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Что делать после обращения 
Деян. 9:8–25 

Вступление 

Приступая к исследованию большого отрывка из 9-й главы книги Деяния апостолов, 
стихов 8–25, мне хочется указать на ключ, открывающий основное значение данного текста. 
Таким ключом является вопрос Савла, записанный в 6-м стихе: «…Господи! что повелишь 
мне делать?» (Деян. 9:6). Савл был прекрасно знаком с требованиями иудаизма. Будучи 
фарисеем, он усердно исполнял многочисленные религиозные правила и гордился этим. 
Он был уверен, что угождает Богу, но после встречи с воскресшим Иисусом он совершенно 
растерялся. Савл не имел опыта пребывания в церкви, еще не существовало книг для 
новообращенных христиан, поэтому он совершенно не ведал, как теперь жить, как поступать, 
что делать в столь изменившихся обстоятельствах. Стихи 8–25 открывают нам первые 
действия Савла после встречи с Иисусом. Изучая эти стихи, мы сможем получить 
исчерпывающий ответ на вопрос: «Что делать после обращения?» 

К сожалению, в наши дни все больше и больше людей, находящихся в видимой 
церкви, совсем не знают, что им делать, обретя спасение. В результате они увлекаются чем-то 
весьма далеким от замысла Господа. После прихода к Христу некоторым предлагают 
совершить молитву отречения от сатаны. Человека убеждают, что обретения спасения 
недостаточно для освобождения от влияния темных сил, но это не что иное, как 
недооценка преображающего влияния спасающей благодати. Харизматические деятели 
настаивают на необходимости крещения Духом, которое, по их мнению, непременно 
сопровождается неразборчивым бормотанием, ошибочно выдаваемым за дар иных 
языков. Новообращенный подвергается давлению со стороны лидеров этих церквей, от 
него ожидают крещения Духом и говорения языками. Нам должно быть ясно, что в момент 
спасения Дух Святой поселяется в верующем, поэтому сатана или бесы не могут пребывать 
в обращенном человеке. Соответственно, никакие молитвы отречения верующему не 
нужны, а крещение Духом – это погружение в Тело Христово, Церковь, оно происходит 
также в момент спасения.  

В последнее время как для верующих со стажем, так и для новообращенных 
некоторые церкви предлагают инкаунтер. Кратко это можно описать так: люди собираются 
в каком-то уединенном месте, молятся, поют, пишут свои грехи на бумаге. Затем 
прибивают эту бумагу к деревянному кресту, надеясь, что таким образом смогут победить 
грех в своей жизни. Для большей уверенности организаторы инкаунтера могут предложить 
еще и сжечь бумагу с перечнем своих грехов.  

Истинная победа над грехом приходит не благодаря прибиванию или сжиганию 
каких-либо списков, а только лишь благодаря познанию и применению учения Писания. 
Иной действенной помощи не существует. Когда первые шаги новообращенного 
начинаются с небиблейской активности, это оказывает весьма негативное влияние на всю 
его христианскую жизнь.  

Противоположностью неразумной активности после обретения спасения является 
пассивность и бездействие. Разве вы никогда не встречали равнодушных, ленивых и 
безразличных людей в церквах? Их посвященность делу созидания церкви ограничивается 
лишь присутствием на церковном собрании: «Я прихожу на богослужение, поэтому 
полностью выполняю свои обязательства перед Господом. Не требуйте и не ждите от меня 
большего».  

Каждый человек, обратившийся ко Христу, должен ясно представлять, что теперь 
ему следует делать. Имеете ли вы такое представление? Разобраться с этим мы сможем, 
внимательно наблюдая за Савлом после его встречи с Иисусом на дороге в Дамаск.  
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Первое, что следует делать после обращения, – 

I. Переоцените прошлую жизнь  

Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, 
и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил (Деян. 9:8–9). 

После встречи с Иисусом Савл ослеп. Только что он видел Сына Божьего, яркий свет, 
и вот теперь не видит ничего. Для чего же Господь ослепил Савла? Другие апостолы не 
переживали подобного. С самарянами этого не происходило. И эфиопский вельможа не 
лишился зрения. Бог послал Савлу физическую слепоту сразу же после обращения, дабы он 
глубоко осознал, что его прежняя жизнь проходила в абсолютной духовной тьме. И это 
осознание не покидало Павла в апостольском служении, что видно из его посланий. Не 
принимающих Евангелие он называл духовно слепыми, неспособными увидеть свет славы 
Христа. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, 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 Кор. 4:3–4). 
Обращение к Богу Павел сравнивал с переходом от тьмы к свету: «Вы были некогда тьма, 
а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света…» (Еф. 5:8).  

Итак, ослепленного Савла отвели в Дамаск, где он три дня не ел, не пил и, как 
сказано в 11-м стихе, молился. Сразу же после обращения Савл провел три дня в посте и 
молитве, исповедуя свои грехи прежней жизни фарисея и гонителя церкви. Только 
представьте, в одно мгновение к человеку пришло понимание того, что все, чем он 
гордился, хвалился, оказалось ничтожным, пустым и бесполезным. Послушайте, как 
Павел сам описывает произошедшую в его сознании переоценку прежней жизни: «…хотя 
я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, 
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, 
по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божией, по правде законной – 
непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. 
Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа 
моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести 
Христа…» (Флп. 3:4–8). Греческое слово, переведенное как «сор», буквально означает 
«отбросы». Его употребляли, говоря о куче навоза, человеческих экскрементах. 
Совершенно очевидно, что Павел испытывал глубокое отвращение ко всей своей 
религиозной жизни до встречи с Христом.  

После подлинного обращения человек переживает переосмысление, переоценку 
прежней жизни. Многие победы теперь выглядят поражениями, успехи – неудачами, то, 
чем гордился, вызывает стыд. Человек обретает покаянное сердце, и сокрушенный дух 
покаяния остается с ним на всю жизнь, но, если этого нет, а присутствует гордость, 
самоправедность, уверенность в абсолютной правильности прежней жизни, в таком случае 
встречи с Иисусом Христом не произошло.  

Первое, что необходимо совершить человеку после обращения, – исповедание 
своих грехов, переоценку прежней жизни в свете благовествования Христа.  

Второе, что следует делать после обращения, – 

II. Взаимодействуйте с духовными наставниками  

В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: 
Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же [сказал] ему: встань и пойди на улицу, 
так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он 
теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и 
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возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал 
от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и 
здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но 
Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя 
Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он 
должен пострадать за имя Мое. 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 Святаго Духа. И тотчас как бы 
чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел… (Деян. 9:10–18а). 

В Дамаске Господь напрямую обратился к Анании и к Савлу. Анания, человек 
известный и уважаемый среди иудеев в своем городе (Деян. 22:12), получил повеление 
идти на Прямую улицу в дом Иуды, чтобы спросить там Савла из Тарса. (Прямая улица 
пересекает Дамаск с востока на запад и существует по сей день только уже под другим 
названием.) Савла Господь также предупредил о приближающейся встрече с Ананией.  

Получив повеление найти Савла из Тарса, Анания не спешил это исполнить, потому 
что боялся. Видимо, дамасские последователи Иисуса уже слышали о жестоком гонителе, 
направляющемся к ним. Господь убедил Ананию не бояться, пояснив, что Савл избран Им 
для великого служения распространения Евангелия среди народов и царей, что Савлу 
уготованы немалые страдания за имя Христа. Повинуясь, Анания нашел Савла и обратился 
к нему: «Брат, Савл», признавая этим подлинность его веры, также Анания возложил руки 
на Савла, что означало единение, отождествление с ним, и совершил молитву! После 
молитвы Савл сразу же исполнился Святым Духом и прозрел. Исполнение Духом укрепило 
его, ободрило и вдохновило на служение. 

Очевидно, Иисус мог исполнить Савла Духом и даровать ему прозрение и без 
Анании. Почему же Господь поставил Савла в определенную зависимость от него? Этим 
Иисус учил Савла взаимодействовать с другими верующими, осознавать свою зависимость 
от Божьих людей. Савл должен был получить помощь именно от тех, кого гнал, презирал и 
ненавидел. 

Обретя спасение, исповедав свои грехи, вы нуждаетесь в духовных наставниках от 
Бога, в тех, кто поможет вам понимать и применять библейское учение. Гордыня, эгоизм, 
самоуверенность побуждают не доверять никаким наставникам: «Мне никто не нужен, я 
сам разберусь во всем!» Поэтому, дабы преодолеть такое плотское противление, Господь 
допускает в вашей жизни обстоятельства, помогающие вам осознать себя слабым и 
нуждающимся в помощи ближнего. Когда Господь желает благословить верующего, Он 
приводит его в состояние доверия истинным наставникам, делает открытым к принятию 
пасторства. Если такого доверия нет, серьезные духовные проблемы неизбежны, что 
может быть воспитательным наказанием от Бога.  

В истории церкви нет ни одного случая, когда бы человек возрос, не находясь под 
прямым или косвенным влиянием благочестивого примера, даже апостол Павел, лично 
видевший Иисуса, нуждался в молитве Анании и помощи от него. 

Третье, что следует делать после обращения, – 

III. Исполняйте заповеди Христа  

…И встав, крестился… (Деян. 9:18б). 

Возносясь от земли, Иисус повелел крестить новообращенных (Мф. 28:19). Для 
Савла крещение, символизирующее начало новой жизни с Господом, стало участием в 
исполнении данного повеления. Принятие крещения – это акт послушания, один из первых 
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для новообращенного. Любящий Сына Божьего желает исполнять Его волю. Вспомните, как 
Иисус учил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15).  

Удивительно, но эта простая истина сегодня подвергается все большим и большим 
нападкам. Некоторые известные учителя Библии утверждают, будто человек может быть 
верующим и при этом не проявлять стремления к послушанию. Среди сторонников 
крайней формы подобного заблуждения находятся те, кто считает, что человек может 
оставаться гомосексуалистом после обращения. Но Библия не оставляет возможности для 
защиты таких взглядов.  

…Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: 
ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, 
ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не 
наследуют (1 Кор. 6:9–10). 

Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в 
нем истины… (1 Ин. 2:4). 

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны 
и не способны ни к какому доброму делу (Тит. 1:16). 

Спасение не зависит от дел. Савл ничего не сделал для своего спасения. Но истинное 
спасение всегда производит дела праведности, поэтому Савл стремился исполнить волю 
Христа, заповедь о крещении.  

Четвертое, что следует делать после обращения, – 

IV. Общайтесь со святыми церкви  

…И, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске 
(Деян. 9:19). 

После поста Савл подкрепил свои физические силы и несколько дней провел в 
общении с верующими Дамаска. Общение – обязательный аспект христианской жизни. 
Общаясь с церковью, Савл мог больше узнать о новом учении, о жизни общины, нового для 
него сообщества людей, искупленных во Христе. Индивидуализм для верующих 
неприемлем. Христианин-одиночка, которому не нужна церковь и общение святых, 
проявляет полное непослушание Богу (Евр. 10:25). Конечно, если в общении не 
бодрствовать, отойти от Слова Божьего и проявлять плотские наклонности: говорить в 
гневе, завидовать, хвалиться, лгать, передавать сплетни, не уметь слушать, то оно не 
принесет пользы, более того даже нанесет ущерб церкви, посеяв подозрение и ссоры, 
ведущие к разделениям. Однако если общение будет происходить на основании Писания, 
оно принесет вам огромную пользу.  

Во-первых, общение умудрит вас. «Железо железо острит, и человек изощряет 
взгляд друга своего» (Пр. 27:17). Как железные ножи затачиваются о железо, так и общение 
с разумным человеком умудряет, словно затачивает разум, от чего и взгляд становится 
более умным.  

Во-вторых, общение утешит вас. Изложив учение о воскресении святых, Павел 
предложил: «Итак утешайте друг друга сими словами» (1 Фес. 4:18). Когда вам 
психологически тяжело, не удаляйтесь из церковного общения, а наоборот, стремитесь к нему. 
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16).  

В-третьих, общение доставит вам удовольствие. Общение с благочестивыми 
мудрыми верующими будет приятным для вас: «Как хорошо и приятно жить братьям 
вместе!» (Пс. 132:1). Но пребывая в церковном общении, нужно не просто наслаждаться 
приятным обществом, но еще и усердно служить ближним.  
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Пятое, что следует делать после обращения, – 

V. Служите своими дарами 

И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. 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. А Савл более и более укреплялся и приводил в 
замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос 
(Деян. 9:20–22).  

В момент обращения Савл получил все необходимые для служения дары Святого 
Духа. Он был призван не только к спасению, но и к апостольскому служению, поэтому 
вполне естественно, что, переоценив свою прежнюю жизнь, укрепившись после встречи с 
Ананией, крестившись и проведя несколько дней в общении с церковью, Савл стал 
проповедовать Евангелие. Свой миссионерский труд Савл начал со свидетельства в 
синагогах Дамаска. Там была возможность читать Писание и комментировать прочитанное 
перед всеми собравшимися. Все свои знания Ветхого Завета, просвещенные евангельской 
истиной, все свое блестящее образование Савл направил на доказательство одной простой 
и великой истины: Иисус есть Сын Божий, долгожданный Мессия Израиля.  

Такая перемена, произошедшая с гонителем церкви, настораживала окружающих и 
сильно удивляла их. Но Савла это не останавливало, и он продолжал проповедовать, чем 
изумлял многочисленную иудейскую диаспору Дамаска. Слушатели были сильно 
потрясены. Главный враг учения Христа неожиданно стал его активным 
распространителем.  

В момент спасения вы, как и Савл, получили все необходимые дары для служения в 
церкви. Ваша задача состоит в том, чтобы распознать и активно применять их. Как их 
распознать? Прежде всего, выполняйте все свои христианские обязанности. Благовествуйте 
неверующим, помогайте верующим, жертвуйте и так далее, и в той сфере, где у вас будет 
лучше получаться, возможно, и проявятся ваши дары.  

Как известно, дары бывают двух категорий: говорения и служения. Если у вас очень 
хорошо получается благовествовать неверующим или разъяснять Писание, общаясь с 
верующими, это свидетельствует о наличии даров говорения. А если у вас лучше 
получается оказывать физическую, материальную помощь, значит, у вас дары служения. Но 
может быть и то, и другое получается отлично, значит, Дух Святой даровал вам какую-то 
комбинацию даров говорения и служения. 

Как применять дары? Наиболее распространенная ошибка, на мой взгляд, 
удерживающая многих от служения своими дарами – это ожидание какого-то 
официального назначения церковным руководством. Такие люди обычно говорят: «Меня 
не назначают, значит, служить не дают!» Да, в некоторых случаях назначение необходимо, 
например, когда человеку поручается какое-либо публичное служение в церкви, но 
применение своих даров должно начинаться задолго до этого. Ведь большинству членов 
любой общины не поручается каких-либо официальных церковных служений. Так что же 
им теперь совсем не применять своих даров? Видишь унывающего, ободри. Видишь 
нуждающегося, помоги. Видишь необращенного, засвидетельствуй ему о Христе. 

Если вы не служите никому в церкви, не применяете свои духовные дары, вы грешите. 
И отсутствие официальной церковной должности не может быть оправданием для вас.  

Шестое, что следует делать после обращения, – 
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VI. Будьте готовы к гонениям 

Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его. Но Савл узнал 
об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики 
же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине (Деян. 9:23–25). 

За краткими словами Луки: «Когда же прошло довольно времени…», скрывается 
отрезок времени протяженностью в три года. Об этом Павел пишет в Послании к галатам 
(3:15–18). Три года он провел в Аравии, области, расположенной вблизи Дамаска. Там в 
пустынном месте Павел оставался наедине с Христом, получал от Него прямые откровения 
и, размышляя о них, систематизировал свое богословие, которое затем было изложено в 
Послании к римлянам и других посланиях. Видимо, Павел делился полученными знаниями 
с верующими того региона, которые в 25-м стихе и названы его учениками. Возвратившись 
в Дамаск, апостол столкнулся с ненавистью иудеев, сговорившихся убить его. Пока 
гонители поджидали Савла у ворот на выходе из города, он был спущен учениками в 
корзине по стене. Такой способ побега был известен с древних времен.  

Ревностное посвященное служение всегда сталкивается с противодействием. 
Гонения могут быть инициированы государством, как в бывшем СССР, но чаще всего 
исходят от сторонников религии дел, различных форм законничества. Придя ко Христу, 
необходимо сразу же осознать, что за это вы можете быть отвержены родственниками, 
друзьями, коллегами. Одни просто отвернутся от вас, другие станут злобно насмехаться, а 
третьи начнут угрожать и делать зло. Пророческие слова Иисуса: «…Если Меня гнали, будут 
гнать и вас…» (Ин. 15:20), в какой-то мере непременно исполнятся в жизни каждого Его 
последователя. 

Заключение 

На примере Савла прекрасно показано, что следует делать после обращения. Не 
позвольте вовлечь себя в бессмысленную религиозную суету, в погоню за чувствами, 
мистику и тому подобное, но в то же время не окажитесь в числе довольствующихся 
бездействием. Переоцените прошлую жизнь. Взаимодействуйте со своими духовными 
наставниками (найдите хорошего библейского наставника и в смирении учитесь у него). 
Исполняйте заповеди Христа. Дорожите общением со святыми церкви. Активно служите 
своими дарами. Будьте готовы к разным формам гонений. 

Чем раньше вы поймете, что следует, а чего не следует делать на своем 
христианском пути, тем более благословенно преодолеете этот путь.  
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