
Как стать христианином 
  
Бог имеет «план звук слов» за христианскую веру и мы «hold» этой модели (2 Тим 
1: 13). Бог шаблон является частью «узкий ворот», что приводит к жизни (гора 7: 
13-14) и этот шаблон, если люди будут использовать его, устраняет религиозные 
путаницы и религиозных Отдел (сравните 1 Кор 14: 33). Когда люди не знают Бога 
шаблона или они отвергают часть его, будет существовать сотни или тысячи 
различных религиозных групп, что все исповедовать будет «Христианин». 
Истинных последователей Христа знают, что Бог имеет специфический способ 
делать вещи, и важно провести «шаблон» (сравните 1 Кор. 4: 17). 
Одна из самых элементарных частей шаблона Бога находится в конверсии (как 
кто-то становится христианином). Как показано в следующей таблице, Бог 
шаблон для преобразования требует веры (Вера), покаянию (поворота от греха), 
признаниеи крещение (погружение в воду) для прощения грехов. 
  

Стих Библии Команда Бога Команда Бога Благословение 
Mk. 16: 16: Считаю и креститься Спас 

Деяния 2: 38: Покаяться и креститься Отпущение грехов 
Действует 22: 

16: 
Возникают и креститься Смыть грехи 

  
Информация в MK. 16: 16 сравнивают с поезд; так же, как вагоны соединены 
вместе с шкворня, поэтому слово "и" объединяет вместе команды 
"опровергаеткрещение"и"f" (Иисус сказал человек должен, верим и быть крещен 
прежде чем он может быть "спас"). Поскольку в деяния 2 услышан и считает 
факты Евангелия (Деян. 2: 37), им было приказано «покаяться и креститься» так, 
что они могут получить «прощение грехов» (деяния 2: 38). Информация в деяния 
2 предлагает также прекрасная иллюстрация раскаяния, слово, которое означает 
", чтобы"изменить к лучшему. People кто были ранее ненавидел Иисуса (деяния 
2: 36) раскаялись (они начал любить и следовать за Иисусом). После того, как 
люди верят и покаяться, они должны быть, крещение, акт, "смывает грехи" (Деян. 
22: 16). 
В дополнение к проходов на предыдущей диаграмме, Библия также объясняет 
цель крещения в Гал 3: 27 (Павел сказал, что крещение ставит людей «в 
Христа»). Если лицо является достаточно старый, чтобы быть подотчетными за 
свои действия, он является "Христос" или "out of Christ." Если лицо является 
достаточно стар, чтобы нести ответственность за свои действия, и он является 
"от Христа", он имеет не духовные благословения, один из которых является 
спасение (2 Тим 2: 10). Те, кто "Христос" имеют все духовные благословения (Еф. 
1: 3), один из которых является спасение. По словам Гал 3: 27, лица не вступит "в 
Христа" до тех пор, пока он был крещен должным образом. 
     В дополнение к Иисусу и Павел сказал, что крещение является частью 
процесса спасения, есть информация в 1 Pet. 3: 20-21. Питер описал как воды 
служил разделительной линии для Ноя и его семьи (Бог используется 
наводнений для разделения сохраненных потеряно, генерал 6-7). Вода сняты 
ковчег, и тех, кто в нем безопасности и воду причинен несохраненные утопить. В 
самом деле, Петр сказал, Ноя и его семья были "спас через воду" (1 Pet. 3: 20). 



Питер также сказал, «true аналогичности» для людей сегодня и этот «true 
аналогичности» является «крещение» (1 Pet. 3: 21). Другими словами, теперь 
jУсть как воды отдельно сохраненные от потерянных в древнем мире, так что 
воды (крещение) делит экономию от потерянных в христианской эры (см. снова 
предыдущий рисунок). Питер далее отметил как крещение не для "нечистоты" 
(это не процесс для удаления физических грязи), 1 Pet. 3: 21. Крещение является 
для духовной нечистоты — грех— как поясняется в деяния 2: 38 и действует 22: 
16. 
Был нет специального питания в паводковых вод, которые отделены НОА от 
несохраненные, и нет никаких специальных сил в воде, которая в настоящее 
время используется для крестил людей. Наше оправдание от греха приходит 
через кровь Иисуса (Пол этот момент в Рим. 5: 9 и он объяснил, как этот процесс 
работает в ПЗУ-6: 1-4). 
Как показали следующие графические, которая предоставляется через 
вежливости Мы заботимся министерств, грешники доступ к благами крови 
Иисуса, что смерти, захоронения и воскресения Господня. После того, как 
человек считает, он является не сохраняется. Верующий должны опыт «смерть». 
Это смерть является еще одним описание для раскаяния, (люди должны 
превратить от греха. Сравните полковник 3: 7; Деяния 2: 38; ЛК. 13: 3; Деяния 17: 
30). Люди должны «умереть в грех» (покаяться), поэтому они не «умереть в грех» 



(гибель вечно в аду). 
 

 
 
После того, как человек верил и каялся (умер в грех), он готов признать, что Иисус 
является сыном Бога (действует 8: 37; 1 Тим 6: 12) и затем "с Христом через 
крещение" (Рим. 6: 4). После того, как лицо было должным образом крещение, он 
имеет "обновленной жизни" (Рим. 6: 4). 
Многие считают, что «новая жизнь» (спасение, прощение грехов и все духовные 
благословения) приходит до крещения, но в Библии неоднократно сказано, это 
неверно. Иисус сказал, что человек является «сэкономить», после того, как 
крещение (Mk. 16: 16). Петр сказал, что человек имеет «прощение своих грехов» 
после того, как крещение (деяния 2: 38). Анания говорит, грехи «смываются» , 
будучи крещенным (Деян. 22: 16). Павел сказал, что «крещение», ставит людей 
во Христа (Гал 3: 27). Человек получает «новая жизнь» после того, как крещение 
(Рим. 6: 4). Иисус сказал, что человек должен быть «родился заново» (Jn.. 3: 3) и 
это новое рождение, требует воды (Jn. 3: 5). Бог имеет конкретного шаблона для 
спасения, и эта модель требует людей иметь веру, покаяться в своих грехах, 
признаться, что Иисус есть сын Божий и быть "похоронили с Христом" для 



«прощения грехов». 
     Описание крещения, как "захоронения" (Rom. 6: 4 и полковник 2: 12) говорит 
нам что Библия крещение требует погружение (мы делаем не похоронить то 
разбрызгивал или льѐт грязь на нем). Похороны означает покрывается кого-то или 
что-то, и это то, что требует крещение Нового Завета (человек в и таким образом 
охватываются водой). Когда Иоанн крестя людей, его крещение требует «большой 
воды» (Jn. 3: 23). В самом деле этот стих говорит Иоанн крестил в этом месте, 
«потому что» было много воды. 
Крещение для прощения грехов является неотъемлемой частью Божьего шаблон 
для преобразования, но это только одна особенность Нового Завета 
христианства. Бог создала также особое место под названием "церковь" (это 
слово описывает сохраненный). Иисус обещал «построить его церковь» (гора 16: 
18) и это обещание необходимые ему умереть ужасной смертью (Деян. 20: 28). 
Иисус строить свою церковь, и он построил только одна церковь (Обратите 
внимание, что в Mt. 16: 18 слово "Церковь"-единственное). 
В Еф 1: 22-23 Павел назвал Иисуса «церковь» "тело" ("на церковь, который 
является его тело"). Заявил еще один способ, Пол подтвердил, что слова 
церковь и тела являются взаимозаменяемыми ("Церковь" и "тело" описать то же 
самое). Значение этот факт рассматривается в Еф 4: 4, место, где Павел сказал 
Бог имеет только «одним орган». Поскольку вновь только "одним орган" (Еф. 4: 4), 
и это "одно тело церкви" (Еф 1: 22-23), re является одна церковь , которая имеет 
одобрение Бога. Многие другие церкви можно найти в мире, но эти церкви не 
являются частью церкви, построенной Христом. Эти другие церкви являются 
поддельными группы, которые были построены мужчины (гора 15: 8-9) и Иисус 
сказал, эти группы будут один день уничтожены потому, что Бог их не построения 
(гора 15: 13). 
Проблема с поддельными церкви это так плохо, что Иисус сказал: "не каждый, 
что говорит мне, Господи, Господи, вступает в Царство Небесное; но что 
делает воли моего отца, который находится в небе. 22. Многие скажут мне в 
тот день, Господи, Господи, мы не пророчествовать, имя Твое и имя Твое 
изгонять демонов и имя Твое делать много сильных работ? 23 И затем будет 
исповедовать unto им, я никогда не знал вас: отходить от меня, вы, которые 
работают беззаконие"(гора 7: 21-23). 
Если мы хотим действительно любить и служить Богу, мы должны выявить и 
работать с одной истинная церковь Иисуса вместо группы поддельные. Библия, 
помогает нам определить, какие церковь это право через писания; Мы можем 
определить правильный церковь, используя «план» (2 Тим 1: 13) в слово Божье. 
Шаблон для церкви Христа включает в себя вещи, как как люди становятся 
христиане, как Иисуса церковь поклоняется, как организована церковь Бога и что 
делать его членов. 
Как уже указывалось в предыдущей информации, один из опознавательные знаки 
Иисуса церковь находится в как люди сохраняются: люди должны верить (Heb. 11: 
6); покаяться в своих грехах (Лк. 13: 3; Деяния 17: 30); признаем, что Иисус 
является сыном Бога (Рим. 10: 9) и быть крещен для прощения грехов (деяния 2: 
38; 22: 16). В Библии не говорится о вещи, как «принимая Иисуса в самом сердце» 
"Скажи молитва грешника", или «молиться получить Христа». 



После того, как человек следует Бога шаблон для преобразования, как описано в 
предыдущем пункте, Библия говорит Иисус «добавляет» человек в его церковь 
(деяния 2: 47, KJV). В церкви, построенные мужчины (поддельных группы) люди 
часто «присоединиться к» церковь, или они являются «проголосовали» в него. 
Деяния 2: 47 говорит, что членство в церкви Иисуса управляется сам Господь. 
Заявил другой путь, люди не могут «присоединиться к» Церковь Нового Завета. 
Не могут они ставятся на голосование в него. Люди автоматически становятся 
членами после того, как они следуют Бога шаблон для преобразования. 
Церковь Нового Завета также могут быть признаны, что он делает. После того, как 
люди стали христианами на день Пятидесятницы (деяния 2: 36-38), Лука говорит, 
они "продолжение апостолов обучения и стипендий в stedfastly, в нарушение 
хлеба и молитвы" (Деян. 2: 42). Этот отрывок показывает, что части примера Бога 
включает совещания на регулярной основе и делать вещи, перечисленные в этом 
стихе. Большинство религиозных групп привержены "молитва" и "Братство," но 
большинство из них не "твердокаменный", с двумя другими характеристиками в 
действиях 2: 42 ("апостолов обучения" и "нарушение хлеб"). 
Церковь Иисуса может частично определяться его строгое соблюдение 
апостолов доктрины (информация, у нас теперь есть в Библии). Вместо этого 
после правила и требования мужчин (гора 15: 9), члены церкви Христа 
использовать Библию как их только руководства. Новый Завет христиан знают, 
что Бог дал "идеальный закон свободы" (Джас. 1: 25) и эта информация дает им 
"все вещи, которые относятся к жизни и благочестия" (2 Pet. 1: 3). Заявил еще 
один способ, завершенных Нового Завета ",предоставляет нам к каждый 
хорошую работу" (2 Тим 3: 16-17). Таким образом, христиане Нового Завета (те, 
которые являются частью церкви Христа в) полагаться исключительно на "форма 
обучения" (Рим. 6: 17) для "шаблон" (2 Живаго 1: 13) они должны служить и 
поклоняться Богу "в истине" (Jn. 4: 24). Поддельные церкви полагаются на 
вероисповедания, информация из их «церкви штаб-квартиры,» церкви 
руководства, и т.д. 
Деяния 2: 42 также ссылается на «разорвать хлеба» (то есть лорда. Греческий 
текст буквально говорит "нарушение хлеб"). Это заявление говорит нам в веке 
христиан, приняли участие от лорда на основе "твердокаменный". Другие проходы 
подтверждают тот факт, что члены церкви Иисуса приняли лорда на регулярной 
основе. К примеру, Павел говорил о Коринфский сборок в 1 Кор 16: 2. Коринфяне 
встречи на каждое воскресенье (этот момент выражается очень хорошо в НАН 
Беларуси) и коринфян чего элементы для лорда их загрузок сборки (1 Кор. 11: 20). 
Хотя элементы для лорда были злоупотребления, коринфяне знал, они были 
довести элементы для лорда каждое воскресенье. Это была практика Коринф, а 
также все другие конгрегаций, которые практиковали Нового Завета христианство 
(1 Кор. 4: 17). 
В 20 акты, мы читаем в то время, когда Пол был с некоторым собратьев христиан 
и эта группа действительно ждали "первый день недели" (Деян. 20: 6), 
воскресенье, поэтому можно наблюдать лорда (акты 20: 7). Хотя Пол в спешке 
(Деян. 20: 16), он ждал семь дней, так что он мог бы встретиться с другими 
христианами в «первый день недели» (Деян. 20: 6) и участие лорда (общение). 
Эта информация соответствует идеально, с действий 2: 42, текст, говорит первый 



христиан «продолжали упорно в разорвать хлеба.» Члены церкви Иисуса Лорда 
участие каждое воскресенье. В церкви, построенные мужчины люди могут 
участвовать от лорда раз в год, дважды в год, раза в квартал или раз в месяц. 
Если верующих у лорда реже, чем один раз в неделю, они "Возьмите за" что Бог 
предназначен для поклонения и таким образом изменить Бога божественной 
модель (сравнения преподобный 22: 19). Если людей предложение лорда более 
чем один раз в неделю, они "добавить в" Бог божественной шаблон и являются 
также виновным греха (сравнения преподобный 22: 18). Если люди не имеют 
воскресенье, «первый день недели,» как их особый день в честь Бога в 
поклонении (1 Кор 16: 2), они также не следовать часть нового завета образца и 
таким образом не являются частью церкви Нового Завета. 
     В дополнение к выявлению Церковь Нового Завета через его шаблон для 
преобразования, что люди стали членами этой церкви, строгое соблюдение 
Писания и имеющие лорда каждую неделю, Церковь Нового Завета может 
определяться его учение о. Многие религиозные группы обратиться к христиан-
для фондов или они занимаются вещи как выпекать продаж и автомойки. В 
первом веке христиан, которые являются членами церкви Нового Завета, «взял 
ничего из язычников» (несохраненные, 3 Jn. 7). Сегодня члены церкви Нового 
Завета по-прежнему всех своих финансовых обязательств через свободную волю 
взносов от членов; Христиане Нового Завета не хотят не ожидать, не являющихся 
членами вносить что-либо к работе Бога. 
Церковь Христа могут быть также определены на количество денег, которые люди 
дают. Многие религиозные группы говорят их членов "десятины" (дают 10% от их 
дохода). Если религиозной группы учит десятины, это верный признак, что это 
поддельные церковь. Десятины является частью закона Ветхого Завета, которое 
было уделено еврейской нации. Закон Ветхого Завета содержит различные 
правила о предоставлении, сохранении день субботний, животных жертвы, 
специальные священников и т.д., и этот закон был в силе около 1500 лет. После 
того, как Иисус пришел в мир, он говорит, его смерти принесет новый пакт (Лк. 22: 
20), и это произошло. Иисус взял на себя всю систему Ветхого Завета, на кресте 
(Рим. 10: 4 и сравнить Heb. 8: 5-13). Если люди пытаются связать любой частью 
закона Ветхого Завета на людей, и рассказывать людям «вызывать» является 
одним из примеров этого, Библия говорит, люди «упали от благодати» и 
«отделена от Христос» (Гал. 5: 4, ASV). 
Вместо того чтобы десятины, члены церкви Нового Завета сделать личное 
решение о том, сколько дать. В самом деле, церковь, принадлежит Христу 
регулируется два основных правила когда речь заходит о выдаче: (1) дают 
«весело» и (2) дать, как мы были «удачно» (1 Кор 16: 2; 2 Кор. 9: 7). Поскольку в 
новом завете говорится, как мы удачно, любая церковь, которая говорит людям 
"десятины" (дают 10%) — фальшивых церковь. Кто-то спросить или рассказать 
людям десятины преподавания "различных Евангелия" (Гал 1: 6-9). Эта ошибка 
является настолько серьезным, что Павел сказал, что те, кто пытается связать 
часть закона Ветхого Завета на людей, как женщины в браке с двух мужчин в то 
же время (Рим. 7: 1-4). 
Новый Завет христиан знают и преподавать, Иисуса «прибил старый закон на 
крест» (полковник 2: 14) и отмена закона Ветхого Завета включает в себя 



ликвидацию десять заповедей. Вещи, как убийства, кражи и прелюбодеяние, по-
прежнему неправильно (Рим. 13: 9), но это деяния, не правы, потому что они 
запрещены Нового Завета. Люди может «узнать» из Ветхого Завета (Rom. 15: 4), 
но в Новом Завете, является закон все находятся под в настоящее время. 
Поддельные группы часто не проводить различие между Ветхого Завета и нового 
(они учат, что десять заповедей, по-прежнему являются обязательными, люди 
должны вызывать, есть еще необходимость держать на день субботний и т.д.), но 
эти вещи не преподается Нового Завета христиан. Члены церкви Нового Завета 
знать разницу между Ветхого Завета и Нового Завета. 
Потому, что члены церкви Нового Завета правильно различать Ветхого Завета из 
Нового Завета, они соответствуют воле Бога в области музыки. В Ветхом Завете 
системы поклонения, люди использовали инструментальная музыка (Ps. 150; 2 
Chron. 29:25). В Новом Завете системы поклонения, люди , специально сказал 
"петь" (Eph. 5: 19; Полковник 3: 16), и это то, что христиане Нового Завета 
сделать. Если в Новом Завете сказал, "делать музыку," Мы будет разрешено 
сделать любым способом, мы выбираем . После Бога специально сказал, те, кто 
живут в Новом Завете сделать музыку, пение (сравните ев, 13: 15), это его люди, и 
это еще один выявления Марк церкви Христа в. Если мы петь И играть в 
инструкциях поклонения, мы добавляем для Бога,. Добавление, 
инструментальная музыка для поклонения является примером "воля поклонения" 
(полковник 2: 23) и происходит "за то, что написано" (1 Кор. 4: 6). 
Церкви хоры, являются еще одним примером «выход за рамки того, что он 
написан.» Библия говорит, что христиане являются «петь друг друга» (Eph. 5: 19; 
Полковник 3: 16), но некоторые используют церковные хоры, "потому что они 
любят их." Поклонение не о что нам нравится; речь идет о схеме Бога (сравните 
Jn. 4: 24, где Иисус сказал, что мы «должны поклоняться в правде»). Если мы не 
делать вещи в пути, Бог описал, мы идем за рамки того, что написано (1 Кор. 4: 6), 
мы "больше не выполнять в доктрине Христа", и «у нас не Бога» (2 Jn. 9). 
Спасение и культа являются весьма полезными в отделение церкви Нового 
Завета от поддельных групп, но они не являются единственными способами 
признать истинная церковь Иисуса. Мы также может определить, какие церкви 
действительно соответствует шаблону Бога, изучая, что говорит Библия о церкви 
Организации. Каждая организация имеет некоторый тип структуры, включая штаб-
квартиру или главного офиса и это также верно для церкви Нового Завета. Иисус 
является главой его церкви, и он проживает в небесах (Деян. 1: 11). Небесный 
возведения Иисуса (деяния 2: 30) говорит нам «штаб-квартира» для Нового 
Завета церковь находится в небе. Заявил еще один способ, Церковь Иисуса 
имеет не земные штаб-квартиры; поддельные церкви, однако, часто имеют 
земных штаб-квартиры. Церковь Иисуса также является автономной 
(самоуправления). 
Как свидетельствует действует 14: 23, и ФЛП 1: 1, каждая конгрегация Божьей 
церкви является местных лидеров, известный как «старейшин» (эти люди также 
называются епископов, клириков, пасторы, контролеры, пастухи. Каждое из этих 
слов описывает различные аспекты работы старший). Пол описал квалификации 
для этих людей в 1 Живаго 3: 1-5 и он сказал старейшины "заботиться о" (они 
являются правиломrs и в) местные конгрегации (1 Живаго 3: 5). Тит передан 



«старейшин» в Tit. 1: 5 и затем описал их как "епископов" в Tit. 1: 7. 
Мы читаем о старейшин в Иудее (акты 11: 29-30), Южный Галатия (Деян. 14: 23), 
Иерусалим (Деян. 15: 6), Эфес, (Деян. 20: 17), и Малой Азии (1 Pet. 5: 1). Есть 
косвенных ссылок на их в 1 Фес. 5: 12 и 13 ев В Tit. 1: 5 мы узнаем, что 
старейшины необходимо на всей территории острова Крит («каждый город").  
Хотя Бог шаблон для руководства церкви не распространяется за пределы 
местной конгрегации, высокий процент religious группы имеют руководство 
структуры , который выходит за пределы местной церкви (религиозные группы 
имеют "церкви штаб-квартир", в городе, хорошо известны или другой страны или 
есть некоторый тип региональных, национальных или Всемирного Совета). Хотя 
эти меры являются общими, они противоречат схеме Бога. Организация церковь 
является еще только один способ отделить церковь Христа от подделок, построен 
мужчины. 
     Иисус является главой церкви, старейшины являются местных лидеров, и 
церковь Иисуса имеет специальные служащие, известный как "Дьяконов" (ФЛП. 1: 
1). Церковь Христа имеет также мужчин, которые служат проповедников. Пол и 
Тимоти были два века министров иse мужчины , упоминаемый как "служащих" в 
ФЛП 1: 1. В отличие от церкви, построенные мужчины, где проповедники являются 
лидерами и зачастую самых важных людей в конгрегации Библия говорит 
проповедников в церкви Христа служащих. Остальные члены в Иисуса церковь 
Нового Завета, просто называется «святых». 
Новый Завет шаблон для церковной организации, описанных в предыдущих 
пунктах стоит в разительный контраст в системе «духовенство мирян», в многих 
конфессий. В самом деле, в искусственных церкви должно быть «официальные 
лица» крестил людей или помочь с поклонения. Бог шаблон для христианства 
говорит, все сохраненные являются «священников» (1 Pet. 2: 5, 9). Вместо того, 
чтобы разделить людей на "духовенства и мирян", Иисус сказал, «все являются 
братья» (гора 23: 8). Пол проиллюстрировать этот момент, отметив, как несколько 
из коринфян помог в и с культа (1 Кор. 14: 26). Коринфяне знали их поклонения не 
нужно осуществляться специальным священника или типа «Святой лица» потому 
что все христиане "священников" (Rev. 1: 6, 5: 10), и все христиане, считаются 
«Святой» (1 Pet. 1: 15). 
Единственное ограничение, когда речь заходит с ведущую роль в поклонении 
является пол лица. Заявил еще один способ, женщинам не разрешается играть 
ведущую роль в Ассамблее, если мужчины (1 Кор. 14: 34-35 и сравнить 1 Тим 2: 8-
13). В церкви Христа любые христианских мужчин может помочь с поклонения, 
преподавать или проповедовать. Церкви, которые имеют женщины проповедников 
являются наиболее определенно фальшивых церквей, потому что они нарушают, 
Павел сказал в 1 Кор. 14: 34-35 и 1 Тим 2: 8-13. Бог дал «план» для церкви Нового 
Завета (2 Тим 1: 13), и все должны использовать этот шаблон для определения и 
работать с «церковь Христа» в их общине. 
У мы и мы частью одной церкви, построенной Христом? Если «церковь Христа» 
(Рим. 16: 16) не существует в нашем обществе, мы можем запустить один и 
практика Нового Завета христианство (то есть делать вещи так же, как в Новом 
Завете описывает). Мы можем начать конгрегации в нашем доме (1 Кор. 16: 19; 
Полковник 4: 15; Phile. 2) или использовать арендуемые помещения, чтобы начать 



"поклоняться в духе и истине" (Jn. 4: 24). Мы, конечно, не хотим быть частью 
поддельных групп что "оставить заповедь Божию и быстро провести в 
традиции мужчин" (Mk. 7: 8). Помните, что "все церкви Христа приветствую вас" 
(Рим. 16: 16).  
 


