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¹² Некто Анания, муж благочестивый по закону, 
одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске, ¹³ 

пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «брат Савл! 
прозри». И я тотчас увидел его. ¹⁴ Он же сказал мне: «Бог 

отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю 
Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, ¹⁵ 
потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми 

людьми о т�, что ты видел и слышал. ¹⁶ Итак, что ты 
медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав 

имя Господа Иисуса».
Деяния 22:12-16



Итак, кто во Христе, тот 
новая тварь; древнее прошло, 

теперь все новое.

2 Коринфянам 5:17



Когда свергают тирана 
греха, наступает «всё 

новое».



¹² Некто Анания, муж благочестивый по закону, 
одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске, ¹³ 

пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «брат Савл! 
прозри». И я тотчас увидел его. ¹⁴ Он же сказал мне: 

«Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал 
волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, ¹⁵ 

потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми 
людьми о том, что ты видел и слышал. ¹⁶ Итак, что ты 
медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав 

имя Господа Иисуса».
Деяния 22:12-16



До обращения Павел крайне 
предвзято относился к Господу и 

церкви (Деян. 7:58-8:3)



⁹ Правда, и я думал, что мне должно много 
действовать против имени Иисуса Назорея. ¹⁰ 

Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от 
первосвященников, я многих святых заключал 

в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то 
голос; ¹¹ и по всем синагогам я многократно 

мучил их и принуждал хулить Иисуса и, 
в чрезмерной против них ярости, преследовал 

даже и в чужих город�.
Деяния 26:9-11



При каждом удобном случае до 
своего обращения Павел 

выражал свою исступлённую 
ненависть к Господней церкви



Верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос 
Иисус пришел в мир спасти 

грешников, из которых я первый.

1 Тимофею 1:15



Новое сердце, новый глава и новое имя
• Что ему нужно было оставить
• Важные вещи в жизни, которые 

не спасли его
• Простые факты, касающиеся 

обращения



Ко всем же сказал: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною.

Луки 9:23



Что Павлу нужно было оставить
1. Своё предубеждение

³ Если же и закрыто благовествование наше, то 
закрыто для погибающих, ⁴ для неверующих, 
у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для 
них не воссиял свет благовествования о славе 
Христа, Который есть образ Бога невидимого.
- 2 Коринфянам 4:3, 4



Иерусалим! Иерусалим! избивающий 
пророков и камнями побивающий 

посланных к тебе! сколько раз хотел 
Я собрать чад твоих, как птица 
птенцов своих под крылья, и вы не 

захотели!
Луки 13:34



Что Павлу нужно было оставить
2. Традиции своих предков

¹³ Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, 
что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, ¹⁴ 
и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде 
моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих 
преданий. 

- Галатам 1:13, 14



⁵ обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от 
Евреев, по учению — фарисей, ⁶ по ревности —

гонитель Церкви Божией, по правде 
законной — непорочный. ⁷ Но что для меня 

было преимуществом, то ради Христа 
я почел тщетою. 

Филиппийцам 3:5-7



Для многих препятствие при 
обращении – нежелание 
расстаться с религиозной 
традицией своих семей



⁷ Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас 
Исаия, говоря: ⁸ «приближаются ко Мне 
люди сии устами своими, и чтут Меня 

язык�, сердце же их далеко отстоит от 
Меня; ⁹ но тщетно чтут Меня, уча 

учениям, заповедям человеческим». 

Матфея 15:7-9



Павел с готовностью оставил 
традиции, которые 

противоречили Божьему Слову



Что Павлу нужно было оставить
3. Религию своего отца

Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, 
воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, 
тщательно наставленный в отеческом законе, 
ревнитель по Боге, как и все вы ныне.

- Деяния 22:3



Мы горячо любим своих 
родителей, и потому бывает 

трудно допустить, что некоторые 
их религиозные убеждения 

ошибочны.



³⁴ Не думайте, что Я пришел принести мир на 
землю; не мир пришел Я принести, но меч, ³⁵ ибо 
Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь 

с матерью ее, и невестку со свекровью ее. ³⁶ 
И враги человеку — домашние его. ³⁷ Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели 

Меня, не достоин Меня.
Матфея 10:34-37



Что Павлу нужно было оставить
4. Свою власть

… и здесь имеет от первосвященников 
власть вязать всех, призывающих имя Твое.

- Деяния 9:14



Это я и делал в Иерусалиме: получив 
власть от первосвященников, 
я многих святых заключал 

в темницы, и, когда убивали их, 
я подавал на то голос.

Деяния 26:10



… и преуспевал в Иудействе более 
многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем 

отеческих моих преданий.

Галатам 1:14



Ко всем же сказал: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись 

себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною.

Луки 9:23



Что Павлу нужно было оставить
5. ЗаконМоисея

Вы, оправдывающие себя законом, 
остались без Христа, отпали от благодати

- Галатам 5:4



Если люди не хотят последовать примеру 
Павла и с готовностью отказаться от 

определённых вещей, то обращение в 
новозаветное христианство для них 

невозможно!



Новое сердце, новый глава и новое имя
• Что ему нужно было оставить
• Важные вещи в жизни, которые 

не спасли его
• Простые факты, касающиеся 

обращения



Важные вещи, которые не спасли Павла
1. Добрая совесть

Павел, устремив взор на синедрион, 
сказал: мужи братия! я всею доброю 
совестью жил пред Богом до сего дня.

- Деяния 23:1



Правда, и я думал, что мне 
должно много действовать 

против имени Иисуса Назорея.

Деяния 26:9



Следование голосу своей 
совести не привело Павла к 

спасению



Если совесть человека 
воспитана на основании 

заблуждения, то и действия 
его будут определяться 

заблуждением



Важные вещи, которые не спасли Павла
2. Личный религиозный опыт

³ Когда же он шел и приближался к Дамаску, 
внезапно осиял его свет с неба. ⁴ Он упал на 
землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, 
Савл! что ты гонишь Меня?

- Деяния 9:3, 4



⁵ Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. ⁶ 
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что́ повелишь мне 

делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город; 
и сказано будет тебе, что́ тебе надобно делать. ⁷ Люди 

же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, 
а никого не видя. ⁸ Савл встал с земли и с открытыми 

глазами никого не видел. И повели его за руку, и привели 
в Дамаск. ⁹ И три дня он не видел, и не ел, и не пил.

Деяния 9:5-9



Мистический, эмоциональный 
религиозный опыт не может нас 

спасти



Важные вещи, которые не спасли Павла
3. Пост и молитва

⁹ И три дня он не видел, и не ел, и не пил. …¹¹ 
Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, 
так называемую Прямую, и спроси в Иудином 
доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь 
молится.
- Деяния 9:9, 11



Учение о том, что нужно 
ожидать некоего особого 

переживания, когда Господь 
«призовёт» тебя к спасению, -

неверно



Хотя похвально, когда 
грешник молится, сама 
молитва не сделает его 

христианином



Важные вещи, которые не спасли Павла
4. Чудо исцеления

… пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: 
«брат Савл! прозри». И я тотчас увидел его. 

- Деяния 22:13



Вывод о том, что все, кто стал 
объектом чудес, спасены, - не 
библейский (Деян. 3:1 и дал.).



Итак, вера — от слышания, 
а слышание — от слова Божия. 

Римлянам 10:17



… к которому и призвал вас 
благовествованием нашим, для 

достижения славы Господа нашего 
Иисуса Христа.

2 Фессалоникийцам 2:14



Спасение души основывается 
на объективом стандарте, 
который в равной степени 
применим ко всем людям



Сие написал я вам, верующим во 
имя Сына Божия, дабы вы знали, 

что вы, веруя в Сына Божия, 
имеете жизнь вечную.

1 Иоанна 5:13



Чтобы спастись, человек должен

• Услышать евангелие
• Уверовать в евангельскую весть
• Покаяться
• Исповедовать Божественность 

Христа



Новое сердце, новый глава и новое имя
• Что ему нужно было оставить
• Важные вещи в жизни, которые 

не спасли его
• Простые факты, касающиеся 

обращения



Простые факты, касающиеся 
обращения

1. Грешники не могут спастись, пока 
не познают волю Христа и не 
повинуются ей



… и, совершившись, сделался 
для вс� послушных Ему 

виновник� спасения вечного

Евреям 5:9



Простые факты, касающиеся 
обращения

2. Как только человек понимает 
основную весть евангелия, 
возникает логический вопрос: 
«Что мне делать, Господи?»



Тогда я сказал: «Господи! что мне 
делать?» Господь же сказал мне:

«встань и иди в Дамаск, и там тебе 
сказано будет всё, что назначено тебе 

делать».

Деяния 22:10



Простые факты, касающиеся 
обращения

3. Ответ на этот вопрос 
естественным образом ведёт 
человека к уверованию во Христа 
и покаянию в своих грехах



³⁰ и, выведя их вон, сказал: государи 
мои! что мне делать, чтобы 

спастись? ³¹ Они же сказали: веруй 
в Господа Иисуса Христа, и спасешься 

ты и весь д� твой.

Деяния 16:30, 31



³ А что мы познали Его, узнаём из 
того, что соблюдаем Его заповеди. ⁴ 

Кто говорит: «я познал Его», но 
заповедей Его не соблюдает, тот 

лжец, и нет в нем истины.

1 Иоанна 2:3, 4



Благословения обращения

• Новое сердце
• Новый глава
• Новое имя



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Чем характеризовался портрет Павла до обращения?

2. Что Павлу нужно было оставить, от чего отказаться, чтобы стать христианином?

3. На что и сегодня люди могут надеяться как на средства своего спасения? Почему эти 
средства являются ложными?

4. Есть ли объективный стандарт, по которому можно определить, имеет ли человек 
спасение или нет? Каков он? Каковы указанные Богом условия спасения?

5. Если вы – христианин, вспомните свое обращение к Богу. От чего вам пришлось 
отказаться? В чем ваше обращение сходно с обращением Павла? Если вы – не христианин, 
что препятствует вам сегодня же довериться Иисусу Христу как Господу и Спасителю?
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