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Зло, обращенное в добро 
Деян. 8:1–4 

Вступление 

Приступая к исследованию 8-й главы, нам следует помнить, что именно с нее 
начинается описание нового этапа в служении церкви. Начинается эпоха миссионерского 
движения. Евангелие распространяется за пределами Иерусалима. Самаряне и язычники 
приходят к вере в Сына Божьего. Церковь становится международной. Стимулом для столь 
широкого распространения Евангелия, как ни странно, оказываются гонения, охватившие 
иерусалимскую общину сразу после убийства Стефана. 

Сегодня мы остановимся лишь на первых четырех стихах 8-й главы.  

Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в 
Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и 
Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по 
нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в 
темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово (Деян. 8:1–4). 

Одно из удивительных качеств Божьего плана состоит в том, что зло, совершаемое 
против святых церкви, всегда обращается им на добро. «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» (Рим. 8:28).  

Если вы призваны Божьей благодатью, то все беды и несчастья, которые случаются 
с вами, Господь обратит для вашей же пользы. Так было и в Ветхом Завете. Моисей, 
перечисляя бедствия и опасности, случившиеся с Израилем в пустыне, «…где змеи, 
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды...» (Втор. 8:15), говорит о 
конечной цели пережитого народом: «…дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы 
впоследствии сделать тебе добро…» (Втор. 8:16). Иосиф, перенесший немало бед от 
родных братьев и от коварной жены Потифара, убедился на личном опыте в удивительной 
способности Бога обращать совершаемое против него зло в добро. Это видно из 
следующих слов, адресованных родным братьям: «…вот, вы умышляли против меня зло; 
но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь 
великому числу людей…» (Быт. 50:20). Несмотря на понимание этого общего принципа, нам 
бывает очень трудно сразу же увидеть хоть минимальную пользу от скорбей и испытаний, 
постигающих нас лично. 

Хотите научиться видеть положительные результаты от своих несчастий? Надеюсь, 
что следующая часть данной проповеди научит вас этому.  

Прочитанные стихи 8-й главы книги Деяния на первый взгляд выглядят как описание 
ужасных бедствий, постигших иерусалимскую церковь, в которых нет и не может быть 
ничего доброго.  

Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в 
Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и 
Самарии (Деян. 8:1). 

Савл одобрял убийство Стефана как богохульника, получал удовлетворение оттого, 
что противник его религии казнен. Но, убив Стефана, враги Христова учения не 
успокоились, а наполнились еще большей ненавистью к церкви. «Великое гонение» 
привело к тому, что «…все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и 
Самарии». Говоря «все», Лука обобщает. Иерусалимская церковь не перестала 
существовать. Но многие ее представители действительно разошлись по селениям Иудеи 
и Самарии. Апостолы же остались в Иерусалиме, демонстрируя пример стойкости и 
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верности, продолжая руководить церковью. Видимо, авторитет апостолов был настолько 
высок в обществе, что никто не осмеливался схватить и казнить их, как Стефана. К тому же 
апостолы были коренными иудеями. Гонения в большей степени коснулись не коренных 
иудеев, а именно еллинистов, то есть грекоязычных евреев, выросших за пределами 
Израиля, впитавших в себя культуру греков и не знавших местного арамейского языка. Сам 
Стефан был еллинистом. На это указывает его греческое имя. Вероятно, именно еллинисты 
наиболее активно выступали против уникальной роли храма, священников, 
жертвоприношений, и лидером среди них был Стефан. Они выросли вдали от Иерусалима, 
вдали от храма, поэтому им легче было увидеть бесполезность ветхозаветной системы 
жертвоприношений, бесполезность храма, бесполезность служения священников. Таким 
образом, именно среди еллинистов под предводительством Стефана возникло наиболее 
радикальное крыло церкви, открыто отвергающее все ветхозаветные элементы 
богослужений, утверждающее, что поклонение Богу возможно и за стенами храма, а 
жертвоприношение животных не имеет смысла в свете совершенной жертвы Христа. По 
этой причине еллинисты и стали объектами наиболее жестоких преследований, 
инициируемых лидерами отступившего иудаизма.  

Стефана же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем 
(Деян. 8:2). 

Обратите внимание, никто не обвиняет Стефана в том, что своими радикальными 
высказываниями он навлек на церковь столь жестокие гонения. Это говорит о том, что 
большая часть иерусалимской общины разделяла его взгляды. Просто именно Стефан 
действовал более решительно. Стефана хоронят как героя веры, до конца выполнившего 
долг проповедника истины. Благочестивые мужи совершают погребение как свидетельство 
того, что они не признают ложных обвинений в богохульстве, выдвинутых против Стефана. 
«…И сделали великий плач о нем» – по иудейской традиции, чем более благочестивым и 
уважаемым был человек, тем сильнее его оплакивали. Таким образом, погребение 
Стефана стало еще одним доказательством его невиновности. Его хоронят со всеми 
почестями как особо благочестивого и уважаемого человека.  

На первый взгляд «великий плач» о Стефане не согласуется со словами Нового 
Завета: «…дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды» (1 Фес. 4:13). Но на 
самом деле в этом нет никаких противоречий. Всецело отдаваться скорби, как это делают 
неверующие, недостойно для христианина. Мы не должны печалиться так, будто не верим 
в блаженство Небес для святых и больше не надеемся встретиться с ними в будущем веке. 
Но печалиться о том, что церковь осталась без столь благословенного человека, 
оправданно. Если бы церковь равнодушно отнеслась к смерти Стефана, она бы 
продемонстрировала этим, что совершенно не ценит его труд и в его отшествии не видит 
никакой потери для себя.  

Девятая глава книги Деяния повествует о смерти христианки по имени Тавифа. 

В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: “серна”; она была 
исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии, 
то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек 
просить, чтобы он не замедлил придти к ним. Петр, встав, пошел с ними; и когда он 
прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, 
показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними (Деян. 9:36–39). 

Обратите внимание, женщины плачут не оттого, что не верят в переход Тавифы в 
блаженство Небес, а оттого, что понимают, сколь ценно для них было ее служение. Это 
печаль о потере весьма дорогого для церкви человека.  
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Роберт Мюррей Макчейн, один из самых известных шотландских пастырей XIX века, 
умер рано, в возрасте 29 лет. На его похоронах пролилось немало слез. Один из очевидцев, 
посетивших в тот момент церковное собрание, отметил: «…никогда прежде не видел так 
много плачущих мужчин. Это действительно была рыдающая община… Похоронная 
процессия, кажется, захватила весь город… Каждое окно, находящееся на пути процессии, 
и сама церковь были плотно заполнены женщинами, почти все из которых были одеты в 
глубокий траур, сами стены и крыши домов были увенчаны беспокойными 
наблюдателями»1.  

Подводя итог обсуждению этого вопроса, скажем: мы не должны скорбеть об 
умерших святых так, будто они перешли в худшее место. Но можем печалиться о потере 
одаренных и весьма полезных для церкви людей, не забывая о благоразумии и 
христианском самообладании. 

После смерти Стефана «Савл терзал церковь» (Деян. 8:3). «Терзал», переведенное 
так слово происходит от греческого «лумаиномаи», означающего «разрушать, 
опустошать». Его употребляли при описании увечий, причиненных дикими зверями. В 
Септуагинте это слово используется для описания дикого зверя, уничтожающего 
виноградник. И в нашей Библии оно переведено как «подрывает». «Лесной вепрь 
подрывает ее (то есть виноградную лозу)…» (Пс. 79:14). Словно дикие животные, враги 
Христа стремились полностью уничтожить церковь, будто рассвирепев еще сильнее после 
пролития крови Стефана. Савл стал лидером среди гонителей, самым жестоким, самым 
ревностным. Теперь о церковных собраниях в притворе Соломона не могло быть и речи. 
Аресты проходят даже в домах христиан. Верующих забирают и содержат под стражей до 
суда. Казалось бы, случилось худшее из возможного. Прекраснейшей иерусалимской 
церкви нанесен тяжелый удар. Ее деятельность значительно ограничена. Один из ее 
видных лидеров убит, и плач о нем лишь усиливает скорбь. Но и в этой тьме загорается луч 
света. Среди разгула зла и неверия появляется надежда, что Господь обратит 
происходящее на пользу Своему делу.  

Где же эта надежда? Как столь великое зло может обратиться в добро? А надежда 
связана уже с именем главного гонителя, Савла. В первых двух стихах 8-й главы Лука 
дважды упоминает о нем, и совсем скоро в 9-й главе станет ясно, что именно Савлу 
предстоит продолжить дело Стефана. Плач по убиенному Стефану сменится утешением. 
Павел разовьет идеи Стефана и распространит их по всему Средиземноморью. Таким 
образом, Бог допускает зло (убийство Стефана), обращая его на добро, содействует 
спасению Савла, которому предстоит стать величайшим служителем после Иисуса Христа. 
(Одно зерно умирает, из него произрастает множество других.) Зло гонений обращается 
благом для развития миссионерского движения: «Между тем рассеявшиеся ходили и 
благовествовали слово» (Деян. 8:4). Гонимые верующие распространили Благую весть. 
Именно в самые темные дни для иерусалимской церкви свет евангельского свидетельства 
начинает сиять в разных частях Иудеи и Самарии.  

В церковной истории именно гонения часто способствовали распространению Слова 
Божьего. В Сибири по сей день существуют евангельские общины, основанные благодаря 
свидетельству христиан, которых ссылали в те места в годы воинствующего атеизма.  

Можете не сомневаться, и ваши личные переживания, потери, потрясения, скорби, 
болезни Господь обратит вам на пользу. (Еще раз напомню, это касается только истинно 
верующих.) Понимаете ли вы, каким образом такое может происходить? 

Во-первых, через скорби Господь может побудить вас к благочестию. 

                                                        
1 Бонар Э. Посмертные произведения Роберта Макчейна и воспоминания о нем. Dutch 

Reformed Tract Society, 2004. С. 251. 
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Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам, по кратковременном страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, да 
укрепит, да соделает непоколебимыми (1 Петр. 5:10). 

«Кратковременные (то есть земные) страдания» – обязательное условие для 
роста в благочестии. Путь к духовному совершенству, твердости, крепости, 
непоколебимости обязательно проходит через «долину скорбей». Когда несчастья 
приходят в вашу жизнь, помните, Бог посылает их не для того, чтобы мучить вас. Их цель не 
в боли, которую они приносят с собой, а в том, чтобы научить вас ненавидеть грех, помочь 
увидеть своих идолов и отказаться от них, оставить посвященность земному, тленному, 
проходящему. Хирург, делающий надрез на теле больного, не преследует цель причинить 
ему боль. Его цель состоит совсем в другом, в том, чтобы вылечить человека. Так же и Бог, 
окружая вас скорбями, не радуется вашим слезам, а желает даровать духовное исцеление, 
способствовать росту в святости.  

Нам следует признать, что без скорбей и потрясений мы неспособны возрастать 
духовно. Если бы Господь оставил нас на долгое время в состоянии покоя, безопасности, 
успеха, славы и идеального здоровья, наши плотские стремления разрослись бы до 
невероятных размеров. Ибо для греховных желаний нет лучших условий, чем беззаботная, 
успешная и спокойная жизнь. По этой причине Небесный Отец подвергает нас постоянным 
потрясениям, чтобы не позволить нам беззаботно увлечься своими греховными 
привычками. 

Во-вторых, через скорби Господь может научить вас утешать ближних. 

Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения… (2 Кор. 1:6). 

Переживаемые Павлом скорби сделали его способным сопереживать коринфянам. 
Люди, посещавшие дом плача, не раз признавались мне: «Я не знаю, что говорить 
скорбящим, не знаю, как себя вести, не знаю, с чего начать разговор». Но тот, кто сам 
пережил большое несчастье и получил утешение от Святого Духа, знает. Такие люди 
помнят, какие библейские советы принесли им ободрение, а какие небиблейские 
рекомендации еще больше огорчили. И теперь с полной уверенностью в эффективности 
Слова Божьего они могут говорить ближним, претерпевающим страдания, как поступать 
верно, а как нет. Важно дополнить, что люди, пережившие потрясения, могут на основании 
Библии утешать скорбящих с большим состраданием. По плоти все мы эгоистичные и 
черствые к нуждам и бедам ближнего. Мы не можем и часто не хотим плакать с 
плачущими, принимать близко к сердцу чужую боль. Но именно проводя нас долиной 
испытаний, Господь делает наши сердца мягкими, более восприимчивыми к бедам и 
несчастьям других людей.  

В-третьих, через скорби Господь может учить вас смирению. 

И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 
сорок лет, чтобы смирить тебя… (Втор. 8:2). 

Одна из целей всех потрясений вашей жизни – обучение смирению. Насколько 
хорошо вы усваиваете этот урок? Позор тройного отречения Петра смирил его. Клевета 
лжеапостолов Коринфа сохранила Павла в состоянии смирения. Господь продолжает 
смирять Своих детей через различные обстоятельства. Финансовые проблемы – лучшее 
лекарство для возомнивших себя успешными в материальных вопросах; скандальные, 
глупые жены, упрямые дети, зависимость от деспотичных родителей или начальников, 
неудачи в церковном служении – это инструменты, с помощью которых Небесный Отец 
избавляет нас от завышенной самооценки. 
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Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя 
(Гал. 6:3). 

В-четвертых, через скорби Господь побуждает вас к покаянию. 

И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа 
и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился 
Моисей [Господу] о народе (Числ. 21:7). 

Среди израильского народа в пустыне случилось несчастье. Нашествие ядовитых 
змей унесло множество человеческих жизней. Но именно благодаря этому несчастью 
народ осознал свой грех и покаялся. Некоторые люди настолько слепы к своим грехам или 
заблуждениям, что только небывалая скорбь способна открыть им глаза. 

В-пятых, через скорби Господь побуждает вас стремиться к Небесам. 

Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от 
Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный (2 Кор. 5:1). 

Говоря о разрушении человеческого тела (земного дома, хижины), Павел сразу же 
упоминает о прославленном теле (небесном доме, нерукотворном, вечном). Если бы на 
земле мы не болели, не страдали от своих грехов и грехов окружающих и жили в идеальном 
государстве, нам трудно было бы стремиться в Небеса. Но, открывая нам несовершенства этого 
мира, подвергая различным испытаниям, Господь не позволяет нашим сердцам прилепиться 
к этой жизни. Чем отчетливее мы видим картину несовершенного, греховного мира, чем 
больше осознаем бренность собственного тела, тем усерднее стремимся в прекрасную 
вечность, где нас ждет свобода от греха и новые совершенные тела.  

Заключение 

Ежегодно от ударов молнии во всем мире погибает около тысячи человек. 
Рекордное число убитых от одного удара молнии – двадцать один человек. Это случилось 
в Зимбабве 23 декабря 1975 года, когда мощнейший разряд молнии попал в крестьянскую 
хижину. Обычно поражение молнией несет человеку смерть либо увечье, но в некоторых 
случаях является благом. В 1782 году парализованного англичанина из окружения герцога 
Кентского ударила молния, и он снова обрел возможность двигаться. В 1980 году удар 
молнии частично возвратил зрение и слух Эдвину Робинсу из штата Массачусетс, который 
на тот момент уже девять лет был слепым и глухим из-за последствий автомобильной 
аварии. 

Помните, Господь силен обратить вам во благо все беды и несчастья. Сталкиваясь с 
жизненными потрясениями, не фокусируйтесь на негативных чувствах (на боли потерь и 
разочарований). Размышляйте о том добром, что Господь совершит для вас через них: 
побудит вас к благочестию, научит утешать ближних, сохранит или избавит от гордыни, 
поможет увидеть какой-то грех и раскаяться в нем, усилит стремление к будущей жизни и 
научит ее ценить. 

Не считайте переживаемые горести бесполезным злом. Молите Господа о том, 
чтобы увидеть в них пользу для себя, извлечь важные уроки. Верьте, Бог силен обратить 
нам во благо любые жизненные обстоятельства. 

 

https://slovo-istini.com/

