
Новозаветная церковь

Обращение апостола Павла
«…Я не воспротивился небесному видению, но… проповедовал, чтобы они покаялись

и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния» (Деян. 26:19, 20).

Обращение апостола Павла—одна из
самых драматичных и самых известных
историй в Книге деяний. Об этом событии
рассказывается трижды: один раз, когда оно
произошло (9:1–18), и два раза в пересказе
самого Павла (22:1–16; 26:1–23). Подробный
рассказ в Деян. 22 представляет собой речь
апостола в свою защиту перед толпой иуде-
ев, напавшей на него в Иерусалиме.

Обращаясь к толпе, Павел представил себя
как ревностного иудея, гнавшего последова-
телей Христа. Затем он рассказал о том, что
произошло на дороге в Дамаск,  где он
планировал передать в темницу христиан:

Когда же я был в пути и приближался к
Дамаску, около полудня вдруг осиял меня
великий свет с неба. Я упал на землю и
услышал голос, говоривший мне: «Савл,
Савл! Что ты гонишь Меня?» Я отвечал:
«Кто Ты, Господи?» Он сказал мне: «Я
Иисус Назорей, Которого ты гонишь».
Бывшие же со мной свет видели и пришли в
страх, но голоса Говорившего мне не
слыхали. 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». А как я от славы
света того лишился зрения, то бывшие со
мной за руку привели меня в Дамаск.

Некто Анания, муж благочестивый по
закону, одобряемый всеми иудеями, жи-
вущими в Дамаске, пришёл ко мне и, по-
дойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри!» И я
тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог
отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал
волю Его, увидел Праведника и услышал
глас из уст Его, потому что ты будешь Ему
свидетелем перед всеми людьми о том, что

ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь?
Встань, крестись и омой грехи твои, призвав
имя Господа Иисуса». (22:6-16)

Бывшие с Павлом привели его в город, где
он молился и постился три дня. Не вызывает
сомнений, что Павел убедился в неправоте сво-
ей религии. Он понял, что Тот, кого он не при-
знавал, был истинно Сыном Божьим.

Иисус велел Павлу идти в Дамаск, где Ана-
ния скажет ему, что делать (ст. 11). Анания
рассказал Павлу о Господе, заключив словами:
«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и
омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса»
(ст. 16).

В результате всего пережитого Павел уве-
ровал в Иисуса. Он продемонстрировал плоды
покаяния, когда молился и постился три дня.
Затем он крестился  (9:18). Анания чётко
выразил цель этого крещения: «Омой грехи
твои».

В Рим. 10:13 сказано, что «всякий, кто при-
зовёт имя Господне, спасётся». В примере об-
ращения Павла мы видим в точности то, что
подразумевает это высказывание. Когда Павел
подчинился евангелию и крестился,  он
«призва[л] имя Господа Иисуса».

НА ОБЛОЖКЕ—Частично реконструированный храм
Весты стоит в римском Форуме, политическом,
религиозном и судейском центре древнего Рима. Одно
из самых ранних мраморных сооружений в Риме
конца II века до н.э., этот храм посвящён римской
богине домашнего очага.
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