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Подведение Итога Божьего ОТЧЕТА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ (ВСЕ 11-ти 

СЛУЧАЕВ) в книге Деяния Апостолов  
 

С САМОГО НАЧАЛА нашего курса мы старались избегать поспешных 

выводов, чтобы делать как можно меньше ошибок, касающихся слова Божьего. 

Подойдя к 14 уроку, как легко бы было просто изложить какой-нибудь план 

"спасения" нашего собственного человеческого изобретения и затем поспешно 

перейти к другим темам. С другой стороны, как бы это было несправедливо и 

опрометчиво, принимая во внимание то, что на карту поставлена вечная судьба 

драгоценных человеческих душ.  

Напротив, мы медленно и осмотрительно шли к детальному исследованию 

каждого из 11 случаев обращения, записанных в Божьей "книге обращений", 

книге ДЕЯНИЙ АПОСТОЛОВ. Помните, что до этого урока мы изучили 

каждый случай отдельно. Однако, к этому моменту всем должно быть 

совершенно ясно, что все учение Бога не ограничено тем, что написано о любом 

одном случае обращения. Слово Божье просто не пишется таким образом. Как 

написано в Исайи 28:10, "....ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, 

правило на правило, правило на правило, ТУТ немного и ТАМ немного".  

Если мы строим наши выводы на том "немногом", что мы находим "тут", но 

игнорируем то "немногое", которое находим "там", мы не только неправильно 

обращаемся с тем, как написана Библия, но также приходим к неверным 

ответам. Помните, пожалуйста, что "не хлебом единым жив человек, но каждым 

словом, исходящим из уст Божиих". Отсюда следует, что любые наши выводы 

или предвзятые мнения, ВЫПУСКАЮЩИЕ ЛЮБУЮ ЧАСТЬ Божьего учения 

об обращении, просто НЕПРАВИЛЬНЫ; и СЛОВО БОЖЬЕ ВСЕ РАВНО 

ВЕРНО! Как говорится в послании к Римлянам 3:4, "Никак. БОГ ВЕРЕН, А 

ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК ЛЖИВ, как написано: "Ты праведен в словах Твоих и 

победишь в суде Твоем".  

Очевидно, что ВСЕ пути и планы спасения, которым учат во всем мире, не 

могут быть истинными. Многие из них ПРОТИВОРЕЧИВЫ. Когда церкви и 

проповедники преподносят противоположные учения по любому вопросу, 

могут ли ВСЕ быть ПРАВЫ? Например, одна церковь учит и практикует 

"крещение младенцев": другая считает, что человеку должно быть по крайней 

мере 16 лет. ПРАВЫ ли ОБЕ церкви? Обе МОГУТ ошибаться, но одна просто 

ДОЛЖНА быть неправа. Как они могут учить настолько противоположным 

вещам, и быть правы обе!  

Большинство так называемых "протестантских" церквей учат, что спасение 

возможно "ТОЛЬКО ВЕРОЙ" или "ОДНОЙ ВЕРОЙ". Католическая церковь 

считает, что "ДЕЛА" также необходимы! Правы ли ОБЕ?   
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Некоторые церкви считают, что человек спасен в тот момент, когда он 

ПОВЕРИЛ: другие - что он должен также ПОКАЯТЬСЯ; третьи - что он 

должен ИСПОВЕДОВАТЬ И КРЕСТИТЬСЯ. ВСЕ ли правы? Одна церковь 

учит, что КРЕЩЕНИЕ - это ПОГРУЖЕНИЕ; другие считают, что 

"ОКРОПЛЕНИЕ" и "ОБЛИВАНИЕ" "также приемлемы".  

Правы ли ОБЕ?  

Одна церковь считает, что крещение должно быть в ВОДЕ, другая говорит: 

"Нет, мы должны крестить СВЯТЫМ ДУХОМ"!  

Правы ОБЕ?  

Одна объявляет, что крещение "ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ", другая говорит, 

что оно НЕ для прощения грехов.  

Правы ли ОБЕ?  

На такие противоречивые учения можно сослаться как на "ад инфинитум". 

Вполне возможно, что ВСЕ могут быть НЕ ПРАВЫ; но НЕВОЗМОЖНО, чтобы 

ВСЕ были ПРАВЫ! Однако, возможно, что среди всего этого беспорядка и 

противоречий можно найти истину. Но если истина где-то там, как мы можем 

разыскать ее и точно знать, что ЭТО ИСТИНА?  

Есть ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ прийти к любому надежному, достойному 

доверия выводу в этом вопросе в том, что касается СЛОВА БОЖЬЕГО. Мы 

должны внимательно исследовать и изучать с молитвами ВСЕ, что слово Божье 

говорит в связи с этим, соединять ВСЕ это и увидеть ВСЕ, чему учит Бог по 

этому вопросу.  

ВСЕ ДРУГИЕ СПОСОБЫ частичны, несовершенны и в некоторой степени, по 

крайней мере, не истинны.  

 

Смотрите таблицу к уроку в отдельном документе. 

 

Как вы заметили, не все случаи обращения записаны ОДИНАКОВО. Некоторые 

описаны детально, другие достаточно схематично. Ясно, что во ВСЕХ случаях 

было УЧЕНИЕ и/или ПРОПОВЕДОВАНИЕ. Поэтому, например, в пятом случае 

Писание не ГОВОРИТ многословно о том, что грешник СЛЫШАЛ, что 

проповедовалось, но контекст обязательно подразумевает, что так и было. То же 

самое верно и в девятом случае. В обращении Савла из Тарса (шестой случай) 

ничего не говорится о ВЕРЕ в то, что он слышал, или о ПОКАЯНИИ или 

ИСПОВЕДАНИИ своей веры. Но то, что он был КРЕЩЕН, подразумевает, что 

он повиновался евангелию, которое Анания проповедовал ему. Только в трех 

случаях обращения ПОКАЯНИЕ либо упоминается, либо заповедуется, либо 

описывается (случаи первый, третий и девятый). Но в Деяниях 17:30 мы узнаем, 

что Бог "ныне повелевает ЛЮДЯМ ВСЕМ ПОВСЮДУ ПОКАЯТЬСЯ". Поэтому 

нет необходимости специально выделять покаяние в каждом случае, так как Бог 

требует этого от ВСЕХ! То, что оно упоминается в трех случаях, является 

достаточным, чтобы показать связь ПОКАЯНИЯ с Божьим приказом об 

обращении человека. Пожалуйста, заметьте, что единственный случай, 

показывающий ИСПОВЕДАНИЕ веры, - это обращение Эфиопского евнуха 

(пятый случай). Богу не надо повторять что-то МНОГО раз, чтобы это стало так.  
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Достаточно ОДНОГО раза! Одного упоминания в Деяниях о том, что евнух 

признал: "Я верую, что Иисус ХРИТОС есть Сын Божий", достаточно, чтобы 

включить ИСПОВЕДАНИЕ ТАКОЙ ВЕРЫ в Божье учение об обращении.  

Хотя практически все так называемые "Христианские" деноминации отрицают, 

что крещение вообще имеет какую-то связь с обращением (поворотом к Богу), 

любопытно, что Бог пишет о крещении В ЭТОЙ САМОЙ СВЯЗИ в 10 из 11 

описанных случаев обращения! Единственный случай, в котором специально не 

упоминается крещение, - это второй случай в Соломоновом притворе. Тогда как 

в день Пятидесятницы Петр сказал: "Покайтесь... и КРЕСТИТЕСЬ", в 

Соломоновом притворе он сказал: "Покайтесь... и ОБРАТИТЕСЬ". Так как 

ДЕСЯТЬ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЯ упоминают о КРЕЩЕНИИ в 

этот момент, разумно сделать вывод, что указание Петра "обратиться”, должно 

быть, также включало и крещение. Вы согласны?  

Что касается дарованных или ожидаемых РЕЗУЛЬТАТОВ, основанных на 

повиновении указаниям, НИ ОДИН СЛУЧАЙ ОБРАЩЕНИЯ НЕ УПОМИНАЕТ 

ВСЕ. В день Пятидесятницы (смотрите правую колонку таблицы) упомянуты по 

крайней мере ТРИ результата; в Соломоновом притворе еще три. Также на 

результаты ссылаются в случаях с эфиопским евнухом, Савлом из Тарса и 

тюремщиком из Филипп.  

Так как ни ОДИН случай не излагает всего, чему учат Деяния об обращении, 

как мы придем к полному, истинному учению по этому вопросу в этой 

выдающейся книге обращений? Конечно, мы должны это сделать, СОБРАВ 

ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ из нескольких колонок вместе!  

При арифметическом сложении мы должны идти справа налево. В алгебре мы 

складываем слева направо. Так как наша информация логически располагается 

слева направо, давайте складывать алгебраически колонку за колонкой, и 

посмотрим, каков будет ГЛАВНЫЙ ИТОГ по вопросу обращения, как он 

изложен в Деяниях Апостолов.  

Внизу таблицы, после того, как мы соединили всю информацию из колонок 

вместе, есть заключение по всем нашим урокам по Деяниям до этого момента. 

Каждый случай начинался с УЧЕНИЯ и/или ПРОПОВЕДИ; грешники 

СЛЫШАЛИ евангелие, ведущее их к ВЕРЕ в Христа, к ПОКАЯНИЮ в грехах, к 

ИСПОВЕДАНИЮ веры и к КРЕЩЕНИЮ. В результате этих обращений 

повиновавшиеся преподаваемому и/или проповедуемому учению получили 

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ, ПРИНЯЛИ СВЯТОГО ДУХА, БЫЛИ СПАСЕНЫ, ИХ 

ГРЕХИ БЫЛИ ИСТРЕБЛЕНЫ, ОНИ ПОЛУЧИЛИ "ВРЕМЯ ИСПРАВЛЕНИЯ", 

БЫЛИ БЛАГОСЛОВЛЕНЫ, ВОЗРАДОВАЛИСЬ, и их ГРЕХИ БЫЛИ СМЫТЫ.  

 

 

 

 

 


