Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 27

Обращение Савла
Деян 9:1-19

I.

Великий гонитель

1Тим 1:12-13 Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным,
определив на служение, 13 меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что
[так] поступал по неведению, в неверии;
1Кор 15:9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь
Божию.
Деян 9:1-2 Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику 2 и
выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и
женщин, связав, приводить в Иерусалим.
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II.

Радикальный поворот

Деян 9:3-6 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? 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!
что повелишь мне делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно
делать.
Гал 1:13-16 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. 15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший
благодатью Своею, благоволил 16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам,
Деян 9:3-6 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? 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!
что повелишь мне делать? и Господь [сказал] ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно
делать.
Деян 9:7-9 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 руки, и привели в Дамаск. 9 И три дня он не видел, и не
ел, и не пил.

© Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 2 of 3

III.

Великий апостол

Еф 2:19-21 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе,
Деян 9:10-12 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал:
я, Господи. 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, 12 и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к
нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.
Деян 9:13-16 Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым
Твоим в Иерусалиме; 14 и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. 15 Но
Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и
царями и сынами Израилевыми. 16 И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое.
Фил 3:7-8 Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 8 Да и все почитаю тщетою
ради превосходства познания Христа Иисуса,
Рим 11:13 Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю служение мое.
Гал 2:7-9 … увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных-- 8 ибо
Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников,-- 9 и, узнав о благодати,
данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам
[идти] к язычникам, а им к обрезанным,
Деян 9:17-18 Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус,
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. 18 И
тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился,
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