
В поисках новозаветной церкви

Обращение Корнилия
«Но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде

приятен Ему» (Деян. 10:35)

Обращение Корнилия и его дома—первый
рассказ о принятии язычников в христианство.
По указанию Господа Пётр пошёл из Иоппии
в Кесарию, в дом сотника Корнилия, который
верил в Бога. Пётр проповедовал ему и нахо-
дившимся с ним. Вот что мы читаем:

«И Он повелел нам проповедовать людям и
свидетельствовать, что Он есть определён-
ный от Бога Судия живых и мёртвых. О Нём
все пророки свидетельствуют, что всякий
верующий в Него получит прощение грехов
именем Его».

Когда Пётр еще продолжал эту речь, Дух
Святой сошёл на всех, слушавших слово
(Деян. 10:42–44).

Это был такой важный случай, что Господь
послал на них Святого Духа, как ранее на апо-
столов. В Деян. 11:15 Пётр кратко описывает
произошедшее: «Когда же начал я говорить,
сошёл на них Дух Святой,  как и на нас
вначале». Это было поистине удивительное
событие,  но самым достойным внимания
событием в тот день было то, что люди обрели
спасение. Как это получилось?

СПАСЕНЫ НЕ ПОТОМУ,
ЧТО НА НИХ СОШЁЛ СВЯТОЙ ДУХ
На слушавших проповеданное Петром Сло-

во сошёл Святой Дух, но не это спасло их. Это
был знак иудеям, что язычников больше нельзя
считать недостойными услышать евангелие и

повиноваться ему. Это был знак иудеям и языч-
никам, что отныне язычники должны принимать-
ся в церковь (Деян. 11:18; 15:8).

СПАСЕНЫ НЕ БЛАГОДАРЯ
ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

Если бы нравственность могла спасти чело-
века, то Корнилий наверняка был бы спасён,
потому что он был «благочестивый и боящийся
Бога со всем домом своим, творивший много
милостыни народу и всегда молившийся Богу»
(Деян. 10:2). Добродетельный и верующий че-
ловек, Корнилий не был спасён, пока не узнал
от Петра о Господних повелениях и не послу-
шался.

ИМ БЫЛО ВЕЛЕНО КРЕСТИТЬСЯ
Закончив проповедовать, Пётр «велел им

креститься во имя Иисуса Христа» (Деян.
10:48).  Когда Корнилий и бывшие с ним
ответили на повеление Петра, вот  тогда они
обрели спасение. Говоря Корнилию послать за
Петром, Божий ангел произнёс: «Он скажет
тебе слова, которыми спасёшься ты и весь дом
твой» (Деян.  11:14).  Позже тот же Пётр
напишет: «Так и нас ныне подобное этому
образу крещение,  не плотской нечистоты
омытие, но обещание Богу доброй совести,
спасает воскресением Иисуса Христа» (1 Пет.
3:21).

НА ОБЛОЖКЕ—Пантеон был построен в 27–25 гг. до н.э.
как храм для семи божеств Римской империи. Сохранив-
шийся лучше всех римских строений, он использовался на
протяжении всей своей истории, в VII веке став христианс-
кой церковью. Надпись гласит: «Марк Агриппа, сын Луция,
троекратный консул, построил его».

Этот урок в сокращённом виде взят из брошюры

В.Гленна Маккоя «Что мне сделать, чтобы спастись?»
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