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Шестой Случай Обращения - САВЛ ИЗ ТАРСА  

 

ВСТУПЛЕНИЕ: На этом уроке мы дошли до ПОЛОВИНЫ нашего 

исследования СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЯ, описанных в Деяниях. Начиная с этого 

урока все мы можем наслаждаться тем психологическим подъемом, который 

получаем от осознания того, что мы ПРИБЛИЖАЕМСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

этого стоящего дела. И, конечно, какими бы несовершенными ни были 

некоторые из наших усилий до сего момента, мы все согласимся, что наше 

ЗНАНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО ОЧЕНЬ УЛУЧШИЛОСЬ благодаря изучению.  

Изучая 3-й, 4-й и 5-й случаи обращения в Деяниях 8, мы собрали значительную 

информацию по нашему вопросу. На примере САМАРЯН мы узнали, что 

проповедь Филиппа побудила их ПОВЕРИТЬ и КРЕСТИТЬСЯ (ст. 12). На 

примере СИМОНА-ВОЛХВА мы узнали, что он ТАКЖЕ ПОВЕРИЛ и был 

КРЕЩЕН (ст. 13). И на примере ЭФИОПСКОГО ЕВНУХА мы узнали, что 

проповедь Филиппа ТАКЖЕ привела его к тому, что он ПОВЕРИЛ и 

КРЕСТИЛСЯ (ст. 35-39).  

Постоянная ассоциация И ВЕРЫ И КРЕЩЕНИЯ во всех случаях обращения, 

которые мы изучили до сего момента, слишком устойчива, чтобы быть просто 

СЛУЧАЙНОЙ или НЕСУЩЕСТВЕННОЙ (как хотят этого некоторые). То же 

самое слово Божье, которое учит ОДНОГО, победным образом учит и 

ДРУГОГО с ТОЙ ЖЕ САМОЙ ЦЕЛЬЮ. Более того, как мы узнали из нашего 

занятия по ВЕЛИКОМУ ПОРУЧЕНИЮ, САМ Иисус Христос, посылая 

апостолов, заповедовал УЧИТЬ, ПРОПОВЕДОВАТЬ И ДЕЛАТЬ ЭТО 

ИМЕННО ТАК.  

В нашем занятии мы выделили несколько пунктов, особенно касающихся 

обращения ЭФИОПСКОГО ЕВНУХА:  

1) Он СТРЕМИЛСЯ к крещению, его не надо было УБЕЖДАТЬ;  

2) Филипп учил, что ВЕРА должна ПРЕДШЕСТВОВАТЬ крещению (что 

обязательно исключает из числа крестящихся всех, кто не способен поверить из-

за уровня умственного развития, например: детей, душевнобольных, животных 

и т.п.);  

3) Перед крещением евнух исповедовал свою ВЕРУ в Христа, а не грехи;  

4) Для крещения и Филипп и евнух СОШЛИ В ВОДУ, он был  КРЕЩЕН, после 

этого они оба вышли ИЗ ВОДЫ. (Из послания Римлянам 6:4 и Колоссянам 2:12, 

которые ОПИСЫВАЮТ крещение, мы делаем вывод, что в этом случае имело 

место ПОГРЕБЕНИЕ (погружение), что соответствует данному описанию.) 

Послание Ефесянам 4:5 учит, что "крещение ОДНО". Если это "ОДНО" - 

ПОГРЕБЕНИЕ в воде, то какое БИБЛЕЙСКОЕ объяснение существует для 

ДВУХ других ТАК НАЗЫВАЕМЫХ "крещений", то есть для ОКРОПЛЕНИЯ и 

ОБЛИВАНИЯ! Нет никакого БИБЛЕЙСКОГО свидетельства НИ ДЛЯ 

ОДНОГО ИЗ НИХ; оба противоречат ВСЕМУ ясному учению Нового Завета, 

как и примеру евнуха;  
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5) Наконец, евнух радовался ПОСЛЕ (не до !) крещения.  

Теперь мы подошли к примеру САВЛА ИЗ ТАРСА, который позднее стал 

известен как апостол Павел. Первый отчет о его обращении можно найти в 

Деяниях 9:1-22. Однако, позднее Павел вспоминает свое обращение в 

Иерусалиме, это можно найти в Деяниях 22:1-6. Прочитайте, пожалуйста, 

внимательно ОБА ОТЧЕТА перед тем, как приступать к следующему занятию:  

 

I. САВЛ ПОЛУЧИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ИДТИ В СИНАГОГИ ДАМАСКА,  

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ В ИЕРУСАЛИМ ЛЮБЫХ ХРИСТИАН, КАКИХ ОН  

НАЙДЕТ ТАМ, ДЛЯ НАКАЗАНИЯ (Деяния 9:1-2; Деяния 22:4-5).  
A. По дороге в Дамаск, когда он уже подходил к городу, его осиял свет с неба 

(Деяния 9:3; 22:6).  

Б. Савл упал на землю (Деяния 9:4; 22:7).  

B. Савл услышал голос, говоривший: 'Савл, Савл! что ты гонишь Меня?" 

(Деяния 9:4; 22:7).  

Г. Савл спросил: 'Кто ты Господи?" (Деяния 9:5; 22:8).  

Д. Господь сказал: "Я Иисус, которого ты гонишь; трудно тебе идти против 

рожна" (Деяния 9:5; 22:8).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Изучающих Библию часто озадачивает смысл последнего 

предложения. 'ТРУДНО ТЕБЕ ИДТИ ПРОТИВ РОЖНА". Тем из нас, кто знает, 

как управлять волами, возможно, будет легче понять это.  

Волов, как мы знаем, погоняют стрекалом или палкой. Погонщик сидит на 

повозке сзади них, и они знают по тычкам палкой, что он от них хочет. 

Очевидно, Иисус ссылался на совесть Савла, как если бы он был волом, 

противящимся своему хозяину. Точно так же, как волу трудно лягаться в ответ 

на тычок палкой, так и СОВЕСТИ Савла было трудно противостоять 

СВИДЕТЕЛЬСТВАМ в пользу того, что Иисус был тем, кем Он себя 

НАЗЫВАЛ, - СЫНОМ БОЖЬИМ. Эти свидетельства "мучили" его совесть. Ему 

было "трудно" "идти против рожна".  

Е. Савл в трепете н ужасе сказал: "Господи, что повелишь мне СДЕЛАТЬ?" 

(Деяния 9:6; 22:10).  

Ж. Господь сказал: "Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что НАДОБНО 

делать" (Деяния 9:6; 22:10).  

3. Товарищи Савла стояли в оцепенении (Деяния 9:7).  

И. Они боялись (Деяния 22:9).  

К. Товарищи Савла слышали голос, но никого не видели (Деяния  

9:7).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Деяния 22:9 говорят, что они "свет видели, но голоса не 

слышали". Это кажущееся противоречие с Деяниями 9:7 в конце концов может 

быть совсем и не противоречием. Слово "слышать" многозначно. Иногда оно 

означает ЗВУК, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ на барабанную перепонку. Иногда оно 

значит "ПОВИНОВАТЬСЯ". В третьем случае оно может означать 

"ПОНИМАТЬ". Поэтому возможно, что спутники Савла "СЛЫШАЛИ" (Деяния 

9:7) в ОДНОМ смысле слова и "НЕ СЛЫШАЛИ" (Деяния 22:9) в совершенно 

другом смысле.  

Например, они могли слышать в том смысле, что звук ОКАЗЫВАЛ ДАВЛЕНИЕ 
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НА ИХ БАРАБАННЫЕ ПЕРЕПОНКИ, и НЕ слышали в смысле ПОНИМАНИЯ 

того, что было сказано.  

Л. Савл поднялся с земли (Деяния 9:8).  

М. Когда Савл открыл глаза, он не мог видеть (Деяния 9:8;  

22:11).  

Н. Его спутники вели его за руку и привели в Дамаск (Деяния 9:8; 22:11).  

О. Савл был слеп в течение трех дней (Деяния 9:9).  

П. В течение этих трех дней он не ел и не пил (Деяния 9:9).  

 

II. ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ АНАНИЮ СКАЗАТЬ САВЛУ, ЧТО ОН ДОЛЖЕН 

ДЕЛАТЬ.  
A. Анания был учеником Иисуса, жившим в Дамаске, Иудеи хорошо отзывались 

о нем (Деяния 9:10; 22:12).  

Б. Господь явился Анании в видении (Деяния 9:10).  

B. Господь сказал: "Анания" (Деяния 9:10).  

Г. Анания сказал: "Я, Господи" (Деяния 9:10).  

Д, Господь сказал: "Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и 

спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савл  

он теперь молится. И видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к 

нему и возложившего на него руку, чтоб он прозрел" (Деяния 9:11-12).  

Е. Казалось, что Анания колебался из-за репутации Савла как гонителя 

Христиан. Он сказал: "Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла 

он сделал святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников 

власть вязать всех, призывающих имя Твое" (Деяния 9:13-14).  

Ж. Но Господь сказал Анании ВСЕ РАВНО идти, "ибо он есть Мой избранный 

сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами 

Израилевыми; и Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое" 

(Деяния 9:15-16).  

3. Итак, Анания повиновался Господу, пошел, как было указано, и вошел в дом 

(Деяния 9:17).  

И. Анания подошел к Савлу, возложил на него руки и сказал: "Брат Савл! 

Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы 

ты прозрел и исполнился Святого Духа" (Деяния 9:17).  

К. Анания сказал: "Брат Савл! прозри" (Деяния 22:13).  

Л. Сразу после этого как бы чешуя отпала от его глаз (Деяния 9:18).  

М. Савл вдруг прозел (Деяния 9:18).  

Н. Савл взглянул на Ананию (Деяния 9:18).  

О. Затем Анания ПРОПОВЕДОВАЛ Савлу: "Бог отцов наших ПРЕДЪИЗБРАЛ 

тебя, чтобы ты ПОЗНАЛ ВОЛЮ ЕГО, увидел Праведника и услышал глас из 

уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что 

ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? ВСТАНЬ, КРЕСТИСЬ и ОМОЙ 

ГРЕХИ ТВОИ, призвав имя Господа Иисуса" (Деяния 22:14-16).  

П. Савл "ВСТАЛ и КРЕСТИЛСЯ" (Деяния 9:18).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Все признают, что обращение Савла было ЧРЕЗВЫЧАЙНО  

ОСОБЫМ случаем, потому что Иисус Христос избирал его не только для  

того, чтобы он стал Его "УЧЕНИКОМ", но также и "АПОСТОЛОМ", 
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Очевидно,  

что его избрание апостолом было "особым", если мы вспомним, что  

ДРУГИЕ  Апостолы должны были "находиться все время, когда пребывал и 

общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в 

который Он вознесся от нас" (см. Деяния 1:21-22). Этого, конечно, нельзя 

сказать о Савле из Тарса, который позднее объявил, что Иисус "после всех 

явился ему, КАК НЕКОЕМУ ИЗВЕРГУ. Ибо я НАИМЕНЬШИЙ из апостолов, и 

не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию" (1-е Кор. 

15:8-9).  

Анания сказал, что Савлу было разрешено УВИДЕТЬ Иисуса и УСЛЫШАТЬ 

Его голос, чтобы он мог быть СВИДЕТЕЛЕМ всем людям о том, что он ВИДЕЛ 

и СЛЫШАЛ. (Как разительно он отличается от тех, кто называют себя 

"Свидетелями Иеговы" сегодня! Савл должен был и УСЛЫШАТЬ и УВИДЕТЬ 

Иисуса, чтобы СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ о том, что он ВИДЕЛ и СЛЫШАЛ. 

Эти ложные "свидетели" сегодня НЕ КИПЕЛИ и НЕ СЛЫШАЛИ Иисуса, и все 

же они претендуют на то, что они Его "свидетели". Какие свидетели! Они 

"свидетельствуют" о том, чего они никогда не видели и не слышали; они 

"свидетельствуют" о том, чему они НЕ были свидетелями!)  

Некоторые ошибочно учат, что грехи Савла были прощены, когда свет с небес 

осиял его, и Иисус говорил с Ним на дороге в Дамаск. Это сентиментальное 

учение звучит убедительно для некоторых; но проблема в том, что ЭТО НЕ 

ТАК.  

Во-первых, это предположение, так как слово Божье ничего не говорит об этом.  

Во-вторых, вместо того, чтобы простить Савла там в то время Господь сказал 

ему "встать и идти в город, и сказано будет тебе, что НАДОБНО сделать" 

(Деяния 9:6). Иисус даже не ПРОПОВЕДОВАЛ ЕВАНГЕЛИЕ Савлу прямо, а 

сделал это через АНАНИЮ. Это гармонирует со 2-м Кор. 4:7, где Павел 

объявляет, что "сокровище (Евангелие)... мы носим в ГЛИНЯНЫХ сосудах (то 

есть в людях).  

В-третьих, когда Анания закончил проповедовать Савлу, он завершил, сказав: 

"Что ты медлишь? встань, КРЕСТИСЬ и ОМОЙ ГРЕХИ ТВОИ, призвав имя 

Господа".  

ВОПРОС: Если грехи Савла уже были прощены на дороге в Дамаск, зачем 

Анания сказал ему "КРЕСТИТЬСЯ И ОМЫТЬ ГРЕХИ ЕГО" в Дамаске ТРИ 

ДНЯ СПУСТЯ?  

Как обмануты некоторые люди! В обращении Савла его КРЕЩЕНИЕ явно 

связано с ОМЫТИЕМ ГРЕХОВ. Поэтому он "встал и КРЕСТИЛСЯ" (Деяния 

9:18) даже до того, как поел (ст. 19) 

 


