
Вопросы о церкви Христа

Какое обращение
принимает Бог?

Пётр писал: «Были и лжепророки в народе,
как и у вас будут лжеучители» (2 Пет. 2:1а).
Иногда человек, который был верным членом
деноминации в течение многих лет, вдруг по-
новому посмотрит на Писание или услышит
евангельскую проповедь и поймёт, что его так
называемое обращение было результатом лже-
учения. Человек, не знакомый с истиной, мо-
жет в лжеучении не видеть ничего неправиль-
ного (Прит. 14:12).

Искренний поиск истины приведёт вас к
следующим выводам относительно обращения:

1. Бог предложил человеку спасение через
Христа (Лк. 19:10; Деян. 4:12).

2. Последователям Иисуса велено учить
благой вести (евангелию) все народы
(Мф. 28:18–20; Мк. 16:15).

3. Евангелие есть «сила Божия ко спасе-
нию всякому верующему» (Рим. 1:16; см.
Ин.1:12).

4. Вера приходит от слышания Слова Бо-
жьего (Рим. 10:17; 1 Пет. 1:25).

5. Искренняя вера приведёт человека к по-
каянию. Покаяние—это когда человек
отворачивается от греха и обращается
к Господу за спасением (Лк. 13:3, 5;
24:46, 47; Деян. 2:38; 17:30, 31).

6. Чтобы стать обращённым так, как оп-

«И [Иисус]сказал: “Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети,
 не войдёте в Царство Небесное”» (Мф. 18:1–3).

ределил Бог, вы должны публично
встать на сторону Господа. Это назы-
вается исповеданием Христа Сыном Бо-
жьим (Мф. 10:32, 33; Рим. 10:9, 10).

7. На этой стадии каждый обращённый дол-
жен креститься (полным погружением) в
воде для прощения грехов (Деян. 2:38;
22:16). Крещение помещает человека во
Христа и Его церковь (Гал. 3:26, 27; Рим.
6:1–4; 1 Кор. 12:12; Еф. 1:22, 23).

Эти же самые истины содержатся и во мно-
гих других местах Библии. Они ясно показы-
вают, что любой отвечающий за свои действия
человек может понять, как стать обращённым
в соответствии с истиной (Ин. 7:17, 18; Деян.
3:19).

Это несложно. У Бога Своя роль в обра-
щении, и Он уже её исполнил. По Своей вели-
кой милости Он «возроди[л] нас воскресени-
ем Иисуса Христа из мёртвых к упованию жи-
вому» (1 Пет. 1:3). Роль человека в обраще-
нии состоит в том, чтобы принять и выполнить
Божьи условия, не добавляя, не убирая и не
изменяя ничего, что Он заповедал (Гал. 1:7–
9; Отк. 22:18, 19).

Книга Деяний полна примеров обращения
во Христа. Прочитайте эти рассказы в главах
2, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 22 и 26.
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