
Новозаветная церковь

Обращения  в Деян. 16 — 19
«Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деян. 19:5).

В Деян. 16—19 приведено несколько под-
робных примеров обращения.  Во время
второго миссионерского путешествия Павел
и его спутники ходили от города к городу. На
своём пути они встречали людей, которые хо-
тели услышать истину и повиноваться ей.
Среди них была женщина,  торговавшая
пурпурными тканями, и темничный страж в
Филиппах, начальник синагоги в Коринфе и
несколько последователей Иоанна Крестителя
в Эфесе.

Лидия (Деян. 16:13–15)

В день же субботний мы вышли за город к
реке, где, как мы думали, было место для
молитвы, и, сев, разговаривали с собравши-
мися там женщинами. И одна женщина из
города Фиатиры по имени Лидия, торговав-
шая багряницей, чтущая Бога, слушала; и
Господь отверз сердце её внимать тому, что
говорил Павел. Когда же крестилась она и
домашние её, то просила нас, говоря: «Если
вы признали меня верной Господу, то
войдите в дом мой и живите у меня». И
убедила нас (ст. 13–15).

Хотя Лидия была верующей, не всё в её
вере было правильным. К её чести, услышав
истину, она тут же решила исправить свои
ошибки в плане религии. Когда она услышала
проповедь евангелия, то уверовала в него и
ответила тем,  что крестилась .  Так она
спаслась через Иисуса.

Темничный страж (Деян. 16:25–34)
Павел и Сила находились в тюрьме в Фи-

липпах, когда случилось сильное землетрясе-
ние (ст.  26).  Это дало им возможность
рассказать евангелие своему тюремщику:

Около полуночи Павел и Сила, молясь,
воспевали Бога; узники же слушали их.
Вдруг сделалось великое землетрясение, так
что поколебалось основание темницы;
тотчас отворились все двери, и у всех око-
вы спали. Темничный же страж, пробудив-
шись и увидев, что двери темницы отворе-
ны, извлёк меч и хотел умертвить себя,
думая, что узники убежали. Но Павел воз-
гласил громким голосом, говоря: «Не делай
себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он
потребовал огня, вбежал в темницу и в
трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя
ихвон, сказал: «Государи мои! Что мне
делать, чтобы спастись?» Они же сказали:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасён
будешь ты и весь дом твой». И проповедали
слово Господне ему и всем, бывшим в доме
его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны
их и немедленно крестился сам и все
домашние его; и, приведя их в дом свой,
предложил трапезу и возрадовался со всем
домом своим, что уверовал в Бога (ст. 25–
34).

Прежде чем услышать Слово, темничный
страж спросил: «Что мне делать, чтобы спас-
тись?» (ст. 30). Павел и Сила сказали ему: «Ве-
руй в Господа Иисуса Христа, и спасён бу-
дешь» (ст. 31а). Они были готовы представить
стража Тому Единственному, кто мог спасти
его.

В этот момент он ещё не верил в Иисуса.
Спасение всегда начинается с веры—но страж
не мог верить в Него, не будучи наставлен в
Нём (Рим. 10:14). Сказать ему, чтобы он верил
в Иисуса, было недостаточно; это лишь начало
разговора. Заметьте, что они «проповедали
слово Господне ему» (ст. 32).

После того как Павел и Сила рассказали
стражу об Иисусе, последовало его крещение:
он «немедленно крестился сам и все домашние
его» (ст. 33б).

Когда было проповедано «слово
Господне», страж уверовал,—но к вере в то,
что Иисус есть Сын Божий, он должен был
прибавить что-то ещё.  Он крестился.  В
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проповедь слова Господнего входило и крещение.
Фраза «взяв их в тот час ночи, он омыл раны их»
указывает на его покаяние. Хотя конкретно о его
покаянии нам ничего не говорится, весь рассказ
бесспорно свидетельствует о том,  что он
покаялся.

Так как его грехи были омыты в крещении, у
него была веская причина возрадоваться (ст. 34).
Чтобы иметь прощение грехов, стать христиани-
ном и быть прибавленным к церкви, страж сперва
услышал  евангелие.  Он уверовал  в  Иисуса и
покаялся в своих грехах. Он крестился во Хрис-
та (см. Рим. 6:3, 4). План спасения очень и очень
прост!

Коринфяне (Деян. 18:8)

Крисп же, начальник синагоги, уверовал в
Господа со всем домом своим, и многие из
коринфян, слушая, уверовали и крестились
(Деян. 18:8).

Здесь приводится краткое сообщение об об-
ращении во Христа коринфян. Павел проповедо-
вал евангелие. Они уверовали и крестились. Что
может быть проще?

Эфесяне (Деян. 19:1–5)

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе
Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес
и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
«Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они
же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, что Дух

Святой есть». Он сказал им: «Во что же вы
крестились?» Они отвечали: «В крещение
Иоанново. Павел сказал: «Иоанн крестил
крещением покаяния, говоря людям, чтобы
веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа
Иисуса». Услышав это, они крестились во имя
Господа Иисуса (Деян. 19:1–5).

Прибыв в Эфес, Павел нашёл там некото-
рых учеников, которые крестились Иоанновым
крещением. С того дня Пятидесятницы 33 года,
когда было проповедано евангелие, Иоанново
крещение перестало иметь законную силу. А до
этого люди крестились Иоанновым крещением
в ожидании прихода Христа. Когда Христос пе-
редал ученикам план спасения, он предназна-
чался для всех  людей  на все времена (Мф.
28:18–20).

До того как эти двенадцать человек встре-
тили в Эфесе Павла, они не осознавали, что их
крещение было уже недействительным.  Эти
ученики были искренними верующими, но им
было необходимо креститься во Христа. Когда
Павел узнал, что они крестились в Иоанново
крещение, он сказал: «Иоанн крестил креще-
нием покаяния, говоря людям, чтобы веровали
в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса»
(ст. 4).

К чести эфесян, они не стали спорить с Пав-
лом. Какой была их реакция? «Услышав это, они
крестились во имя Господа Иисуса» (ст. 5). Да-
вайте же и мы повиноваться полной истине
Слова Божьего и призывать других сделать то
же самое.

© 2006, 2008 ИСТИНА СЕГОДНЯ

перепечатка воспрешается


