
Бог, превращающий 

гонителей в 

служителей
Деяния 9



И, выведя за город, стали побивать его камнями. 

Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, 

именем Савла и побивали камнями Стефана, который 

молился и говорил: Господи Иисусе! прими дух мой.

Деяния 7:58



Савл же одобрял убиение его.
Деяния 8:1



19 Они знают, что я бросал в тюрьмы и избивал в 

синагогах верующих в Тебя. 20 И когда пролилась 

кровь Твоего свидетеля Стефана, я стоял рядом, я был 

на стороне убийц и стерег их одежду. 

Деяния 22:19-20 (РБО). 



9 Некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со 
Стефаном; 10 но не могли противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил.  

11 Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как 
он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. 

12 И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, 
схватили его и повели в синедрион. 

13 И представили ложных свидетелей, которые говорили: 
этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. 

Деяния 6:9-13 



Я многих святых заключал в темницы, и, когда 

убивали их, я подавал на то голос.

Деяния 26:10



1 Савл полностью одобрял убийство Стефана. С того 

дня в Иерусалиме начались сильные гонения на 

церковь. Все, кроме апостолов, разбежались по 

селениям Иудеи и Самарии. …3 А Савл уничтожал 

церковь, врываясь в дома, вытаскивал мужчин и 

женщин и бросал в тюрьму. 

Деяния 8:1-3 (РБО)



4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали 
слово. 

5 Так Филипп пришел в город Самарийский и 
проповедовал им Христа. 

6 Народ единодушно внимал тому, что говорил 
Филипп, …8 И была радость великая в том городе. 
…12 когда поверили Филиппу, благовествующему о 
Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то 
крестились и мужчины и женщины.

Деяния 8:4-12



Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии, и даже до края земли. 

Деяния 1:8



1 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.

Деяния 9:1-2



1 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.

Деяния 9:1-2



И по всем синагогам я многократно мучил их и 

принуждал хулить Иисуса и, в чрезмерной против 

них ярости, преследовал даже и в чужих городах.

Деяния 26:11



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? 

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.

Деяния 9:3-6



Около полудня, вокруг меня вдруг вспыхнул 

ослепительный свет с неба.

Деяния 22:6 (РБО)



Среди дня на дороге я увидел… с неба свет, 

превосходящий солнечное сияние.

Деяния 26:13



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? 

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.

Деяния 9:3-6



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? 

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.

Деяния 9:3-6



Израильтяне! Сначала обдумайте то, что вы намерены сделать с 
этими людьми. 36 Например, совсем недавно объявился какой-то 
Тевда, говоривший о себе, что он не просто человек, и за ним 
последовало человек четыреста. Но он был убит, и все его 
последователи разбежались, и ничего не осталось. 
37 Потом, во время переписи, объявился галилеянин Иуда и увлек за 
собой много народу. И этот человек погиб, и все его последователи 
рассеялись. 
38 И вот что я вам теперь скажу: оставьте в покое этих людей, 
отпустите их. Если их цель и их дело от людей, оно само собой 
погибнет, 39 если же оно от Бога, вам не уничтожить их. И как бы не 
оказалось, что вы боретесь с самим Богом!

Деяния 5:35-39 (РБО)



Слово Божие росло, и число учеников весьма 

умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 

многие покорились вере.

Деяния 6:8



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? 

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.

Деяния 9:3-6



20 И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что 
Он есть Сын Божий. 

21 И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это 
самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? 
да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к 
первосвященникам. 

22 А Савл более и более укреплялся и приводил в 
замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что 
Сей есть Христос.

Деяния 9:20-22



Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в 

покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при 

утешении от Святого Духа, умножались.

Деяния 9:31



УРОКИ ПИСАНИЯ

1. Бог пишет историю, и никто и ничто не может помешать 

осуществлению Его замысла (хотя Божьи действия нам не всегда 

понятны).

2. Главным действующим лицом Божьей истории является Церковь: 

ее созидание и спасение еще неспасенных.

3. Божий замысел воплощается через обычных людей, таких, как ты 

и я, включая тех, кто сегодня еще, быть может, противится Ему.

4. Участие в осуществлении Божьего замысла для каждого из нас 

лично начинается с простого вопроса: что повелишь мне делать? 


