божьего. Услышав это и будучи пора-
жены в самое сердце, они вскричали: «Что нам
делать, мужи братья?» (ст. 37б). В ответ Пётр
сказал: «Покайтесь, и да крестится каждый из
вас во имя Иисуса Христа для прощения гре-
хов» (ст. 38а).

Когда кто-то сегодня желает знать, что ему
надо сделать для своего спасения, можем ли мы

дать ему иной ответ, нежели тот, что дали Пётр
и другие апостолы в день Пятидесятницы? Ко-
нечно, нет! К сожалению, сегодня люди, услы-
шав этот ответ, не всегда реагируют так, как ог-
ромное число из множества людей, собравших-
ся в тот день. Те жаждали спасения, и когда им
было сказано, что делать, чтобы обрести его,
они отреагировали так, как должны реагировать
все искренние люди: «Итак, охотно принявшие
слово его крестились, и присоединилось в тот
день душ около трёх тысяч» (ст. 41).

Из реакции трёх тысяч на проповеданную
весть мы можем видеть, что они уверовали в
Иисуса. Они «умились сердцем» (ст. 37) и «при-
няли слово» (ст. 41). Однако одной только веры
для их спасения было недостаточно. Им ещё
нужно было «покаяться» и «креститься» (ст.
38). Эти указания были настолько просты, что
люди не могли понять их неправильно. Они с
радостью повиновались и были спасены, и
Господь приложил их к церкви (ст. 47).

Спасающая душу весть, которую услышали
три тысячи,—это та же весть о спасении, кото-
рую и сегодня нужно проповедовать и прини-
мать. Если человек отвечает на эту весть так,
как ответили те три тысячи, то и результат бу-
дет тот же: прощение грехов. Если бы те люди
отказались покориться этому простому плану
спасения, они бы так и остались погибшими. То
же самое можно сказать и сегодня о тех, кто не
желает повиноваться Божьему плану спасения,
оглашённому в I веке.
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