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Предисловие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Готовясь каждую неделю к провозглашению Слова Божьего, я всегда старался 

писать полный конспект будущей проповеди. Все, что планирую сказать перед церковью в 
воскресенье, я тщательно обдумываю и предварительно записываю в течение недели. 
Таким образом, на основании этих записей появился материал, который вы сейчас 
держите в руках.  

Хотелось бы, чтобы каждый читающий эти заметки понимал, что они не являются 
комментарием, а представляют собой конспект живой проповеди. Элементы разговорной 
речи, прямые обращения к аудитории – все это предназначено для того, чтобы сохранить 
атмосферу прямого общения проповедника со слушателями. Читателей не должно 
удивлять наличие повторений, встречающихся в каждой проповеди. Это сделано для того, 
чтобы данный материал воспринимался, прежде всего, на слух, а такое восприятие 
требует как точных повторений, так и передачи одной и той же мысли разными словами. 

Как видно из названия, данный труд адресован, прежде всего, проповедникам. 
Общий план должен помочь организовать исследуемый отрывок, а подробный конспект – 
показать, как план, подобный скелету, оживает, обрастая, словно плотью, толкованием и 
применением Писания. 

Надеюсь, что чтение этого материала может быть полезным не только 
проповедникам, но и многим верующим. 

Андрей Вовк
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Правдивое свидетельство 
об Иисусе   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деян. 1:1–2 
Общий план: 
I.   Свидетельство о делах Иисуса (ст. 1а) 

II.  Свидетельство об учении Иисуса (ст. 1б) 

III. Свидетельство о вознесении Иисуса (ст. 2а)  

IV. Свидетельство об апостолах Иисуса (ст. 2б) 

1 
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Правдивое свидетельство об Иисусе 
Деян. 1:1–2 

Вступление 
Исследование книги Деяния апостолов мы начнем с прочтения ее первых стихов. 

Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от 
начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
Апостолам, которых Он избрал (Деян. 1:1–2). 

Как видно из этих строк, данная книга адресована некоему Феофилу и является 
дополнением к какой-то ранее написанной книге. Сначала Феофил получил первую книгу 
и вот теперь – вторую. Перед нами встает несколько вопросов: 

− кто же является автором данного двухтомного произведения; 
− каково содержание первой книги, и что это за книга; 
− кем является Феофил? 
Автор книги Деяния апостолов известен – это святой Лука. Чаще всего его называют 

евангелистом, потому что именно он написал Евангелие от Луки – первую книгу, 
адресованную Феофилу. Лука – один из ближайших сотрудников апостола Павла, 
сопровождавший его до последних дней жизни. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив 
нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент – в Галатию, Тит – в Далматию; один 
Лука со мною» (2 Тим. 4:10). Известно, что Лука был врачом. «Приветствует вас Лука, 
врач возлюбленный…» (Кол. 4:14). 

Несмотря на то, что имя Луки не употребляется ни в Евангелии, ни в книге Деяния, 
у нас не должно быть сомнений, что именно он является земным автором этих книг. 
Схожие особенности стиля греческого языка указывают на одного и того же автора как 
первой, так и второй книги, коим, по мнению отцов церкви, являлся Лука. 

На протяжении большей части истории церкви авторство Луки не подвергалось 
каким-либо значительным сомнениям. И только лишь с развитием либерального 
богословия последних веков ситуация изменилась. Но либералы оспаривают и 
непорочное зачатие Иисуса, и чудеса, совершенные Христом, и воскресение, и 
вознесение, а потому их аргументы не могут заслуживать доверия как аргументы 
необращенных людей, пытающихся посеять сомнения в основных постулатах 
христианства. 

Книга Деяния оканчивается первым тюремным заключением апостола Павла в 60–62 
гг. по Р. Х. Скорее всего, именно в это время, то есть до освобождения Павла, Лука и 
написал ее. Если бы данная книга была написана позже, Лука не стал бы завершать ее 
событиями начала 60-х годов. Он, несомненно, упомянул бы и о периоде гонений со 
стороны римских властей во время правления Нерона, и о разрушении Иерусалима 
(70 г. по Р. Х.). 

Лука является свидетелем многих фактов, изложенных им в книге Деяния, 
благодаря совместному служению с апостолом Павлом. Знакомство с очевидцами 
событий, в которых сам Лука не участвовал, и просвещение от Святого Духа 
способствовали правдивому описанию первых десятилетий церковной истории. Луку 
можно смело назвать одним из величайших историков христианства. В своих книгах он 
отражает лишь ту информацию, которая была признана им достоверной после 
тщательного исследования (Лк. 1:1–3). 

Поговорим теперь о получателе двух книг Луки. Имя Феофил означает «любящий 
Бога». Обращение к нему «достопочтенный» в Евангелии от Луки указывает на то, что 
Феофил занимал очень высокое общественное положение. Так обращались к правителям. 
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Например, к Феликсу, прокуратору Иудеи с 52 по 59 гг. по Р. Х. (Деян. 23:26), или к 
преемнику Феликса Фесту (Деян. 26:25). Скорее всего, Феофил принадлежал к правящей 
элите, был высокопоставленным римским чиновником. 

В те времена состоятельные люди могли брать на полное содержание писателей, 
предоставляя им возможность не заботиться о материальных нуждах при создании своих 
трудов. В связи с тем, что такое явление было достаточно распространенным, многие 
толкователи Нового Завета считают, что Феофил являлся покровителем, обеспечивавшим 
Луку финансовой поддержкой во время написания двух его книг. 

Имя Феофила встречается в начале Евангелия от Луки и книги Деяния, что также 
вполне соответствовало традиции того времени, когда произведения посвящались тем, 
кто оказывал покровительство при их написании. Мы не знаем, был Феофил 
христианином или нет. Возможно, он уверовал, прочитав Евангелие, и захотел узнать, что 
произошло после вознесения Иисуса. Но тот факт, что в первой книге автор называет его 
«достопочтенным», а во второй обращается просто по имени, свидетельствует о явном 
сближении Феофила и Луки. 

Для каждого христианина, да и вообще для любого человека, интересующегося 
историей, значение книги Деяния апостолов весьма велико. Евангелия заканчиваются 
там, где заканчивается земной путь Иисуса Христа, и оставляют читателей без ответа на 
многие вопросы: продолжилось ли дело Иисуса в Его последователях; исполнилось ли 
предсказание Писания: «и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во 
всех народах, начиная с Иерусалима» (Лк. 24:47); смогли ли апостолы преодолеть страх 
перед религиозными лидерами Израиля, осудившими на смерть их Учителя? К счастью, 
книга Деяния отвечает на эти и многие другие вопросы. 

В соответствии с традициями того времени, вторая часть литературного труда 
обычно начинается с краткого пересказа первой, поэтому неудивительно, что Лука 
начинает книгу Деяния именно с этого. Он еще раз напоминает о делах и учении Иисуса. В 
этом отрывке можно увидеть прекрасный пример свидетельства о нашем Господе. 

В настоящее время, как и во все времена, встречаются различные заблуждения, 
касающиеся личности, служения и учения Христа. Данных заблуждений так много, что 
только на краткое описание наиболее известных понадобилось бы гораздо больше 
времени, чем отведено на вступительную часть этой проповеди. 

Когда речь идет о фактах жизни Иисуса Христа, о Его учении, любая ошибка или 
неточность могут погубить душу. Например, отрицание учения о господстве Христа может 
привести к следующим выводам: если Христос не требует покориться Ему как Господу, 
значит, можно жить в грехе и считать себя верующим. Неверие в Его воскресение и 
вознесение может привести к такому заключению: если Иисус не воскрес из мертвых и не 
вознесся, значит, Бог не принял Его искупительную жертву. Думаю, вам ясно, что человек, 
живущий в грехе и отрицающий Божественность Христа, не имеет истинной веры и 
движется к вечной погибели. Понимая все это, мы должны быть уверены, что наши 
знания о Сыне Божьем правдивы. А также нам следует заботиться и о том, чтобы наше 
свидетельство о Христе другим людям оказалось правдивым и последовательным. 

Сегодня, прямо сейчас вы сможете проверить подлинность своих знаний об Иисусе 
и подлинность своего свидетельства миру о Нем.  

Сопоставим свои знания и свое благовестие с последовательным свидетельством 
Луки. 

Прежде всего рассмотрим... 

I. Свидетельство о делах Иисуса 
Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал… (Деян. 1:1а). 
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Вообще, Господь Иисус сотворил много дел. Как объясняет апостол Иоанн: 
«Многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и 
самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь» (Ин. 21:25).  

Нашего доверия может заслуживать только одна книга, повествующая о делах 
Иисуса, это – Библия. Сегодня печатаются книги, снимаются фильмы, рассказывающие о 
делах Иисуса, которых Он не совершал, упоминания о которых вы не найдете в Новом 
Завете. Одни утверждают, что Иисус до тридцати лет (до выхода на служение) обучался 
мудрости и способности творить чудеса в Индии у местных гуру. Другие идут еще дальше 
в своих богохульных вымыслах и утверждают, что Христос был женат. В этом нет ничего 
нового. В первые века церковной истории также появлялось много книг, рассказывающих 
о делах Иисуса. Большинство из них написано еретиками. «Например, в одном из 
апокрифических Евангелий юный Иисус, играя со Своими товарищами, разбивает их 
кувшины с водой и бросает осколки в колодец. Когда они расплакались и сказали, что 
родители накажут их за разбитые кувшины, Иисус приказал воде вернуть разбитые 
кувшины, и они появились невредимыми. Или другой пример, на дерево Иисус влезает не 
так, как другие дети. Он просто велит дереву нагнуться, садится на него, а затем 
приказывает ему выпрямиться»1. Мы можем быть уверены, что это неправда, потому что 
Слово Божье прямо утверждает, что Христос сотворил первое чудо, превратив воду в вино 
после выхода на служение. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и 
явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его» (Ин. 2:11).  

Если одни приписывают Иисусу дела, которые Он не совершал, то другие 
(либеральные теологи) отрицают чудеса, совершенные Им. Если говорить точнее, они 
утверждают, что Иисус вообще не творил чудес. По их мнению, вера в чудеса Божьи – это 
донаучное понимание христианства. Очевидно, за всеми этими искажениями дел Христа 
стоит враг душ человеческих, прилагающий большие усилия к тому, чтобы создать в мире 
ложное представление о нашем Господе и воспрепятствовать вере в библейского Иисуса. 
Только тот, кто строит свою веру и благовестие на свидетельствах Писания, сможет 
избежать подобных обольщений. 

Как отмечает Лука и другие евангелисты, основные Свои дела Христос совершал, 
демонстрируя, что Он обладает Божественной властью над силами природы, бесами, 
болезнями и даже смертью. Объективный анализ дел Иисуса приводит к однозначному 
выводу: Он – Бог, потому что только Бог может воскрешать мертвых, контролировать 
бесов и управлять ветром, во мгновение ока прекращать шторм. 

Важно отметить: Иисус демонстрировал Свои Божественные атрибуты не ради 
того, чтобы удивить кого-либо, а всегда с целью помочь обездоленным, голодным, 
больным, оказавшимся в опасности. И это раскрывает любящее, сострадательное сердце 
нашего Господа. Он не только всемогущий Бог! Он еще и любящий, и сострадательный 
Бог! Однако доброта и человеколюбие не означают терпимость к греху и религиозному 
отступничеству. Сын Божий смело противостоял лжепастырям Израиля, дважды изгонял 
торгующих из Иерусалимского храма. 

Много великих дел совершил Иисус. Но знаете ли вы, какое из них стало самым 
значимым? Это дело искупления грешников. Христос добровольно взял на Себя грехи 
всех верующих и принял всю полноту Отцовского наказания за них. Бог Отец убил на 
кресте Своего возлюбленного Сына за наши грехи. Искупление – это самое важное дело, 
самый великий подвиг в истории мира! 

 
1 Гонсалес Х. Л.  История христианства. Том I. От основания церкви до Реформации. СПб.: 

Библия для всех, 2006. 
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Не верьте небиблейским рассказам о делах Иисуса, пусть ваше свидетельство 
будет правдивым, то есть основанным на фактах, изложенных в Новом Завете. Но как бы 
вы ни старались правильно рассказать о делах нашего Господа, помните, ваше 
свидетельство останется незавершенным, если не будет дополнено основными истинами 
Его учения. 

Теперь обратим наше внимание на… 

II. Свидетельство об учении Иисуса 
…И чему учил от начала (Деян. 1:1б). 

Знакомство лишь с делами Иисуса в отрыве от Его учения не принесет должной 
пользы вашей душе. Ведь именно в Своем учении Господь раскрыл значение искупления 
и других Своих дел. 

Чему же учил Сын Божий? Каковы основные положения Его учения? В Своих 
наставлениях Господь охватывал практически все темы, имеющие значение для человека. 
Он говорил о разводе и последующем браке, об уплате налогов и отношении к светским 
властям, об опасности любви к материальным благам и деньгам, в частности, и о многом 
другом. Множество наставлений Иисус преподал в виде притч. Кстати, в своем Евангелии 
Лука приводит двадцать семь притч, больше, чем Матфей (двадцать притч) или Марк 
(девять притч). Но все же основным положением учения Христа стал призыв последовать 
за Ним с полной посвященностью, доверившись Ему как Спасителю и Господу. 
Положительный отклик на этот призыв является обязательным условием для входа в 
Царство Божье. 

«С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко 
Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а 
притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет 
креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:25–27). Тот, кто 
на призыв следовать за Иисусом не проявляет послушания и посвященности в ответ, кто 
любит свои деньги, своих близких, себя, свою жизнь больше, чем Сына Божьего, не 
является истинным учеником, не является истинным верующим.  

Притчи о мудром и неразумном строителях (Лк. 6:47–49) и о сеятеле (Лк. 8:4–15) 
предупреждают, что среди тех, кто внешне откликнется на призыв последовать за 
Христом, будут и лжеверующие. Внешне они могут быть очень похожи на истинных 
христиан, как два одинаковых дома, как два схожих растения. Разница лишь в том, что 
лжеверующие не имеют верного основания и, соответственно, не способны приносить 
добрые плоды праведности, послушания и посвященности. Они способны лишь какое-то 
время имитировать добрые плоды, но не более того. 

Много говорил Иисус и о несовместимости Своего учения с религией дел, 
практикуемой фарисеями, подчеркивал ее бесполезность в оправдании перед Богом. 
Притчи о молодом вине в ветхих мехах (Лк. 5:37–38), о фарисее и мытаре (Лк. 18:9–14) 
утверждали Евангелие благодати, несовместимое ни с какой формой религии 
человеческих достижений.  

Законничество (попытка добавить что-либо к благодати Спасителя ради 
оправдания перед Богом) – это наиболее часто встречающееся искажение учения Христа. 
Вседозволенность (декларирование своей принадлежности к Сыну Божьему без 
послушания и посвященности) также является распространенным искажением учения 
Иисуса. Эти оба заблуждения свидетельствуют об отсутствии спасающей веры.  

Рассказывая Благую весть, объясняйте, что спасение дается даром по благодати. К 
жертве Христа нельзя добавить никакие человеческие усилия, она совершенна. 
Признаком того, что вы действительно спасены, может быть лишь горячее стремление и 
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посвященность в послушании, жизнь, угодная Богу. Только тот, кто доносит такое учение 
Христа, может быть уверен, что правдиво излагает его. 

Итак, правдивый рассказ об Иисусе, во-первых, повествует о Его делах, 
совершенных во время земного служения, во-вторых, о Его учении, в-третьих, указывает и 
на вознесение Сына Божьего. 

III. Свидетельство о вознесении Иисуса  
До того дня, в который Он вознесся… (Деян. 1:2а). 

Свою первую книгу Евангелие Лука заканчивает повествованием о вознесении 
Иисуса и с этого же момента начинает вторую книгу Деяния. Собрав учеников на 
Елеонской горе, Господь стал медленно подниматься, пока облако не скрыло Его из вида 
(Лк. 24:50–51; Деян. 1:9–14). 

Иисус, Который не вознесся на небо в прославленном теле, – это не Иисус Библии, 
поэтому любые утверждения, отрицающие или ставящие под сомнение вознесение, – 
лжесвидетельства. Также мы с вами должны верно оценивать значение вознесения. 
Рассматривать его как событие, стоящее в стороне от искупления, и потому считать 
гораздо менее значимым – неверно. Искупление и вознесение тесно взаимосвязаны. 
Связаны настолько, что без вознесения искупление нельзя считать полностью 
завершенным. Хотя на кресте Иисус принял на Себя все грехи мира и понес за них полное 
карательное наказание от Своего Отца, только после вознесения была поставлена точка в 
деле нашего спасения. Об этом прямо сказано в Послании к евреям. Вознесшись, Иисус 
«воссел одесную престола величия на небесах» (Евр. 8:1). Вознесшись, Он вошел в 
небесную скинию, «…которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:2). 

Известно, что жертвоприношение считалось незавершенным, пока кровью 
жертвенного животного не окропляли жертвенник. Также и жертвоприношение Христа 
можно считать полностью завершенным лишь тогда, когда Он со Своей кровью вошел в 
небесную скинию (Евр. 9:24–26). Вознесение и вход Спасителя в нерукотворное небесное 
святилище – заключительный аккорд в деле нашего искупления. 

Сошествие Святого Духа на апостолов и на всю Церковь также стало возможным 
только благодаря вознесению Иисуса Христа. Об этом Он предупреждал учеников: «…ибо, 
если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» 
(Ин. 16:7). 

Иисус, находясь около 2 000 лет на Небесах, не перестал заботиться о верующих в 
Него. Он управляет миром, церковью, совершает за нас ходатайственное служение. 
Господь сострадает нам, поддерживает и укрепляет нас (Евр. 4:14–16). Понимая все это, 
нам следует воспринимать вознесение не только как удаление Христа из мира греха и 
скорбей в блаженство Небес, но, прежде всего, как жертвенное служение ради нас, 
способствующее завершению искупления, сошествию Святого Духа и 
первосвященнической заботе Сына Божьего. Как часто вы благодарите Христа за Его 
вознесение? 

И последнее, о чем стоит упомянуть сегодня, – 

IV. Свидетельство об апостолах Иисуса 
…Дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал (Деян. 1:2б). 

Своих апостолов (то есть посланников, представителей, доверенных лиц) Господь 
не оставил без наставлений и продолжил обучать даже после вознесения, послав им 
Святого Духа. 
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Называя апостолов избранными, Лука подчеркивает, что своего высокого 
положения они удостоились не вследствие своих заслуг или мудрости и силы, но 
исключительно благодаря суверенному выбору Сына Божьего. Полноценный рассказ о 
жизни и служении Господа невозможен без повествования о Его ближайших учениках. 
Апостолы стали продолжателями дела Христа, засвидетельствовав этим об успешности 
Его земного служения. Понимаете, как? 

Утверждение Иисуса о распознании всякого учителя «по плодам» (Мф. 7:20) в 
полной мере относится и к Нему Самому. Основание и развитие иерусалимской церкви, 
распространение Евангелия от Иерусалима до Рима, верность апостолов учению Господа 
даже до смерти – все это еще раз указывает, что Иисус – истинный Пастырь, что добрые 
семена Его ученичества в полной мере взошли и расцвели именно в служении Его 
воспитанников. 

Взращивание учеников – важнейший элемент служения Христа. Христианство – это 
в первую очередь ученичество. Следовать за Иисусом – значит стать Его учеником. 
Оценивать служителей следует по их последователям. Воспитанники – это добрый или 
худой плод. Рассказывая другим о Господе, разъясняйте это. 

Упрямый, необучаемый дух – признак невозрожденного сердца. 

Заключение 
Если ваше личное свидетельство о делах и учении Христа полностью основано на 

Библии, его можно считать правдивым. Если же оно строится на небиблейских рассказах 
и вымыслах, в таком случае вы находитесь в обольщении, которое может навечно 
погубить вас и ваших слушателей. 

Помните, что вознесение Сына Божьего – очень значимое событие, имеющее 
серьезное значение как для вашей веры, так и для веры тех, кому вы рассказываете о 
Господе. 

Призывая следовать за Христом, призывайте к ученичеству, цель которого – 
взращивание духовно зрелых верующих, способных под водительством Святого Духа 
обучать и других (2 Тим. 2:2). 

Пусть ваше свидетельство об Иисусе будет всегда угодным Ему! 
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Путь к созидательному служению 
Деян. 1:3–8 

Вступление 
Пожалуйста, откройте свои Библии на 1-й главе книги Деяния святых апостолов для 

того, чтобы прочитать стихи 3–8. 

Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 
Божием.  И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а 
вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, 
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей  
Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1:3–8). 

В штате Небраска, США, за двадцать пять долларов можно купить самый 
настоящий диплом адмирала, который дает право на командование всеми военными 
кораблями на территории данного штата. Проблема состоит лишь в том, что в этом штате 
нет военных кораблей. Небраска находится в самом центре США, и до ближайшего 
побережья – две тысячи километров. Диплом получить можно, а найти ему применение 
нельзя. В результате человек становится адмиралом без флота. Диплом и высокое звание 
способны лишь потешить самолюбие, развеселить кого-либо, но не приносят 
практической пользы.  

Нечто подобное происходит и среди народа Божьего. Порой люди, обладающие 
известными именами, дипломами, считающиеся особо духовными, не приносят добрых 
плодов. За годы пребывания в церкви они не только сами не воспитывают благочестивых, 
духовно зрелых учеников, но даже не оказывают должной поддержки тем, кто это делает. 

Еще во времена Иисуса Христа все религиозные лидеры Израиля: книжники, 
фарисеи, саддукеи – вся религиозная элита Иерусалима во главе с первосвященниками 
были подобны бесплодной смоковнице. Было много самомнения, самоправедности, 
сановитости, важности, но не было реальной пользы, не было добрых плодов.  

Опасность надуманной духовности, воображаемого благочестия, виртуальной 
значимости при отсутствии реальных положительных результатов служения очевидна. 
Она грозит потерей небесной награды для христианина и отрицательным влиянием на 
церковь. 

Недавно мне рассказали об известном служителе, который всю свою жизнь ездил 
по разным церквям нашей страны. Многие считали и по сей день считают его большим 
духовным авторитетом. Слушая подобные рассказы, я всегда задаю простой вопрос: «А в 
каком состоянии церкви, в которых он нес служение?» Можете себе представить, каково 
было мое удивление, когда я узнал, что все общины, в которых он лично и подолгу 
трудился, настолько духовно деградировали, что и вовсе перестали существовать. 

Когда слабые, незрелые христиане смотрят на таких духовных «гигантов», у них 
создается ложное впечатление, будто добрые плоды не имеют значения, главное – это 
деятельность, активность, известность и прочее. Чтобы избежать подобных ошибок, 
обратим внимание, как Иисус перед Своим вознесением давал последние наставления 
апостолам, заботясь о том, чтобы их служение стало максимально результативным и 
распространилось до края земли. 
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На основании исследуемого отрывка рассмотрим четыре ступени, ведущих 
христианина к созидательному, эффективному служению. 

Первая ступень на пути к созидательному служению – 

I. Постоянство в ученичестве 
Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 
Божием (Деян. 1:3). 

На протяжении всех сорока дней между воскресением и вознесением Сын Божий 
являлся ученикам, демонстрируя неоспоримые доказательства Своей победы над 
смертью, «…которым и явил себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами…». «Текмерион» («доказательства»), буквальное значение – 
убедительное и решающее доказательство. Данное слово употреблялось в медицине, 
когда речь шла об очевидном симптоме. В юриспруденции – неопровержимая улика. 

Новый Завет сообщает о семи явлениях воскресшего Христа ученикам. Сначала Он 
явился двоим по дороге в Эммаус (Лк. 24:13–33), затем десяти (Лк. 24:36–43) и 
одиннадцати (Ин. 20:26–31). После этого – семи ученикам во время рыбной ловли 
(Ин. 21:1–25). И еще явился одиннадцати в Галилее (Мк. 16:14–18). А также отдельно 
Иакову, Своему брату по матери (1 Кор. 15:7). И наконец, Иисус являлся в Иерусалиме, как 
указано в исследуемом отрывке (Деян. 1:3–8). Хотя Писание и сообщает лишь о семи 
встречах будущих лидеров церкви с воскресшим Христом, с высокой долей уверенности 
мы можем предположить, что их было гораздо больше. Апостолы видели воскресшего 
Господа так часто, что полностью убедились в Его послесмертном существовании. 
Благодаря этому они обрели твердую уверенность в реальности будущей жизни, которая 
под воздействием Святого Духа сделала из них бесстрашных проповедников, готовых 
отдать свою жизнь ради продолжения дела своего Учителя. Общение с воскресшим 
Христом стало частью обучающей программы для апостолов. 

О чем же говорил Иисус после Своего воскресения: «…в продолжение сорока дней 
являясь им и говоря о Царстве Божьем»? О каком периоде Своего Царства учил Господь: 
о невидимом, духовном, или о Своем видимом правлении в Тысячелетнем царстве – 
Царстве мира и изобилия на земле? До крестной смерти Иисус много говорил о Евангелии 
Царства (Лк. 4:43). Эта проповедь делала акцент на необходимости покаяния и веры в 
Сына Божьего как обязательного условия для спасения, для входа в Божье Царство. 
Именно с покаяния и веры начинается вход в духовное Царство Христа, сферу спасения, 
контролируемую Им. Однако мы знаем, что после Второго Пришествия всякий спасенный 
войдет и в Тысячелетнее царство, где Сын Божий будет править нашей планетой вместе 
со всеми святыми. Прежде чем войти в видимое земное Царство, следует войти в 
невидимое Царство – спастись, обрести прощение грехов и дар вечной жизни. 

С момента основания церкви апостолы в основном призывали к духовному 
обращению, из чего можно сделать вывод, что Господь, говоря о Царстве Божьем даже 
после воскресения, прежде всего делал акцент на распространении невидимого Царства. 
Поймите, мы не говорим о двух разных Царствах, а только об одном. Оно начинается в 
сердцах спасенных, здесь на земле, и продолжается вечно, включая в себя видимое 
Тысячелетнее царство. 

Итак, являясь апостолам многократно на протяжении сорока дней после Своего 
воскресения, Иисус продолжал учить о Царстве Божьем, акцентируя внимание на 
первоначальном, невидимом этапе развития этого Царства, который для каждого 
начинается с покаяния и веры. 
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Сегодня Царство Божье расширяется невидимым образом, захватывая все новые 
сердца при обращении грешников. В тысячелетнем периоде мира и изобилия Царство 
станет более видимым, так как все жители земли вкусят еще и физические благословения. 

Мне хочется обратить ваше внимание на то, что Иисус, воскреснув из мертвых, 
продолжал преподавать ученикам Евангелие Царства, то есть уже известные ранее 
истины. Следует добавить, что изложенное Им в стихах с 4-го по 8-й, повторение 
пройденного материала о приближающемся сошествии Духа Святого, Вдохновителя на 
вечное свидетельство миру, – ученикам уже приходилось слышать (Ин. 15:26, 27). 

По замыслу Господа, Его последователям необходимо постоянно вспоминать уже 
давно известные наставления. Это неотъемлемая часть христианского ученичества. 
Однако немалое число верующих останавливается в своем ученичестве. Одни 
ограничиваются начатками учения, считая, что этого достаточно. Они питаются молоком, а 
не твердой пищей (1 Кор. 3:2). Другие останавливаются, получив более глубокие знания. 
Познав основные доктрины Писания, неоднократно прочитав всю Библию, они 
прекращают личное ученичество. Человек начинает меньше читать Слово Божье, 
христианскую литературу и начинает пренебрегать церковной проповедью. Он может 
рассуждать следующим образом: «Зачем читать то, что я уже давно знаю? Зачем слушать 
то, что мне уже давно известно?» Последствия подобного мышления – самые негативные. 
Останавливается личный рост в благочестии, потому что возрасти можно только от 
регулярного питания Словом жизни. Набирают силу искушения, начинаются проблемы в 
отношениях с ближними, в семье, в церкви. Решения, принимаемые в служении, 
становятся более далекими от Писания, более прагматичными, основанными на 
человеческом понимании того, что более эффективно и правильно. В результате 
служение ослабевает, вклад в дело созидания церкви приближается к нулю. 

Мы нуждаемся в постоянном повторении даже давно известных истин не только 
для того, чтобы их не забыть, но и для того, чтобы они побуждали нас к послушанию. 
Остановится ваше личное ученичество – остановится и ваше служение. Хотя внешне оно 
еще может продолжаться, но в нем уже не будет того сердечного благочестия, которое 
пробуждается только благодаря постоянному пребыванию в Слове Божьем. Избегайте 
презрительного отношения к слушанию даже самых простых христианских истин. Любите 
их. Помните свою нужду в непрестанном повторении заповедей Христа. 

Если посмотреть на наиболее верных Богу и преданных истине служителей как 
периода написания Нового Завета, так и в последующей церковной истории, можно 
заметить у них общую черту: они до конца дней оставались прилежными учениками.  

Заканчивая свой жизненный путь, апостол Павел просил Тимофея: «Когда 
пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно 
кожаные» (2 Тим. 4:13). Фелонь – это верхняя одежда, плащ из шерсти. Книги – это свитки 
папирусов, а также пергамент. Скорее всего, свитки содержали какие-то книги Ветхого 
Завета или какие-то новозаветные послания самого Павла. Возможно, листы пергамента 
были чистыми и предназначались для писем. Получается, что самый эффективный 
служитель первой церкви даже перед смертной казнью горел желанием оставаться 
прилежным учеником. 

Первая ступень на пути к созидательному служению – постоянство в ученичестве. 

Вторая ступень – 

II. Зависимость от Духа  
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через 
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым (Деян. 1:4–5). 
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Еще раз воскресший Иисус встречается с апостолами, теперь в особой комнате в 
Иерусалиме. Встреча проходила за трапезой. Мы можем в этом не сомневаться, потому 
что слово, переведенное как «собрав», происходит от греческого «суналидзо», что 
буквально означает «совместно питаться, разделять соль». Когда воскресший Иисус 
вместе со Своими учениками вкушал пищу, это не только создавало непринужденную 
доверительную атмосферу, но и в очередной раз убеждало апостолов в реальности 
физического, телесного воскресения их Учителя. Именно в такой обстановке Господь 
вновь напомнил о предстоящем сошествии Духа Святого. Если раньше они слышали об 
этом в общем, то теперь могли узнать более конкретно, где это произойдет и в какие дни. 

Казалось бы, ученики уже были крещены Иоанном Предтечей, они были хорошо 
обучены за три с половиной года, убеждены в реальности воскресения и могли без 
промедлений приступить к служению. Несмотря на это, Господь повелел им ожидать 
сошествия Духа, потому что знал, что без Него труд апостолов окажется тщетным. 
Десятидневное ожидание особого воздействия Духа Святого подчеркивало, что 
самостоятельно ученики не могут приступить к служению.  

Интересно, что ожидать следовало, никуда не отлучаясь из Иерусалима, города, в 
котором был распят Господь и трижды отрекся Петр. Именно в Иерусалиме было опаснее 
всего находиться, потому, ожидая крещения Духом, ученикам требовалось проявить не 
только терпение и послушание, но еще и мужество. (Чем труднее человеку дается 
ожидаемое, тем больше он ценит его, когда получает.) 

О ценности крещения Духом ученики уже могли узнать из слов Христа. Иисус 
подчеркнул превосходство этого крещения над крещением Иоанна. Ученики были 
крещены, погружаясь в воды Иордана. Теперь им предстояло пережить нечто новое – 
крещение Духом Святым. Крещение Иоанна предназначалось для раскаявшихся 
грешников. Оно объединяло, отождествляло человека с покаявшимися представителями 
богоизбранного народа. Крещение Духом свидетельствует о единении с церковью. В день 
Пятидесятницы Дух Святой должен был сойти на апостолов, объединяя их в одно Тело – 
Церковь Иисуса Христа. 

Говоря о крещении Духом Святым в наши дни, важно упомянуть о 
распространенном заблуждении: представители харизматических церквей утверждают, 
что крещение Духом происходит после обращения и сопровождается говорением на иных 
языках. Однако Слово Божье учит, что невозможно быть спасенным и при этом не иметь 
Духа Святого. «…Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим. 8:9); «Ибо 
все мы одним Духом крестились в одно тело…» (1 Кор. 12:13). 

Сегодня все истинные христиане крещены, т. е. погружены Духом Святым в Тело 
Христово – Вселенскую Церковь. Вне Тела Христова нет ни одного спасенного. Поэтому не 
существует христиан, которые не крещены Духом. Так происходит в век Церкви. Но в 
случае с апостолами ситуация отличалась. Апостолы жили в переходный период. Они 
обратились к Богу до образования церкви, а служение начали с момента ее появления, 
поэтому в их уникальном случае Дух Святой объединил их с церковью в день ее 
основания. 

Основные заблуждения харизматических церквей связаны с непониманием 
отличия служения Духа в переходный период, описанный в книге Деяния апостолов, и Его 
служения в век Церкви. То, что во времена апостолов некоторые сначала получали 
спасение, а затем крещение Святым Духом, не означает, что то же самое происходит и в 
наши дни. 

Представители харизматических церквей часто искажают работу Духа, приписывая 
Ему то, чего Он не совершает. Сторонники же более консервативного евангельского 
богословия порой недооценивают роль Духа Святого в личном хождении, служении и 
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работе церкви. Думаю, что многие из нас склонны к подобной ошибке. Мы чаще говорим 
и думаем о Боге Отце и Боге Сыне, уделяя недостаточно внимания третьей Личности 
Троицы. А ведь именно Дух Святой в наш период мировой истории в большей степени 
должен сотрудничать с нами в деле расширения Царства Христа. 

Недооценка роли Духа Святого способствует развитию самоуверенности. 
Благодаря определенным знаниям, навыкам, опыту в служении возникает опасность 
больше надеяться на себя, чем на Духа Божьего, и пренебрегать молитвой. Особенно 
самоуверенность угрожает духовно юным христианам, не имеющим достаточных знаний 
и необходимого опыта. Вместо надежды на благодатное воздействие Духа человек 
начинает надеяться на определенные действия, ведет себя так, будто в служении 
результат достигается лишь при помощи стратегий, способностей, материальных затрат. 
При таком подходе из служения удаляется понимание сверхъестественного влияния Духа 
Божьего и остается лишь человеческий прагматизм. 

Чтобы сознавать свою зависимость от Духа, следует понимать, каким образом Он 
способствует нашему служению. Возрождая нас (Ин. 3:8), Дух Святой наделяет церковь 
разнообразными способностями, дарами (1 Кор. 12:11). Одни получают способность ясно 
разъяснять библейское учение и руководить в церкви – это способность мудро применять 
Писание к различным жизненным ситуациям. Другие обретают способность трудиться 
дарами вспоможения, щедро жертвовать, помогать физически. Кому-то даются и дары 
говорения, и дары служения одновременно. Все это возможно благодаря благодати, 
исходящей от Духа Божьего. Также Дух Святой утешает в скорбях (Ин. 14:26), открывает 
истину (2 Тим. 1:14), делает нашу проповедь эффективной (Деян. 16:13–15), защищает от 
падений, производя плод святости (Гал. 5:22–23), способствует единению верующих в 
поместной церкви (Деян. 2:46). 

Своим грехом, гордостью, внутренним ощущением самодостаточности в служении 
верующие способны угасить и даже оскорбить Духа Святого. Конечно же, Божий Дух не 
станет благословлять такое служение. Совсем нетрудно представить, к чему это приведет. 
Без просвещающей работы Духа ваше понимание Библии будет ограничено. В результате 
этого появятся заблуждения и серьезные ошибки в служении, проповедь потеряет силу, 
единство в поместной церкви окажется недостижимым даже на уровне пресвитерского 
совета. Многочисленные ошибки в служении, помноженные на усталость от 
безрезультативной проповеди, неутихающие ссоры, конфликты, разделения неизбежно 
приведут к унынию даже самого жизнерадостного человека. Но и в отчаянии тот, кто не 
имеет должной поддержки от Духа, не получит желаемого утешения. Это путь к 
разрушению служения и личному падению. 

Самоуверенность, или высшая степень внутренней независимости от Духа, – еще 
одна причина, способная сделать ваш труд на ниве Божьей бесполезным.   

Понимая, что успехом своего служения ученики Христа в полной мере обязаны 
Святому Духу, некоторые толкователи Библии считали, что книгу Деяния апостолов 
можно смело назвать книгой Деяния Святого Духа. Не ограничивайте Дух Божий грехом и 
самоуверенностью, чтобы не лишить себя благословений служения! 

Первая ступень на пути к созидательному служению – постоянство в ученичестве. 
Вторая – осознание непрестанной зависимости от Духа Святого. 

Третья ступень – 

III. Контроль над плотью 
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1:6–7). 
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В представлении иудеев сошествие Духа Святого являлось предвестником земного 
политического Царства Мессии, поэтому, когда Иисус сказал о крещении Духом, ученики 
сразу же подумали, что настало время установления Тысячелетнего царства. Сойдясь, они 
решили задать Иисусу вопрос, который беспокоил их больше всего. Они не спрашивали о 
своем благочестии, не просили практических советов, касающихся их служения. Их 
интересовало нечто совершенно иное, что, согласно пониманию Христа, никак не 
согласовывалось с выполнением их первоочередных обязанностей. 

…Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? (Деян. 1:6). 

Этот вопрос не лишен плотских ожиданий учеников. Они все еще не оставили 
мечты о власти, богатстве и высоком общественном положении. Они действительно 
хотели бы воссесть по левую и правую сторону от престола Мессии в этом Царстве, и еще 
совсем недавно соперничали друг с другом из-за этого (Лк. 22:24). Видимо, их основной 
идол сердца еще не был побежден. Они все еще не научились контролировать свои 
плотские мечты, питали надежду на величие в этой жизни. 

Отвечая ученикам: «…не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти», Иисус не отрицает реальность будущего земного Царства. Если 
бы Господь был амилленаристом, Он непременно сказал бы: «Забудьте эту идею, 
никакого земного Царства не будет». Однако вместо этого Господь лишь запрещает 
рассуждать о временах или обстоятельствах (именно такой перевод более соответствует 
оригинальному тексту), которые Бог Отец предопределил от вечности. 

Ошибка учеников была не в том, что они верили в земное Царство Мессии, а в том, 
что хотели вычислить время его наступления. Не желая потакать плотскому любопытству 
учеников, подогреваемому жаждой земных благ, Господь довольно резко прерывает их 
рассуждения. Согласно Божьему замыслу, их славе в Царстве должно предшествовать 
земное служение, полное испытаний, скорбей, угроз и тюремных заключений. Желание 
получить славу без страданий – вот что являлось основным искушением учеников. А что 
является вашим основным искушением? С чем вы боретесь долгое время? Если вы не 
сможете взять свою плоть под контроль, то будете отстранены от богоугодного, 
созидательного служения. Апостол Павел понимал эту истину очень ясно, что видно из 
следующих его слов: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). 

Любые формы сексуальных грехов, начинающиеся всегда в мыслях, 
амбициозность, жажда значимости, соперничество с кем-либо, поиск человеческого 
признания, стяжательство, любовь к деньгам, земному богатству – все это разрушит ваше 
служение, если вы не смирите и не поработите свою плоть. Самое горячее желание 
служить, великая жертвенность, самоотдача, библейские знания и многолетний опыт – 
все окажется напрасным, не принесет пользы, если позволить себе потакание плоти. 

Четвертая ступень на пути к созидательному служению – 

IV. Последовательное развитие 
Но 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 (Деян. 1:8). 

На основании 8-го стиха легко составить краткий план всей книги Деяния апостолов. 
Первая часть книги повествует об ожидании и сошествии Духа (Деян. 1:1–2:4): «Но вы 
примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой…». Вторая часть описывает проповедь в 
Иерусалиме и по всей Иудее (Деян. 2:5–8:3): «…и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее…». Третья часть книги рассказывает о распространении Евангелия за пределы 
Иерусалима, в Самарию и другие области (Деян. 8:4–11:18): «…и Самарии…». В четвертой 
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части повествуется о распространении Слова Божьего по всей Римской империи 
(Деян. 11:19–28:31): «…и даже до края земли».  

Вместо того чтобы мечтать о земном успехе, богатстве и славе, ученикам 
следовало сосредоточиться на плане служения, сформулированном Христом. Сошествие 
Духа станет предвестником не Тысячелетнего царства, а начала активного и масштабного 
служения апостолов. Наделенные силой Святого Духа апостолы стали проповедовать, 
творить чудеса, исцелять и воскрешать мертвых. Дух наделил их энергией и властью. 

Важно подчеркнуть, что это служение стало развиваться «от меньшего к 
большему»: от Иерусалима до края земли. Только поэтапное последовательное развитие 
служения может быть созидательным: сначала личное духовное благочестие, затем 
влияние на свою семью и близких, затем – на людей в церкви, своем городе. И только 
после этого, когда семья в порядке, церковь активно развивается, можно задуматься о 
влиянии на другие церкви и расширении миссионерских горизонтов.  

Писание запрещает нарушать принцип «от меньшего к большему»: «Ибо, кто не 
умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» 
(1 Тим. 3:5). «… А неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10). 

К сожалению, формат проповеди не позволяет нам сейчас рассмотреть множество 
примеров о христианах, которые, увлекшись масштабами служения, позабыли о его 
глубине, о своих первоочередных обязанностях и в результате потерпели неудачу в своем 
труде.  

Заключение 
Если вы не хотите уподобиться капитану без корабля, адмиралу без флота, пастуху 

без овец, христианскому работнику, не имеющему добрых плодов, тогда не 
пренебрегайте ученичеством, осознавайте свою постоянную зависимость от Духа Святого, 
контролируйте свои плотские порывы и развивайте служение последовательно, от 
меньшего к большему, а не наоборот. 

Не оценивайте себя или других верующих по внешней набожности, мнению 
людей, учености. Обращайте внимание прежде всего на плоды их жизни и служения. Есть 
ли верность библейской истине? Есть ли благочестие? В каком состоянии ближайшее 
окружение: семьи, церкви, находящиеся под влиянием данного человека? 
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Деян. 1:9–12 
Общий план: 
I.    Вознесение указывает на перемещение в пространстве при Втором    
Пришествии (1:9а) 

II. Вознесение указывает на славу Христа при Втором Пришествии (ст. 9б) 

III. Вознесение указывает на участие ангелов при Втором Пришествии (ст. 10)  

IV. Вознесение указывает на определенное место Второго Пришествия (ст. 11–12)  
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Вознесение и Второе Пришествие 
Деян. 1:9–12 

Вступление 
Сегодня мы сосредоточим внимание на стихах с 9-го по 12-й 1-й главы книги 

Деяния апостолов. Прочитаем эти стихи. 

Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой 
одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, 
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути (Деян. 1:9–12). 

Часто бывает так: два события, следующие друг за другом, настолько 
взаимосвязаны, что невнимательное отношение к первому делает вас 
неподготовленными и ко второму. Например, если о последствиях какого-то 
происшествия в прошлом вам неизвестно, вы вполне можете повторить его в настоящем 
и прийти к тем же печальным результатам. 

В 1961 г. советский кандидат в космонавты, Валентин Бондаренко, умер ужасной 
смертью при пожаре в сурдобарокамере. Информация об этой трагедии была 
засекречена. В 1967 г. в барокамере, тренируясь перед полетом на «Апполоне-1», сгорели 
три американских астронавта. Если бы о гибели Бондаренко стало известно раньше, этих 
смертей можно было бы избежать. Умолчание об одном происшествии привело ко 
второму аналогичному, только с большими последствиями, унесшими не одну, а 
несколько человеческих жизней. 

Еще большие трагедии произойдут в будущем, если игнорировать значимые 
библейские события прошлого. Например, либеральные богословы, отрицающие 
всемирное уничтожение водой во время потопа, отрицают и грядущее уничтожение 
земли огнем в конце времен (2 Петр. 3:1–10). Такая позиция непременно делает человека 
неготовым к встрече со Христом. Отрицающие вознесение Иисуса на Небеса отрицают и 
Его возвращение: если Иисус не вознесся, значит, Он и не вернется. Сомневаясь в первом 
событии, вы сомневаетесь и во втором, что усугубляет ваше положение. Это очень опасно. 
Как вы думаете, насколько опасно? 

Во-первых, это ведет к беспечной греховной жизни. «Если же раб тот скажет в 
сердце своем: «не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и 
пить и напиваться» (Лк. 12:45). Сказав «не скоро», раб стал открыто бунтовать против 
хозяина. Нетрудно догадаться, что произойдет, если он скажет: «Никогда не вернется мой 
господин». Христиане, ослабевающие в надежде на возвращение Господа, духовно 
падают, ленятся в служении, становятся более открытыми перед мирскими соблазнами и 
искушениями. Лжеверующие и вовсе в полной мере начинают предаваться порокам.  

Во-вторых, пренебрежительное отношение к возвращению Христа имеет вечные 
последствия. Верующий теряет свою награду, а тот, кто совсем не ждет Иисуса, – 
лжеверующий, которого ждет вечное наказание. 

Насколько сильна ваша вера в возвращение Сына Человеческого? И кем Он 
является для вас: желанным Избавителем или нежданным Гостем? Ответы на эти вопросы 
способствуют определению подлинности вашей веры. От них зависит степень 
посвященности христианина, способность преодолевать земные скорби, гонения, неудачи 
в служении. 
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Хотели бы вы, чтобы ваша вера в возвращение Христа усилилась? Для этого 
следует внимательно посмотреть на вознесение Господа. Вознесение Иисуса во многом 
является копией Его возвращения. Если бы возможно было записать вознесение Иисуса 
на видео, а затем прокрутить эту запись обратно, перед нами предстала бы картина 
возвращения Главы Церкви: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо». 

Вознесение указывает на то, что при Втором Пришествии произойдет 
перемещение Христа в пространстве, явится Его слава, все увидят ангелов, грядущих с 
Ним, и еще – Иисус вернется на то же самое место, с которого был вознесен. 

Поговорим об этом более подробно.  

I. Вознесение указывает на перемещение в пространстве при Втором 
Пришествии 

Сказав сие, Он поднялся в глазах их… (Деян. 1:9а).  

Обратите внимание, Иисус стал постепенно подниматься вверх. Очевидно, Он 
решил имено таким образом вернуться к Отцу. Согласитесь, Господь мог бы перейти в 
блаженство Небес и по-другому, например, просто исчезнуть на глазах учеников и в то же 
мгновение оказаться в обители Отца. Кстати, такой способ перемещения из одного места 
в другое Спаситель уже использовал, когда воскрес из мертвых. «После восьми дней 
опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были 
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!» (Ин. 20:26). Неожиданно для учеников 
Господь появился в доме, хотя двери были закрыты. Однако в этот раз Он поступил иначе. 
Почему? Очевидно, Господь отходил к Своему Отцу, поднимаясь от земли, чтобы 
продемонстрировать этим Свое перемещение в пространстве с одного места на земле в 
другое место на Небесах.  

Мы должны усвоить урок: Небеса – это определенное место, а не просто 
состояние, где нет времени, пространственных измерений и вообще ничего подобного 
этому материальному миру. Небо часто представляется христианам как нечто, 
совершенно не поддающееся описанию при помощи земных параметров. Но это 
неправильное представление о Небесах. Мы точно знаем, что Иисус вознесся в 
воскресшем физическом теле туда, где находится сейчас до времени Своего 
возвращения. Енох и Илия также были взяты на Небо в обычных земных телах, которые, 
возможно, изменились, но не перестали быть материальными. Да и все искупленные, 
находящиеся сейчас на Небесах, видимо, имеют какие-то временные тела, потому что 
держат в руках пальмовые ветви и носят белые одежды (Откр. 6:9–11; 7:13–14). 

Где находятся Небеса, мы не знаем. Но это определенное место, где Иисус 
присутствует в физически осязаемом теле. Понимая все это, мы можем с уверенностью 
ожидать личного вознесения в Небеса. После смерти душа верующего также 
перемещается ангелами в пространстве: «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно 
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его» (Лк. 16:22). Христиане, дожившие до 
восхищения Церкви, так же вознесутся в Небеса (1 Фес. 4:16–18), уподобившись 
возносящемуся Иисусу. 

Итак, Господь поднялся ввысь, чтобы указать этим на Свое перемещение в Небеса, 
откуда Он вернется в конце времен. Пришествие Иисуса также станет перемещением в 
пространстве. 

II. Вознесение указывает на славу Христа при Втором Пришествии 
…И облако взяло Его из вида их (Деян. 1:9б). 
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Облако, скрывшее Иисуса, стало явным свидетельством о вхождении Сына 
Человеческого в славу Отца. Он обрел славу, которую имел прежде создания мира и даже 
большую – славу Искупителя, победившего смерть, ад и дьявола. И во время земного 
служения Христа облако указывало на Его славу. Вспомните, что произошло на горе 
Преображения: «И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте» (Мк. 9:7). И при Втором Пришествии 
Иисус вернется на облаках. «Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с 
силою многою и славою» (Мк. 13:26). «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и 
те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь» 
(Откр. 1:7). Получается, что облако, окружавшее Христа, напоминает о Его Божественной 
славе.  

Хотя вознесение и Второе Пришествие идентичны, все же существует отличие: при 
Втором Пришествии Иисус проявит Свою славу более масштабно. Вознесение наблюдала 
лишь группа преданных учеников, а Второе Пришествие станет мировым событием: все 
жители земли увидят возвращение Христа. 

И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, 
и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою 
(Мф. 24:29–30). 

Прославления достоин только Бог. Еще в Ветхом Завете Он говорит: «Я Господь, 
это – Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам» (Ис. 42:8). 
Воздавайте славу Христу всей своей жизнью. Не ищите собственной славы, людской 
похвалы, человеческого признания. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы 
вам не погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, 
уповающие на Него» (Пс. 2:12). Как многим из нас известно, человек создан для 
прославления Бога. Поэтому жизнь, в которой Бог не прославляется, оскорбляет Его.  

Всякий раз, наблюдая облака на небосводе, вспоминайте о славе грядущего Сына 
Божьего. Помните, Христос разделит Свою славу с нами, «…если только с Ним страдаем, 
чтобы с Ним и прославиться» (Рим. 8:17). 

III. Вознесение указывает на участие ангелов при Втором Пришествии  
И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им 
два мужа в белой одежде (Деян. 1:10). 

Наблюдая, как облако скрыло Христа, апостолы увидели двух ангелов, которые 
предстали в человеческом обличии. Они были одеты в белые одежды, символизирующие 
небесную чистоту и славу. Вероятно, эти же ангелы встретили женщин у гроба Иисуса и 
возвестили о Его воскресении: «…вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах 
блистающих» (Лк. 24:4). При возвращении Сына Божьего, как и при вознесении, ангелы 
будут сопровождать Его: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» (Мф. 25:31); «…се, идет 
Господь со тьмами святых Ангелов Своих» (Иуд.14). 

Ангелы – это разумные духовные существа, созданные для служения Богу. Они 
способны материализовываться для выполнения некоторых задач, особенно тех, которые 
касаются их прямого взаимодействия с людьми. Тот факт, что Господь вознесся в 
сопровождении ангелов и вернется с ними, свидетельствует об их присутствии на Небесах 
вблизи престола Божьего. В вечности мы постоянно будем контактировать с этими 
служебными духами: совместно славословить Бога (Откр. 4:9–11), совместно петь песни 
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хвалы (Откр. 5:8–9), общаться с ангелами, задавать вопросы и отвечать на них 
(Откр. 19:10). Не исключено, что в Небесах среди ваших самых близких друзей будут не 
только люди, но и ангелы. 

Итак, ангелы – активные участники всех основных событий, связанных с личностью 
Христа, в том числе Его вознесения и Второго Пришествия.  

IV. Вознесение указывает на определенное место Второго Пришествия 
И сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой 
Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути 
(Деян. 1:11–12). 

Хотя облако уже скрыло Иисуса из вида, ученики все еще не опускали головы, 
продолжая смотреть вверх. О чем думали они в тот момент, какие чувства испытывали? 
Конечно, они были крайне подавлены, опечалены, огорчены. Ведь ученики расстались со 
своим Пастырем, Который стал для них самым дорогим Человеком, в Ком они увидели 
Бога. Но слова ангелов: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо», – стали утешением для учеников. Это 
расставание не навсегда, оно временно. Господь еще вернется на землю для 
установления Тысячелетнего царства. Учение о возвращении Сына Божьего является 
радостным, утешающим, ободряющим для всех любящих Христа.  

Как отмечено в 12-м стихе, Иисус вознесся с горы Елеонской, поэтому мы можем 
утверждать, что и вернется Он на эту гору. Елеонская гора располагается на расстоянии 
субботнего пути от Иерусалима, что составляет девятьсот метров. Именно столько 
разрешалось пройти в субботу, не нарушая заповедь о дне покоя.  

Ветхий Завет также предсказывает, что Мессия придет на гору Елеонскую: «И станут 
ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку; и 
раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина 
горы отойдет к северу, а половина ее – к югу» (Зах. 14:4). 

Сегодня на Елеонской горе расположено самое дорогое кладбище мира. По 
разным оценкам место для захоронения на нем стоит от нескольких сот тысяч долларов 
до миллиона. Места на этом еврейском кладбище стоят так дорого, потому что многие 
верят, будто Мессия придет именно на Елеонскую гору. И во время этого события 
произойдет воскресение мертвых. Люди, купившие себе места на этом кладбище, 
уверены, что при воскресении они первыми встретят Мессию. Некоторые даже 
утверждают, что благодаря этому попадут в рай. Но мы знаем, что захоронение на 
Елеонской горе не дает никаких преимуществ в деле оправдания. 

Понимание того, что Господь вернется на Елеонскую гору, помогает делать четкое 
отличие между восхищением Церкви и Вторым Пришествием. При восхищении Церкви 
Иисус не спустится на землю. Он только приблизится к земле, оставаясь на уровне 
облаков, как об этом сказано в Первом послании к фессалоникийцам 4:16–17. При Втором 
Пришествии Его ноги станут на горе Елеонской.  

Хронология событий последнего времени такова:  
− в конце века Церкви произойдет восхищение. В любое мгновение христиане 
минувших веков воскреснут, а тела верующих, живущих на тот момент, изменятся. 
Все спасенные века Церкви вознесутся ко Христу, ожидающему их на облаках, и 
затем поднимутся в обитель Отца (1 Кор. 15:51–52); 
− после восхищения Церкви на земле наступит семилетний период скорби. Это 
будет время самых тяжелых бедствий для всех жителей земли. Сначала антихрист 
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лестью, без войны придет к мировой власти и известности (Откр. 6:1–2). Первое 
время его будут считать благодетелем. Но он покажет свою злую сущность, начав 
жесточайшие гонения на евреев и всех верующих в Иисуса Христа. Войны, 
эпидемии, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, падение огромных 
метеоритов – все это разрушит города мира и приведет к смерти большую часть 
жителей земли;  
− по окончании семилетней скорби произойдет Второе Пришествие Христа. Он 
вернется вместе с восхищенной ранее Церковью. Господь убьет антихриста и его 
сподвижников, осудит неверующих и введет верующих в Свое Тысячелетнее 
царство. 

Заключение 
Восхищение и Второе Пришествие взаимосвязаны. 
Возносясь, Иисус явно продемонстрировал, что перемещается в пространстве с 

земли на Небо. И возвратится Он, перемещаясь таким же образом, только в обратном 
порядке. 

При вознесении облако славы Божьей скрыло Его. При Втором Пришествии Он 
грядет «…на облаках небесных с силою и славою великою» (Мф. 24:30). Возносящегося 
Иисуса провожали ангелы, и с ними же Он возвратится на землю. Как вознесся Господь с 
горы Елеонской, так и вернется, ступив на нее. 

Первое событие, вознесение, раскрывает нам детали второго события – 
возвращения Христа. Зная о первом, мы можем лучше подготовиться ко второму, чтобы с 
радостью ожидать вечного избавления. 
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Предпосылки развития церкви 
Деян. 1:13–26 

Вступление 
Как было отмечено в предыдущей проповеди, Иисус вознесся на Небо и вернется 

таким же образом в конце церковной истории. 
Чем же занимались Его ближайшие последователи сразу после вознесения 

Учителя? Ответ на этот вопрос содержится в стихах с 13-го по 26-й. Прочитаем этот 
достаточно большой отрывок. 

И, придя, взошли в горницу, где [и] пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, 
Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, 
[брат] Иакова; все они единодушно пребывали в молитве и молении, [с 
некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса и с братьями Его. И в те дни 
Петр, став посреди учеников, сказал, – было же собрание человек около ста 
двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек 
Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; 
он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю 
неправедною мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все 
внутренности его; и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так 
что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть «земля 
крови». В книге же Псалмов написано: «да будет двор его пуст, и да не будет 
живущего в нем»; и: «достоинство его да приимет другой». Итак надобно, 
чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и 
обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в 
который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И 
поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и 
Матфия, и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих 
двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и 
Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о 
них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати 
Апостолам (Деян. 1:13–26). 

Специалистам, прогнозирующим погоду, известны определенные признаки, 
указывающие на скорое изменение температуры, влажности воздуха и скорости ветра, 
поэтому они с высокой степенью точности могут заранее сказать об улучшении или 
ухудшении погоды. А как вы думаете, существуют ли предпосылки, указывающие на то, что 
церковь будет испытывать благословения от Бога? И какими могут быть эти предпосылки? 
Как определить, что наступает время динамичного развития церкви? Сегодня можно 
услышать много советов, направляющих церкви к развитию в самом разном понимании этого 
слова. Некоторые предлагают заменить библейскую проповедь театральными постановками, 
видеороликами, играми и дискуссионными группами, напоминающими телевизионные ток-
шоу. Сторонники различных теорий церковного роста подчеркивают, что очень важно не 
говорить в церкви ничего негативного, например, о грехе, об аде, о церковной дисциплине. 
Некоторые считают, что развитие церкви зависит от технического оснащения, церковного 
здания и тому подобного. Но если учиться у тех, кто основал самую первую поместную 
церковь на земле, вы не обнаружите ничего из перечисленного. Похоже, первых христиан 
интересовали совсем другие вопросы.  

Наблюдая за тем, что происходило в преддверии основания иерусалимской 
общины, выделим четыре предпосылки развития церкви. 
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Первая предпосылка развития церкви – 

I. Молитвенное единение  
И, придя, взошли в горницу, где [и] пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, 
Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, 
[брат] Иакова; все они единодушно пребывали в молитве и молении, [с 
некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса и с братьями Его (Деян. 1:13–14). 

Возвратившись с Елеонской горы в Иерусалим после вознесения  
Иисуса Христа, апостолы собрались в горнице (в большой комнате). Такие комнаты 
обычно располагались на втором этаже дома. Состоятельные иудеи, проживавшие в 
верхнем городе (возвышающемся районе Иерусалима), владели домами с достаточно 
большими комнатами, куда, поднимаясь по наружной лестнице, время от времени 
приходили люди на собрания, например, чтобы послушать какого-нибудь известного 
раввина, обсудить значимые для общества вопросы или разделить трапезу. Можно 
предположить, что ученики собрались именно в той горнице, где Иисус вкушал с ними 
последнюю Пасху, перед арестом.  

Обратите внимание, между последователями Христа царило полное единодушие. 
Греческое слово, переведенное как «единодушие» в 14-м стихе, буквально означает 
«объединенные общей целью, общей идеей». Соперничество, разобщавшее учеников 
ранее (Лк. 22:24), уступило место полному единению. Причем даже женщины находились 
в одной комнате с апостолами и участвовали в молитвенном собрании. Говоря о 
женщинах, Лука упоминает только имя Марии, матери Иисуса (важно отметить, что 
Мария не является объектом поклонения на этом молитвенном собрании, она лишь 
поклоняется Богу наравне с другими учениками).  

О чем же они молились? В греческом тексте перед словом «молитва» стоит 
артикль, подчеркивающий, что они молились о чем-то конкретном. Скорее всего, о 
сошествии Святого Духа, чтобы с Его силой распространить Евангелие Царства до края 
земли (Деян. 1:4–8). 

Христос объединил мужчин и женщин в коллективном молитвенном поклонении, 
что в ближневосточной культуре считалось несколько необычным. В некоторых синагогах 
женщин отделяли от мужчин. Раввины не брали женщин в ученики. Но во Христе эти 
барьеры устранились. «Нет [уже] Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Даже братья 
Иисуса: Иаков, Иосиф и Иуда – уверовали и находились в единстве с апостолами и 
женщинами. Еще осенью перед праздником кущей они не верили (Ин. 7:1–5), но теперь 
пришли к спасению через Иисуса Христа. Молитвенное единение апостолов, верных 
женщин и братьев нашего Господа стало предвестником особых Божьих благословений. 

Согласно книге Деяния, именно единодушная молитва святых предваряет многие 
великие действия Духа Божьего, защищающего верующих от гонителей и 
вдохновляющего на служение. Вот какими могут быть результаты такой молитвы: 
буквально через несколько дней после молитвенного единения ближайших 
последователей Христа произошло сошествие Святого Духа, массовое обращение и 
крещение 3 000 человек (Деян. 2:1–41). Описывая прекрасную жизнь иерусалимской 
церкви, Лука подчеркивает (Деян. 2:46), что, когда религиозные вожди запретили Петру и 
Иоанну проповедовать об Иисусе, те рассказали верующим о запрете. «Они же, 
выслушав, единодушно возвысили голос к Богу…» (Деян. 4:24), и Господь сразу же послал 
видимый ответ на их единодушную молитву: «И, по молитве их, поколебалось место, 
где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с 
дерзновением» (Деян. 4:31).  



Предпосылки развития церкви                                                                                                                               1:13–26 

39 

Там, где церковь едина, Дух Святой действует с особой силой: заступается за Свой 
народ, посрамляет противников, вдохновляет на дерзновенное провозглашение Слова 
Божьего, сообщает энергию, энтузиазм для служения. Конечно, нам следует помнить, что 
полное единодушие достигается благодаря единству в учении (не всякое единение 
благословляет Дух Святой): «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). 

Церковь, в которой все пресвитеры, библейские консультанты не говорят одно и не 
мыслят одинаково в соответствии с учением Писания, не сможет динамично развиваться 
в силе Святого Духа. Вся энергия народа Божьего станет уходить на противостояние друг 
другу. Благословения не придут, прежде чем не установится мир и единство. Когда 
наступает библейское единение в среде церковного руководства и затем 
распространяется на всю общину, это является показателем уникального Божьего 
благословения, за которым непременно последует духовный рост всей поместной 
общины. Понимая все это, каждый ответственный перед Богом христианин станет 
непрестанно заботиться о том, чтобы внести свой вклад в объединение поместной церкви 
и этим способствовать обретению особого расположения небес для ее служения.  

Если, находясь в церкви, которая твердо держится учения Библии, вы можете 
сказать: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132:1), в таком случае 
дождь благодати непременно прольется на вас и ваших ближних.  

Первая предпосылка развития церкви – молитвенное единение. 

Вторая предпосылка – 

II. Признаваемый лидер 
И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал (Деян. 1:15). 

В 15-м стихе мы видим, что Петр берет на себя инициативу, встает посреди 
учеников и начинает говорить. В книге Деяния это первое указание на лидирующее 
положение Петра. Конечно, все апостолы были равны перед Богом, все прошли 
одинаковое обучение, но именно Петр становится лидером среди них. Именно он 
проповедует в день сошествия Святого Духа. Он чаще всего упоминается Лукой в первой 
части этой книги. Очевидно, Петр пользовался наибольшим авторитетом среди апостолов. 
Его лидерство не оспаривалось и признавалось всеми. 

Перед тем как благословить Свой народ (или, если сказать иначе: чтобы 
благословить Свой народ), Господь посылал влиятельного лидера, способного мудро 
руководить людьми. В истории Израиля вы не найдете каких-либо значимых событий, 
связанных с духовным пробуждением, которые осуществлялись бы без такого человека. 
Выход евреев из Египта, получение десяти заповедей и многочисленных повелений, 
регламентирующих жизнь и поклонение народа Божьего – все это было осуществлено 
через Моисея. Сначала Бог воспитал Моисея и призвал к служению, а затем щедро излил 
через него Свои благословения на народ. Вхождением в землю обетованную руководил 
Иисус Навин. Во времена судей Господь посылал избавление народу от угнетателей 
только через Своих представителей, таких как Гедеон или Самсон. Пробуждение в V веке 
до Р. Х. связано с именами Неемии и Ездры. Именно через пророков говорил Бог, 
направляя народ к покаянию.  

В век Церкви Господь посылал благословения: покаяние, пробуждение, развитие 
миссионерского служения – исключительно через Своих избранных работников.  
Благодаря обращению и служению Павла Евангелие достигло многих уголков Римской 
империи. Реформация XVI века неразрывно связана с именами известных лидеров: 
Мартина Лютера, Жана Кальвина, Джона Нокса. 
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Очень часто, когда кто-то из богоугодных лидеров приостанавливал служение или 
уходил в вечность, Дух Святой одновременно с этим прекращал действовать с прежней 
силой. Даже когда Моисей лишь на время оставил народ, идолопоклонство и аморальное 
поведение распространились очень быстро. Со смертью Иисуса Навина и лидеров, 
воспитанных им, «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и 
стали служить Ваалам» (Суд. 2:11). После того как кто-то из судей прекращал свое 
служение, народ развращался. Нечто подобное происходило и в век Церкви. Великие 
дела Духа Святого: чудеса, исцеления, иные языки, воскрешение мертвых – все это было 
ограничено временем служения апостолов (2 Кор. 12:12). С завершением эры апостолов 
Дух Божий прекратил действие чудесных даров. Например, с уходом в вечность лидеров 
Реформации в городах, где они несли служение, влияние истины со временем угасало. 

После того как земной путь Чарльза Сперджена был завершен, влияние его церкви 
уже никогда не имело прежней силы. Хотя Спреджена часто обвиняют в том, что он не 
подготовил себе преемника (при этом забывается, что на его трудах выросло целое 
поколение пасторов), необходимо учитывать: закат церкви «Табернакл» был 
предопределен. Господь просто перестал являть общине то обилие Своей благодати, 
которое она получала во времена своего знаменитого пастора.  

Когда Чарльз Сперджен умер в январе 1892 г., община и многочисленные 
организации, связанные с ней, трудились очень плодотворно. Богослужение посещали 
более четырех тысяч человек. Первые годы церковь находилась в поиске достойной 
замены. Сначала ответственным пастором был Джеймс Сперджен, брат покойного 
Чарльза. Затем сын, Томас Сперджен, располагавший к себе некоторым сходством со 
своим отцом. В 1898 г. случился пожар и церковное здание сгорело. Богослужения стали 
проводить в разных местах, и многие верующие разошлись по другим общинам. Через 
три года здание восстановили, существенно уменьшив число сидячих мест. В 1907 г. 
Томас Спреджен по состоянию здоровья был вынужден оставить служение. После него 
пастором стал Арчибальд Браун, благочестивый человек и прекрасный проповедник. Но 
его слабое здоровье не позволило долгое время совершать этот нелегкий труд, и через 
три года ему пришлось оставить пасторскую работу. Далее служение принял доктор 
Диксон, американский проповедник. Методы его работы отличались от стиля Чарльза 
Сперджена, поэтому многие в церкви были недовольны. К тому же началась Первая 
мировая война, многих братьев призвали в армию, и дела в общине стали идти еще хуже. 
В 1919 г. Диксон покинул церковь «Табернакл». Затем к служению приступил Тайдеман 
Чилверс, который трудился до 1935 г. После Чилверса община два года оставалась без 
пастора, потому что не находилось достойной кандидатуры. Проблема разрешилась 
приглашением Грея Скрогги. Он начал служение очень хорошо, но Вторая мировая война 
помешала его труду. В 1941 г. здание «Табернакл» было разрушено из-за попадания 
немецкой бомбы. Община рассеялась. После войны здание несколько раз перестраивали, 
уменьшая количество мест и сам зал для проведения богослужений. Сегодня община 
придерживается вероучения Сперджена и насчитывает около трехсот человек. 

Меня иногда спрашивают, упоминая о каком-то известном христианском лидере: 
что будет с общиной, где он трудится, после его смерти? Думаю, что, скорее всего, 
служение церкви начнет угасать, если только Господь не пошлет туда не менее 
благословенного пастора. Но надо признать, что последнее случается крайне редко. Двух 
«Спердженов» в одну общину Бог посылает нечасто. Чтобы подчеркнуть, что эффективное 
развитие служения церкви связано с конкретным лидером, Господь и допускает потерю 
былой эффективности с прекращением труда этого человека. 

Если в церкви вообще нет уважаемых, посвященных истине лидеров, ее духовное 
развитие невозможно. Если таких служителей будет несколько, но среди них не появится 
всеми признаваемый руководитель, развитие общины окажется существенно затруднено.  
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Несколько известных мне церквей нашей страны сегодня находятся в 
затруднительной ситуации. В этих общинах много одаренных и хорошо обученных 
братьев, но нет общепризнанного лидера. И это одна из основных причин, 
останавливающих их движение на пути библейских преобразований. 

Мы признаем, что церковь должна управляться советом пресвитеров, но в этом 
совете, среди равных, должен быть лидер, человек, который готов брать на себя большую 
инициативу и большую ответственность. Когда Бог посылает такого человека, это 
предвещает особые духовные благословения. И наша задача всячески поддерживать его, 
понимая, что через это мы можем стать причастниками каких-то очень значимых, с точки 
зрения церковной истории, событий. Поэтому враждовать против такого Божьего 
человека – значит противодействовать созидающей работе Святого Духа.  

Молитвенное единение верующих – первая предпосылка развития церкви. 
Признаваемый лидер – вторая. 

Третья предпосылка – 

III. Исполнение Писания 
Было же собрание человек около ста двадцати: мужи братия! Надлежало 
исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, 
бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он был сопричислен к нам и получил 
жребий служения сего; но приобрел землю неправедною мздою, и, когда 
низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его; и это сделалось 
известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их 
наречии названа Акелдама, то есть «земля крови». В книге же Псалмов 
написано: «да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем»; и: 
«достоинство его да приимет другой (Деян. 1:16–20). 

Встав среди собрания, состоящего из ста двадцати человек, Петр напомнил о 
предательстве Иуды, процитировав книгу Псалтырь: «Жилище их да будет пусто, и в 
шатрах их да не будет живущих» (Пс. 68:26); «да будут дни его кратки, и достоинство 
его да возьмет другой» (Пс. 108:8). Предав Иисуса, Иуда не выдержал мук совести, 
вернул тридцать сребренников первосвященникам и повесился. Видимо, веревка, на 
которой он удавился, оборвалась или ветка надломилась, и Иуда упал на острые камни, 
от чего «…расселось чрево его и выпали все внутренности его…». «Первосвященники, 
взяв сребренники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу храмовую, 
потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, 
для погребения странников» (Мф. 27:6–7). Хотя сам предатель не покупал этой земли, 
первосвященники совершили сделку от его имени, поэтому потомки Иуды имели полное 
право ее унаследовать. 

Итак, Петр, предлагая исполнить Слово Божье, подводит слушателей к 
необходимости избрать апостола на место отпавшего Иуды. И, как мы увидим, исследуя 
заключительные стихи первой главы, слушающие Петра верно отреагировали на его 
призыв, основанный на ветхозаветном пророчестве. Они сразу же приступили к 
исполнению провозглашенного Слова Божьего.  

Как только вы познали какую-то библейскую истину, призывающую вас к 
изменениям, вам сразу же следует применять ее на практике. Церковь сможет набрать 
высокую динамику духовного развития лишь при условии, что Писание будет верно 
преподаваться и применяться. Община, благословенная Богом, способна быстро 
реагировать на необходимость изменить что-либо под воздействием проповеди Слова. 
Например, прозвучала проповедь о необходимости исполнять библейское учение о 
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церковной дисциплине, и вы сразу же пересмотрели свои отношения с отлученными. 
Прозвучала проповедь о необходимости жертвенно и посвященно трудиться для Христа, 
и вы отреагировали на нее большей самоотдачей и посвященностью. И так далее. 

Когда община горит желанием познавать и исполнять Слово Божье, это верный 
признак того, что она уже благословлена Господом и может получить еще большие 
благословения. 

В заключение остановимся на последней, четвертой предпосылке развития церкви: 

IV. Соответствующие служители 
Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, 
когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения 
Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами 
свидетелем воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, 
который прозван Иустом, и Матфия, и помолились и сказали: Ты, Господи, 
Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять 
жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в 
свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен 
к одиннадцати Апостолам (Деян. 1:21–26). 

Петр прямо предлагает избрать на место Иуды недостающего двенадцатого 
апостола. Это было важно в свете обещания Христа посадить апостолов на двенадцати 
престолах, чтобы судить двенадцать колен израилевых (Мф. 19:28). В Тысячелетнем 
царстве апостолы обретут и политическую, и судебную власть над двенадцатью коленами 
Израиля, а Израиль займет ключевое место среди всех народов земли. 

Нередко спрашивают: «А как же Павел, ведь он – апостол, не входящий в число 
Двенадцати?» Вероятно, Павел как апостол язычников станет помогать Христу в 
управлении народами мира. Исполнятся слова из известной притчи: «…за то, что ты в 
малом был верен, возьми в управление десять городов» (Лк. 19:17). 

Как же осуществилось избрание недостающего двенадцатого апостола? 
Во-первых, были озвучены требования, предъявляемые к нему. Согласно 21-му и 

22-му стихам, этот человек должен был сопровождать Христа на протяжении Его земного 
служения, от крещения Иоанна до дня вознесения. А также кандидат на освободившееся 
место апостола должен быть свидетелем воскресения Сына Божьего. Сегодня кандидаты 
на ответственное служение в церкви обязаны соответствовать требованиям Писания 
(1 Тим. 3:1–7; Тит. 1:6–9), то есть держаться истинного учения (хорошо знать, чему учит 
Библия), демонстрировать способность управлять семьей, а также иметь благочестивый 
характер и поведение. 

Во-вторых, в стихах с 23-го по 26-й сказано о том, что помимо соответствия этим 
требованиям, от Бога ожидали увидеть подтверждение, кого из двух кандидатов Он 
изберет. Первого кандидата звали Иосиф, называемый Варсавою и прозванный Иустом. 
Двойные или даже тройные имена встречались очень часто. Их употребляли, когда 
первое имя было очень распространенным (например, как Иосиф), для уточнения, о ком 
конкретно идет речь. Варсава – арамейское имя, означающее «сын субботы». Иуст – это 
латинский эквивалент имени Иосиф, то есть «праведный». Имя второго кандидата – 
Матфий. 

Требованиям, предъявленным к апостолам, соответствовало два человека, и, 
чтобы увидеть, кого из них избрал Господь, был брошен жребий. На первый взгляд 
бросание жребия может показаться очень странным. Однако среди евреев это было 
достаточно распространено. Гадать при помощи жребия запрещалось, так как это 
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считалось языческой практикой. Евреи бросали жребий, потому что твердо верили в то, 
что Бог управляет всем. 24-я глава 1-й книги Паралипоменон повествует о бросании 
жребия при распределении всех обязанностей для священников, служащих в скинии. От 
историка Иосифа Флавия можно узнать, что жребий применяли и для решения других 
вопросов. Баркли отмечает, что жребий бросали, чтобы распределить должности между 
служащими в Иерусалимском храме. «Имена кандидатов записывались на камнях, камни 
опускали в сосуд, который встряхивали до тех пор, пока вылетал один камень; тот, чье 
имя стояло на камне, и был избран»2.  

В использовании жребия при выборе апостола подчеркивалась нужда в том, чтобы 
Сам Господь сказал последнее слово. Ведь одним из основных признаков истинного 
апостола было личное избрание Христом. Иисус Сам избрал всех апостолов, поэтому, ища 
замену Иуде, важным считалось использовать такой способ, в котором окончательный 
выбор оставался за Богом. Вспомните записанное в книге Притч: «В полу бросается 
жребий, но все решение его – от Господа» (Пр. 16:33). Когда жребий был брошен, 
Господь указал на Матфия. 

В век Церкви бросать жребий, избирая служителей, не требуется. Таких повелений 
в Новом Завете не существует. Да и нет такой необходимости, потому что сегодня не 
избирают апостолов, ища прямого указания от Господа. Нам достаточно указаний, 
записанных в Библии. Хотя современным церковным лидерам не нужно апостольского 
избрания (в наши дни апостолов нет), их кандидатуры должны быть одобрены Богом. 

Как происходит это одобрение? «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не 
делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым… Грехи некоторых людей явны 
и прямо ведут к осуждению, а некоторых [открываются] впоследствии. Равным 
образом и добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут» (1 Тим. 5:22, 24–25).  

Прежде чем их рукоположат на официальный труд в церкви, кандидаты должны 
пройти проверку временем. Грехи некоторых из них откроются быстро, а некоторых – 
впоследствии. Но и то, и другое станет свидетельством от Бога (управляющего 
провидением) о том, что Он не одобряет рукоположение. Добрые дела, добрые плоды 
предопределенных к пасторскому труду также станут очевидными – у одних раньше, у 
других позже. Таким образом, худые или добрые плоды жизни и служения станут явным 
свидетельством от Бога, одобряющего или отклоняющего их кандидатуры. 

Когда в церкви трудятся благочестивые, соответствующие требованиям Писания 
братья, можно с уверенностью сказать, что Божья благодать пребывает в этой общине 
обильно. И наоборот, когда церковь допускает в своих рядах несоответствующих лидеров, 
Дух Святой не станет проявлять в ней Свою силу и славу в особой мере, и ее свет станет 
угасать. 

Заключение 
Если народ Божий объединяется под руководством признаваемого большинством 

истинного пастыря, горит желанием познавать и исполнять библейское учение и 
ответственно подходит к избранию служителей, в таком случае следует ожидать 
обильных благословений свыше. Когда этого нет, о благословениях можно говорить, 
успех можно имитировать, но в реальности этого не будет. 

Станем подражать тому, что делали последователи Христа в преддверии 
сошествия Духа, чтобы и нам переживать благословения, подобные благословениям 
первой церкви. 

 
2 Баркли У. Толкование Деяний Святых Апостолов. ВСБ. 1982. С. 17. 
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Пробуждение от Духа Святого 
Деян. 2:1–47 

Часть I 
Деян. 2:1–13 

Вступление 
Приступая к исследованию 2-й главы книги Деяния, мы начнем серию проповедей под 

общим названием «Пробуждение от Духа Святого». Первая часть из этой серии посвящена 
стихам 1–13. Прочитаем этот отрывок: 

При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого 
и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме 
же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда 
сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал 
их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: 
сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное 
наречие, в котором родились. Парфяне и Мидяне и Еламиты, и жители 
Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и 
частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 
Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] 
Божиих? И изумлялись все и недоумевая говорили друг другу: что это значит? А 
иные насмехаясь говорили: они напились сладкого вина (Деян. 2:1–13). 

Это повествование о сошествии Духа. В Библии Дух Святой представлен как 
даятель жизни. Дух Божий наделяет жизнью всех обитателей земли. «Пошлешь дух Твой – 
созидаются, и Ты обновляешь лицо земли» (Пс. 103:30). Если бы Дух Святой хоть на 
мгновение перестал поддерживать все живое на земле, «…вдруг погибла бы всякая 
плоть, и человек возвратился бы в прах» (Иов 34:15).  

Дух Божий не только сообщает жизнь и поддерживает физически всех земных 
существ, но еще и наделяет человека вечной духовной жизнью. Он совершает 
возрождение грешника, благодаря чему во мгновение ока духовно мертвый оживает: 
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Именно 
Дух Святой совершает пробуждение среди целых народов. Вспомните видение 
Иезекииля, записанное в 37-й главе его книги. Сначала Бог показал пророку ужасающую 
картину: поле, полное сухих костей (Иез. 37:1–2). Затем Иезекииль увидел, как эти кости 
стали двигаться, сближаться друг с другом, обрастать жилами и плотью (Иез. 37:7). «…И 
они ожили, и стали на ноги свои – весьма, весьма великое полчище» (Иез. 37:10). Это 
видение пророческое, так как предсказывает, что однажды Дух соберет народ Божий в 
земле обетованной и совершит в нем великое пробуждение. Пробуждение – всегда 
работа Духа Святого.  

За прошедший период истории церкви Божий Дух совершал пробуждение на всех 
континентах среди разных народов. От нескольких десятков тысяч верующих в первом 
веке их число возросло до восьми миллионов в конце третьего. Христианство 
распространилось по всей территории Римской империи. Все это совершил Дух. В эпоху 
Реформации XVI века обратились миллионы грешников по всей Европе.  
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Джон Нокс, шотландский реформатор, писатель и проповедник, вернувшись на 
родину в 1559 году писал: «Бог так умножил наших последователей (протестантского 
дела), что кажется, будто люди падают вместо дождя с облаков». И действительно, 
создавалось впечатление, что большинство жителей Шотландии обратились к Богу. Вслед 
за Европой пробуждение распространилось по всем концам земли. При Петре I 
протестантские церкви стали появляться и в России.  

Дух Святой неоднократно совершал пробуждение в разных частях мира, самое 
значительное пробуждение в истории человечества произошло в день Пятидесятницы. 
Благодаря излиянию Духа возникла церковь, и началась эпоха мирового евангелизма. До 
дня Пятидесятницы спасающая весть об истинном Боге проповедовалась лишь на 
небольшой ближневосточной территории. Теперь она распространится до самого края 
земли. Хотели бы вы, чтобы Дух Святой совершал пробуждение и в наши дни, в нашем 
городе, во всей нашей стране и за ее пределами? Чтобы молиться о таком пробуждении и 
способствовать его осуществлению, следует постараться узнать о нем как можно больше. 

Первое, что мы узнаем о пробуждении от Духа, оно… 

I. Подготовлено провидением  
При наступлении дня Пятидесятницы… (Деян. 2:1а). 

Прежде всего мне хочется обратить ваше внимание на то, что сошествие Духа 
произошло в особый день. День Пятидесятницы был выбран неслучайно по двум 
причинам. Во-первых, на этот праздник собиралось великое множество народа. В этот 
день в Иерусалим обязаны были прийти все мужчины, проживающие в радиусе тридцати 
километров от города. Поскольку в этот день запрещалось работать, паломничество 
становилось массовым. Да и все жители Иерусалима с радостью тянулись к храму, 
заполняя улицы. Стихи 9–11 указывают на толпу паломников, состоящую из жителей 
различных областей Средиземноморья. Во-вторых, само значение этого праздника 
больше всего подходило для излияния Святого Духа. Пятидесятница считалась одним из 
трех самых великих праздников.  

На первом месте находилась, конечно, Пасха, напоминающая о выходе народа 
израильского из Египта. Но ее значение никак не указывало на сошествие Духа и 
образование церкви. Вкушая пасхального агнца, евреи вспоминали, как когда-то их 
праотцы перед уходом из Египта кровью ягнят мазали косяки дверей, благодаря чему 
спасли своих детей от ангела губителя. Это можно было легко связать с искупительной 
смертью Иисуса Христа, но никак не с сошествием Духа. Неслучайно Господь принял 
крестную смерть на Пасху. Третьим по значимости считался праздник кущей (то есть 
праздник шалашей или палаток). Его отмечали, вспоминая странствование народа в 
пустыне. В честь этого и строили шалаши из ветвей деревьев как напоминание о жизни в 
палатках в течение сорока лет. Праздник кущей приходился на время сбора винограда, за 
что и благодарили Бога в эти дни. Очевидно, что увязать праздник кущей с излиянием 
Святого Духа не представлялось возможным. Вторым по значимости вслед за Пасхой 
можно с уверенностью назвать праздник Пятидесятницы. Обычно его отмечали в начале 
лета, на пятидесятый день после Пасхи. Название Пятидесятница – греческое. Евреи 
именовали его днем седмиц, потому что праздновали через семь недель после дня 
первых плодов. На Пасху приносили в жертву первый сноп нового урожая, а в день 
Пятидесятницы – два испеченных хлеба как благодарность Богу за собранный урожай. 
Этот праздник больше всего подходил к излиянию Духа. Как Пятидесятница указывала на 
окончание жатвы, так и сошествие Святого Духа завершало земной труд Христа. Три 
тысячи обращенных в этот день подобны двум хлебам (маленькой части) от общего 
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великого урожая, духовной жатвы, состоящей из миллионов спасенных душ века Церкви.  
Очевидно, Бог предопределил сошествие Духа именно в день Пятидесятницы, во-первых, 
потому что в Иерусалиме собралось множество народа, во-вторых, потому что значение 
этого праздника максимально соответствовало пробуждению от Духа, образовавшего 
Церковь. Согласно предвечному замыслу Бога, день Пятидесятницы, один из трех великих 
праздников, последовавший за распятием Иисуса Христа в дни Пасхи, был предопределен 
для сошествия Святого Духа. Поразительно, как продуманно и тщательно Господь готовил 
пробуждение от Духа в день Пятидесятницы! 

Еще через Моисея за сотни лет до этого события Он повелел праздновать этот 
праздник. Более чем за двенадцать веков у евреев сформировалось особое отношение к 
празднику седмиц. Благодаря этому в Иерусалим пришли тысячи паломников со всех 
уголков Римской империи, чтобы затем разнести весть о случившемся далеко за пределы 
этого города. Если бы не этот праздник, апостолам никогда бы не удалось собрать такую 
огромную толпу свидетелей великих дел Духа Святого. Когда Бог готовит пробуждение, 
Он сводит воедино множество различных событий и объединяет, на первый взгляд, даже 
самые противоречивые обстоятельства. Многие историки отмечают, что до I века от Р. Х. 
лучшего времени для распространения Евангелия по всему лицу земли не существовало. 

Когда Дух Божий сошел на апостолов, на большей части территории Римской 
империи установился мир, действовали общие законы, позволявшие свободно 
исповедовать любую из многочисленных разрешенных религий. Рим строил прекрасные 
дороги. Большинство жителей империи владели греческим языком, ставшим 
международным. Именно на этом языке был написан Новый Завет. Благодаря тому, что 
христианство первое время воспринималось как часть иудаизма (разрешенной религии), 
верующие распространяли Благую весть, свободно перемещаясь по дорогам империи, 
говоря на греческом языке, то есть, пользовались благами того уникального времени.  

Пробуждения, совершаемые Духом в разные времена и в разных частях мира, 
всегда были подготовлены заранее. Управляя провидением, Господь формировал 
наиболее подходящие для этого политические, религиозные, социальные, экономические 
и культурные условия.  

Пробуждение во времена Ездры началось с того, что «…возбудил Господь дух Кира, 
царя Персидского» (Езд. 1:1). Бог так воздействовал на языческого царя, что тот издал 
указ, согласно которому следовало способствовать восстановлению Иерусалимского 
храма. Далее, согласно книге Неемии, Бог расположил сердце царя Артаксеркса 
содействовать восстановлению храма. В результате не только восстановили храм, но, что 
не менее важно, и Слово Божье стало открыто читаться и разъясняться (Неем. 8:8). Ездра 
основал знаменитую школу пророков, великую синагогу, где обучали учителей, 
проповедуя Писание.  

Эпоха Реформации XVI века по Божьему замыслу совпала с эпохой великих 
географических открытий, временем освоения новых континентов. В 1517 г. Мартин 
Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге свои знаменитые девяносто пять тезисов. 
А в 1492 г. Колумб открыл Америку. В 1606 г. была открыта Австралия. Благодаря 
развитию мореплавания передвигаться по миру становилось все проще. Принявшие 
чистое Евангелие теперь могли распространять его, ведя торговлю с народами разных 
континентов, отправляясь с миссией к жителям самых отдаленных островов Океании. 
Стремительное развитие технологий книгопечатания способствовало изданию 
многомиллионных тиражей Библии, благодаря чему Слово Божье получило невероятно 
широкое распространение. С падением коммунистических режимов в Восточной Европе и 
России в конце XX века открылись двери для проповеди Евангелия и обращения к Богу 
многих грешников.  
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Прежде чем начать пробуждение среди какого-нибудь народа, Дух Святой 
проводит серьезную подготовительную работу: изменяет или располагает сердца царей, 
способствует развитию научно-технического прогресса, а порой разрушает некогда 
могущественные государства. Кто знает, может быть, современное распространение 
интернет-технологий, развитие демократии в некогда несвободных странах и другие 
изменения, происходящие в современном мире, будут использованы Духом Святым для 
пробуждения народов земли.  

Никакое пробуждение не происходит случайно. Даже когда Дух Святой совершает 
такой труд в одной поместной церкви, Он всегда проделывает определенную 
подготовительную работу: с самого детства формирует соответствующих Писанию 
лидеров, обучает, закаляет их в трудностях и испытаниях нелегкого христианского 
служения; допускает в общине духовный спад, чтобы люди почувствовали глубокую 
нужду в пробуждении и могли воспринять библейские перемены, необходимые церкви.  

Первое, что мы узнали о пробуждении от Духа Святого, оно подготовлено 
провидением, второе, – оно… 

II. Требует послушания 
…Все они были единодушно вместе (Деян. 2:1б). 

Еще перед Своим вознесением Иисус заповедал апостолам: «…не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня» (Деян. 1:4). И 
как мы только что прочитали, они исполнили повеление Господа, несмотря на то что это 
требовало определенного мужества, потому что находиться в Иерусалиме было крайне 
опасно. Ведь религиозные вожди, осудившие Иисуса, вполне могли обратить свой гнев и 
на Его ближайшее окружение. Очевидно, если бы ученики из-за страха покинули 
Иерусалим (так же, как они разбежались из Гефсиманского сада во время ареста своего 
Пастыря), благословение излияния Духа стало бы невозможным.  

Однажды пастор, которого я очень хорошо знаю, достал из своего почтового ящика 
два письма. Первое письмо оказалось приглашением в суд, где в отношении него 
рассматривалось дело, связанное с проповедью Евангелия в общественном месте. Второе 
письмо было приглашением от родственников для переезда в США на постоянное место 
жительства. Пастор, не задумываясь, выкинул второе письмо и через несколько дней 
отправился в суд. Спустя годы через этого служителя Дух Святой совершил пробуждение 
не только в жизни многих людей, но и многих церквей.  

Пробуждения без послушания, требующего мужества, смелости, твердости, 
верности истине, посвященности, жертвенности и полной самоотдачи не бывает. Дух 
Святой не станет совершать Свой особый труд через ленивых и нерадивых людей, 
непослушных учению Библии.  

Третье, что мы узнаем о пробуждении от Духа, оно… 

III. Неподконтрольно человеку 
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как 
бы огненные, и почили по одному на каждом из них (Деян. 2:2–3). 

Чтобы сошествие Духа оказалось явным для учеников, оно сопровождалось 
видимыми знаками: шумом ветра и огненными языками. Над головами учеников горели 
языки пламени. Скорее всего, этот огонь был сверхъестественным по своим физическим 
свойствам и никого не мог обжечь.  
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Хотя ученики и ожидали излияния Духа, точное время им было неизвестно. Ои не 
имели представления, как это должно случиться, поэтому явление шума ветра и огня 
оказалось внезапным и очень впечатляющим. Все это произошло утром, потому что в 
девять часов утра Петр уже проповедовал (Деян. 2:14–15). Явление Духа в образе ветра не 
только соответствовало Его ветхозаветному символу, но и указывало на абсолютную 
суверенность действий Духа Божьего, неподконтрольную человеку: «Дух дышит, где 
хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает 
со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8). 

Важно не забывать, что слова Ветхого и Нового Заветов, переводимые как «Дух», 
имеют более широкое значение – «ветер, дуновение, дыхание». Дух Святой появляется 
неожиданно, уподобляясь ветру, природной стихии, которую никто из людей не в силах 
контролировать. Современные метеорологи часто ошибаются, пытаясь лишь предсказать 
с помощью различных достижений науки передвижение воздушных масс. А о том, чтобы 
управлять ими, речи вообще не идет. Как и ветер, Дух неподвластен нам.  

Огонь, известный ветхозаветный символ Божьего присутствия, также считался 
стихией, неподконтрольной человеку. Пожары в сухом климате Палестины не 
поддавались тушению. Сочетание ветра и огня не только привлекает внимание к 
произошедшему, но и подчеркивает до конца непостижимые для человека свойства 
третьей Личности Троицы.  

В понимании евреев, основанном на Писании, слово «руах» (дух) означало гораздо 
больше, чем представляем себе мы, говоря слово «дух». Выражение «Дух Божий» (Руах 
Элохим) связывалось с дыханием Божьим, энергией, движущей Вселенной и 
проявляющейся весьма разнообразно, например, в ветре или в служении пророков, 
вдохновленных на провозглашение небесного послания. Неподвластность Духа Святого 
человеку связана с Его Божественностью, с какой-то таинственной непостижимостью Его 
личности и непредсказуемостью Его действий.  

Хотя христиане должны ходить в послушании перед Богом, нам следует помнить, 
что мы не можем контролировать пробуждение. То есть вы не в силах гарантировать, что 
Дух Святой начнет массовое спасение грешников через ваше свидетельство или 
свидетельство других христиан. Да, вы обязаны молиться и благовествовать неверующим, 
но результат этих действий не в нашей власти. Надеюсь, вы не сомневаетесь в том, что 
Ной был праведным человеком. Однако на его благовестие никто из жителей земли, 
кроме членов семьи, не откликнулся. Да и служение Иисуса Христа не вызвало массового 
обращения. Среди тысяч слушающих Его учение и тысяч исцеленных совсем немногие 
обрели подлинную спасающую веру.  

Выполняйте свой долг, делайте все для расширения влияния Евангелия Царства. Но 
помните, только Дух Божий может сделать ваши усилия результативными. Успех 
служения церкви – следствие влияния Духа, Его сверхъестественного дуновения на наши 
труды.  

Четвертое, что мы узнаем о пробуждении от Духа, оно… 

IV. Вдохновляет на служение 
И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал 
им провещевать (Деян. 2:4). 

Впечатленные внешними знаками (шумом необычного ветра, наполнившим 
закрытое помещение, светом необжигающего огня), все находящиеся в горнице апостолы 
и другие ученики, ощутили еще и сильнейшее внутреннее воздействие Духа. Они 
заговорили на иных языках, неизвестных им ранее. 
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При сошествии Духа (для ближайших последователей Христа все выглядело 
новым, необычным) подчеркивалось наступление новой эры в истории мира, эпохи 
церкви, распространяющей Евангелие Царства по всем уголкам земли. Какова роль 
сверхъестественного дара языков в этом процессе? И что это были за языки? 

Эти вопросы мы рассмотрим ниже. А сейчас мне хотелось бы обратить ваше 
внимание на слово «исполнились». Что оно означает? И как мы можем исполняться Духом 
Святым? Слово, переведенное как «исполнились», происходит от греческого «пимплэми», 
означающего «наполнять». В книге Деяния Лука неоднократно употребляет это слово, 
подчеркивая, что Дух Святой, наполняя верующего, вдохновляет на служение Христу. 

К каким же результатам приводит исполнение Духом? Наполнение Духом 
способствует смелому изложению истины. «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, 
сказал им: начальники народа и старейшины Израильские!» (Деян. 4:8). И далее апостол 
открыто обличил религиозных вождей Израиля в том, что они убили долгожданного 
Мессию (Деян. 4:10–12).  

Исполнение Духом позволяет проповедовать дерзновенно (Деян. 4:31); делает 
человека пригодным для дьяконского труда: «…и избрали Стефана, мужа, исполненного 
веры и Духа Святого…» (Деян. 6:5); избавляет от страха перед лицом смерти, делает 
бесстрашным в провозглашении истины (Деян. 7:55–56). Очевидно, что исполнение 
Духом сообщает верующему особый энтузиазм, особую радость и энергию для 
выполнения предопределенных Богом целей. Такое наполнение можно назвать 
вдохновением свыше.  

Важно упомянуть, что крещение Духом человек может пережить только один раз в 
жизни в момент возрождения, а исполнение Духом – многократно, постоянно в процессе 
освящения. 

В день Пятидесятницы Дух Божий однажды и навсегда крестил апостолов, то есть 
погрузил в Тело Христово, присоединил к вновь образованной церкви. Но и в этот день и 
в последующие дни они неоднократно исполнялись Духом Святым. Крещение Духом есть 
присоединение к Вселенской Церкви в момент спасения. Исполнение – это вдохновение 
свыше для служения и поклонения Богу, процесс всей христианской жизни.  

В наши дни многократное исполнение Духом нельзя назвать получением Его в 
большей степени. В момент обращения мы уже получили Духа Святого и все Его дары в 
достаточной мере для служения и святой жизни. Речь идет не о количественном 
изменении, а об изменении качества влияния, воздействия Духа Божьего на верующего. 
Многие из тех, кто долгое время идет за Христом, могут вспомнить периоды особого 
вдохновения, радости, воодушевления, захватывающего мысли и чувства и 
побуждающего к еще большей жертвенности и посвященности Богу. Вероятно, что многое 
из перечисленного является результатом исполнения Духом, вдохновения свыше. Когда 
такое происходит, сердце горит огнем любви к Богу; время, проведенное в церковном 
собрании, становится очень дорогим и приятным; ты так захвачен, так увлечен, что все 
тяготы следования за Христом не замечаются; трудности преодолеваются с радостью; 
угрозы противников не останавливают; скорби не уменьшают надежду на Бога. 

Не стоит путать вдохновение от Духа с энтузиазмом, возникающим из-за гордости, 
соперничества, желания значимости или попыток доказать кому-то свое превосходство в 
религиозности, набожности и праведности. Как известно, на такую ревность были 
способны и необращенные фарисеи. Она может действительно вдохновлять на большие 
дела, например, на то, чтобы обойти море и сушу (Мф. 23:15), то есть отправляться в 
миссионерское путешествие. Однако не стоит ожидать обилия добрых плодов от 
плотской ревности в служении. Только труд того, кто исполнен Духом Святым, производит 
настоящее пробуждение. Как же нам исполняться Духом Божьим, чтобы служить 
радостно и воодушевленно, как это делали апостолы в первые дни церковной истории? 
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Во-первых, для этого необходимо непрестанно помнить о своей нужде в 
поддержке Духа. Один из биографов Сперджена утверждает, что, поднимаясь на 
церковную кафедру по ступеням крутой лестницы, он часто повторял едва слышно: «Я 
верю в силу Святого Духа. Я верю в силу Святого Духа». Помните, что без вдохновения 
свыше ваш труд превратится в рутину, и все усилия в деле созидания церкви окажутся 
тщетными. Постоянно молитесь о том, чтобы Дух Божий споспешествовал вам. 

Во-вторых, подчиняйтесь Святому Духу. Именно Дух написал Библию через 
избранных Им людей, поэтому исполнение Духом невозможно без послушания 
заповедям Священного Писания. Грех, непослушание приносит уныние, делает духовно 
слабым, инертным. Послушный библейскому учению всегда будет исполнен Духа Святого.  

Когда вы переживаете духовный упадок, теряете радость в Боге и силы для 
служения, ищите причину в самонадеянности и в непослушании. Если грех будет 
побежден, заменен делами праведности, если самонадеянность сменится непрестанной 
молитвой о поддержке от Духа, тогда придет и радость в Боге, и небесное вдохновение. 

Хотя порой представители ложных религий и псевдохристианства полны 
фальшивого религиозного энтузиазма, который они выдают за действие Духа Святого, 
нельзя отбрасывать важность вдохновения свыше в истинной церкви. Без него 
пробуждения от Духа не происходит. 

Пятое, что мы узнаем о пробуждении от Духа, оно… 

V. Изумляет окружающих  
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под 
небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо 
каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря 
между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый 
собственное наречие, в котором родились. Парфяне и Мидяне и Еламиты, и 
жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, 
Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и 
прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о 
великих [делах] Божиих? И изумлялись все и недоумевая говорили друг другу: что 
это значит? А иные насмехаясь говорили: они напились сладкого вина (Деян. 2: 5–13). 

Более точный перевод 5-го стиха подчеркивает, что в Иерусалиме собрались именно 
евреи-мужчины, проживающие в различных уголках Римской империи. Шум, 
сопровождавший сошествие Духа, привлек их внимание. Очевидно, Дух произвел весьма 
громкий шум, чтобы собрать многотысячную толпу на проповедь Петра. Возле дома, где 
находились апостолы и другие ученики, собрались паломники, привлеченные необычным 
шумом, подобным звуку от сильного ветра, а не говорением на языках. Языков они еще не 
слышали. Однако, приблизившись к апостолам и ученикам, паломники были крайне 
удивлены (изумлены, смущены), услышав языки стран, в которых они проживали. Видимо, 
не только апостолы, но и все сто двадцать человек получили дар иных языков. Большая 
часть из них происходила из Галилеи. Жителей этой области считали необразованными 
провинциалами из-за того, что в большинстве своем те занимались сельским хозяйством и 
рыболовством. Среди них почти не встречалось высокообразованных людей. К тому же, 
говорили галилеяне с определенным акцентом, казавшимся смешным для жителей других 
регионов Палестины. Поэтому, когда паломники заметили, что говорящие на разных языках 
– галилеяне, это усилило их удивление: как столь отсталые, простые люди могли с 
легкостью владеть иностранными языками.  
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Не должно быть сомнений в том, что языки, на которых говорили исполненные 
Духом, не были подобны неразборчивому лепету, практикуемому среди язычников в те 
времена или среди сторонников харизматического движения наших дней. «Языки» (от 
греческого «диалектос» – диалект, наречие) – это известные языки, распространенные в 
Средиземноморье.   

Еще раз взгляните на Деяния 2 глава стихи 8–11. В этих стихах Лука говорит о 
местных языках, на которых разговаривали живущие восточнее аравийского полуострова, 
а также населяющие Междуречье (то есть проживающие между реками Тигр и Евфрат). 
Узнавали свой язык и жители Иудеи, и жители районов, расположенных на территории 
современной Турции. Даже евреи, проживавшие в Северной Африке (Египет, часть Ливии, 
примыкающая к Киринее), узнавали коренные наречия своих регионов. Изумлялись и 
пришедшие из Рима прозелиты (язычники, обращенные в иудаизм), и критяне, и 
аравитяне. Столь подробное перечисление основных из известных тогда регионов мира 
не оставляет сомнений в том, что апостолы говорили на реально существующих, 
разговорных человеческих языках. 

Для чего Дух Святой послал дар иных языков первой церкви? Не столько для того, 
чтобы преодолеть межъязыковой барьер. Большинство жителей Римской империи 
владели как минимум двумя языками: греческим (языком международного общения) и 
языком, характерным для своего региона, поэтому для того, чтобы быть понятным для 
паломников из разных районов Средиземноморья, не требовался дар иных языков. 
Достаточно было говорить по-гречески. Предназначение дара иных языков состояло в 
том, чтобы продемонстрировать, что Бог отворачивается от непринявшего Христа Израиля 
(Рим. 11:25; 1 Кор. 14:22) и обращается со спасительным призывом к представителям всех 
народов мира (Деян. 10:44–48, 19:6). Более подробно мы поговорим об этом спустя 
некоторое время в процессе дальнейшего изучения книги Деяния. А сейчас следует 
запомнить: дар иных языков свидетельствовал, во-первых, об отвержении Израиля за 
неверие и, во-вторых, о новой эре приобщения языческих народов к поклонению 
истинному Богу.  

Этот дар самопрекратился еще на заре церковной истории, потому что переход от 
работы Бога с одним народом (Израилем) к работе с многочисленными языческими 
народами состоялся еще при жизни апостолов. Когда цель достигнута, то и средство, 
используемое для достижения этой цели, больше не требуется. Это – логично и 
правильно.  

Если большая часть паломников изумлялась, слыша речь народов, среди которых 
они родились, то некоторые, «...насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина» 
(Деян. 2:13). Слово, переведенное как «насмехались», буквально означает «издеваться, 
высмеивать». Грамматика указывает на подшучивание одних людей над другими. 
Пробуждение от Духа Святого часто вызывает недоумение окружающих, которые порой 
склонны думать все что угодно, кроме того, что правильно. И это касается не только 
великих, но и самых незначительных пробуждений. Например, когда пробуждение 
происходит в жизни одного человека (грешник обращается к Богу, или духовно слабый 
христианин становится на путь динамичного роста в практическом освящении), тогда его 
близкие люди часто недоумевают, что произошло. Одни крутят пальцем у виска, считая, 
что произошло какое-то умственное, психическое отклонение. Другие насмехаются, 
подшучивают. 

Открытие библейской школы «Слово истины» в 2005 году стало для нашей общины 
началом духовного обновления, укрепления, объединения вокруг Слова Божьего. Однако 
люди из окружающих церквей были удивлены и изумлены. Мы слышали высказывания, 
свидетельствовавшие о полном непонимании того, что наша община переживает 
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благословения. Одни говорили, что мы перестали быть церковью и превратились в 
учебное заведение. Другие, услышав о преподавании доктрин благодати, посчитали, 
будто мы учим, что можно спокойно жить в грехе и рассчитывать на вечную жизнь со 
Христом. Одним словом, говорили все что угодно, кроме того, что происходило в 
действительности. 

Заключение 
Молите Духа Святого о пробуждении среди ваших близких, в вашем городе, стране 

и во всем мире.  
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Пробуждение от Духа Святого 
Деян. 2:1–47 

Часть II 
Деян. 2:14–40 

Вступление 

Для продолжения разговора о пробуждении от Духа Святого нам необходимо 
открыть 2-ю главу книги Деяния. Прежде всего повторим пройденный материал. В 
предыдущей проповеди мы уже отметили, что пробуждение от Духа, во-первых… 

I. Подготовлено провидением  

Неслучайно Святой Дух сошел именно в день Пятидесятницы. Более чем за 
двенадцать веков до этого Господь начал подготовку к столь великому событию. Через 
Моисея был установлен обычай отмечать праздник седмиц, или Пятидесятницу, как он 
назван в книге Деяния. За сотни лет у евреев сформировалось особое отношение к этому 
празднику, поэтому в день чудесного излияния Духа в Иерусалиме собралось множество 
паломников со всех уголков Римской империи. Если бы не столь значимый праздник, 
апостолам никогда не удалось бы собрать такую огромную толпу слушателей 
евангелизационной проповеди Петра, эти люди оказались свидетелями великих дел 
Божьего Духа.  

Прежде чем начать пробуждение в какой-то части мира, Бог проделывает немалую 
подготовительную работу. Он производит определенные изменения в экономической, 
политической или религиозной сфере, делает целые государства более открытыми для 
проповеди библейского учения. Подготовительная работа совершается даже тогда, когда 
Дух производит пробуждение в одной поместной церкви или в одной душе.  

Во-вторых, пробуждение от Святого Духа... 

II. Требует послушания  
Как и заповедовал Иисус, Его последователи не отлучались из Иерусалима и 

единодушно ожидали сошествия Духа. В этом они проявили послушание. (Напомню, 
нахождение в Иерусалиме, где был распят Мессия и трижды отрекся Петр, требовало 
не только послушания, но и мужества). 

Святой Дух благоволит к труду послушных. Он не станет содействовать служению 
непокорных Слову, непосвященных и боязливых людей.  

В-третьих, пробуждение от Духа... 

III. Неподконтрольно человеку  

Ученики и ожидали излияния Духа, но точное время им было неизвестно. Тем 
более они не имели представления о том, как это должно произойти. Поэтому появление 
шума ветра и огня оказалось внезапным и впечатляющим. Ветер и огонь – стихии, 
неподвластные человеку. Никто не может управлять движением ветра. И пожары, 
нередкие в сухом климате Палестины, не поддавались тушению, потому что в те времена 
вообще не существовало средств тушения огня, подобных современным (огонь – 
известный в Ветхом Завете символ Божьего присутствия). Сочетание шума ветра и огня не 
только было удивительным событием, но и указывало на особый характер действий 
Святого Духа – некую таинственность, непостижимость третьей Личности Троицы.  
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Хотя мы должны желать пробуждения (спасения множества религиозных и 
нерелигиозных людей) и для достижения этой цели ходить в послушании перед Богом, тем 
не менее, никто из людей не может гарантировать, что Святой Дух совершит пробуждение 
в какой-то местности или в сердце определенного грешника, потому что деятельность Духа, 
животворящего души, осуществляется лишь там, где Ему угодно, и когда Им 
предопределено.  

В-четвертых, пробуждение от Духа... 

IV. Вдохновляет на служение  

При сошествии третьей Личности Троицы апостолы и другие ученики не только 
были крещены Духом (то есть погружены в Тело Христа – Церковь), но также исполнились 
Святым Духом (то есть были вдохновлены свыше на проповедь Евангелия, получили 
энергию, силу для выполнения предопределенных Господом задач).  

Крещение Святым Духом человек переживает один раз в жизни, присоединяясь к 
Вселенской Церкви. Сегодня это происходит в момент обращения. А исполнение Духом 
может быть многократным, даже постоянным при определенных условиях.  

Что же необходимо для постоянного исполнения Духом? Прежде всего молитесь о 
том, чтобы Божий Дух воодушевлял вас. Молитесь с пониманием того, что без 
необходимой энергии Духа ваш христианский труд превратится в механическое 
выполнение обязанностей, которое не принесет вам радости и не позволит увидеть 
обилие добрых плодов. А также подчиняйтесь Святому Духу, раскрывшему Свою волю на 
страницах Библии. 

 

В-пятых, пробуждение от Духа… 

V. Изумляет окружающих  

Услышав шум, сопровождавший сошествие Духа, многочисленные паломники 
собрались у дома, в котором 120 человек получили дар иных языков. Паломники. к своему 
огромному удивлению, услышали, как простые галилеяне говорят на языках различных 
регионов Средиземноморья. Некоторые из паломников отреагировали на это насмешками 
и обвинили апостолов в злоупотреблении алкоголем. 

Пробуждение всегда изумляет окружающих, и иногда они готовы 
интерпретировать происходящее не так, как оно есть на самом деле. Порой, прежние 
друзья новообращенного объясняют изменения в его поведении психическим 
расстройством, умопомешательством, религиозным фанатизмом и тому подобным. 
Люди, удивленные библейскими изменениями в какой-либо церкви, нередко находят не 
менее нелепые объяснения происходящему.  

Вспомнив основные положения предыдущей проповеди, мы можем обратить 
внимание еще на одно отличие пробуждения, совершаемого Святым Духом.  

В-шестых, пробуждение от Духа… 

VI. Распространяется через проповедь  

В этом большом отрывке содержится проповедь апостола Петра. Проповедь Слова 
Божьего – основной инструмент Духа Святого при осуществлении пробуждения любых 
масштабов. От дня Пятидесятницы до наших дней пробуждение всегда совершается 
только через проповедь. Все лучшие лидеры церковной истории были лучшими 
проповедниками. Причем, проповедь являлась их главным служением. Вы никогда не 
сможете оказать доброго влияния на церковь и мир, если не будете способствовать 
распространению библейской проповеди.  
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Как этому можно способствовать? Прежде всего, напрямую: проповедуя Евангелие 
неверующим вне церкви, либо проповедуя необращенным посетителям церковных 
собраний. А также вы можете влиять на распространение библейской проповеди 
косвенно: приглашать кого-либо послушать проповедника, распространять аудио- и 
видеозаписи достойных служителей.  

Обладает ли проповедь, которой вы делитесь с людьми, жизнеизменяющей 
силой? Знаете ли вы, что характерно для такой проповеди? Известно ли вам, через какую 
проповедь распространяется пробуждение? Ответы на эти вопросы мы найдем при 
внимательном изучении проповеди Петра.  

 

В первую очередь пробуждение распространяется через… 

1. Проповедь, указывающую на нужду в спасении  

Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи 
Иудейские и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте 
словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это 
есть предреченное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит Бог, 
излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни 
излию от Духа Моего, и будут пророчествовать; и покажу чудеса на небе вверху 
и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма: солнце превратится во 
тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и 
славный; И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Деян. 2:14–21). 

В греко-римском мире считали, что божество порой приводит человека в 
состояние транса подобно алкогольному опьянению. Более того, употребление вина 
являлось частью поклонения некоторым богам. Возможно, в связи с этим у определенной 
части паломников возникла мысль, что говорение на разных языках – это результат 
алкогольного опьянения. Но встретить в Иерусалиме нетрезвого иудея в три часа (что 
соответствует девяти часам утра по нашему времени) не представлялось возможным. 
Пьянство среди иудеев считалось недопустимым и строго осуждалось. На улицах 
Иерусалима даже вечером редко можно было встретить пьяного иудея, а напиваться с 
утра считалось уделом самых ужасных, опустившихся грешников.  

Итак, апостол Петр встает перед толпой собравшихся паломников и начинает свою 
проповедь с объяснения, что непонятная речь – это не результат алкогольного опьянения, 
а следствие предреченного пророком Иоилем воздействия Духа Божьего (Деян. 2:14–16). 
Далее Петр цитирует слова из книги пророка Иоиля (Иоиль 2:28–32): «И будет в 
последние дни, говорит Бог…» (Деян. 2:17а). Пророчество Иоиля касается последних 
дней, того, что произойдет при Втором Пришествии Христа, во время установления Его 
Тысячелетнего царства: «…излию от Духа Моего на всякую плоть…» (Деян. 2:17б). 

Все вошедшие в Тысячелетнее царство окажутся рожденными от Духа, 
неверующие же, не имеющие Духа, не войдут в это Царство. Причем, воздействие Духа в 
земном Царстве Христа окажется столь сильным, что: «…Будут пророчествовать сыны 
ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши 
сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию 
от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян. 2:17в–18). Если раньше Бог давал 
прямые откровения только некоторым, например, лично обращался к Ною, Аврааму и 
Моисею, открывал будущее Даниилу в пророческих снах (а с завершением формирования 
канона Библии Господь и вовсе перестал говорить к человеку напрямую, потому что все 
необходимое для нашего спасения и роста в освящении изложил на страницах Писания), 
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то в Тысячелетнем царстве Бог снова начнет обращаться к людям напрямую, причем это 
станет очень распространенной практикой. Настолько распространенной, что молодые и 
пожилые люди, мужчины и женщины будут вразумляться Духом Святым в видениях и снах. 

Прежде чем наступит это время («день Господень» – Второе Пришествие Христа и 
последующее за ним Тысячелетнее царство), произойдут изменения на земле и в 
космосе: «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и 
курение дыма: солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит 
день Господень, великий и славны» (Деян. 2:19–20). 

Напрасно сторонники харизматических взглядов, ссылаясь на вторую главу книги 
Деяния, пытаются утверждать, что время прямого обращения Бога к человеку наступило в 
день Пятидесятницы, и теперь Господь постоянно говорит верующим в снах и видениях. 
Чтобы убедиться, что это не так, достаточно посмотреть в окно. Если днем все еще светит 
солнце, а ночью – луна, значит, время, когда Дух Святой станет напрямую открывать Свою 
волю, еще не наступило. «И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 
(Деян. 2:21). До часа гнева, наступления дня Господнего еще есть время, чтобы всякий, кто 
призовет имя Христа, получил спасение. 

Если пророчество Иоиля относится к концу мировой истории, тогда возникает 
вопрос: почему Петр цитирует это пророчество в начале церковной истории? Потому что 
излияние Духа в день Пятидесятницы подобно излиянию Духа в Тысячелетнем царстве. 
Как в день Пятидесятницы Дух оказал мощное воздействие на верующих, так и в Царстве 
мира и изобилия Он станет влиять на людей. Как в первые дни церкви Дух совершал 
чудеса через апостолов, посылал пророческие видения, так будет и в Тысячелетнем царстве.  

Важно упомянуть, что Петр цитировал Иоиля еще и потому, что Царство могло бы 
наступить, если бы Израиль обратился, исповедовав свои грехи. Писание утверждает, что 
перед возвращением Христа весь Израиль покается (Рим. 11:26). Обращение Израиля 
(покаяние за распятие Своего Мессии) – предвестник Тысячелетнего царства. В связи с 
этим можно сделать следующий вывод: если бы среди богоизбранного народа проповедь 
Петра вызвала покаяние, захватившее всех в Израиле, то наступило бы Царство и 
пророчество Иоиля начало бы исполняться при живых апостолах. На Пятидесятницу Петр 
видел в излиянии Духа нечто похожее на предсказание Иоиля. И если бы весь Израиль 
принял его проповедь и покаялся в убийстве Христа, тогда можно было бы говорить не 
только о схожести этих событий, но и о полном совпадении. 

Мне хочется обратить ваше внимание на то, как мастерски Петр переключает 
внимание своих слушателей от сомнений в трезвости апостолов к основной нужде людей. 
Если в начале своей речи Петр отрицает обвинения в злоупотреблении алкоголем 
(Деян. 2:14–15), то к 21-му стиху он уже призывает всех к спасению, цитируя пророка Иоиля.  

Вы должны развивать у себя способность мудро переводить разговор с 
собеседником к обсуждению вопросов, полезных для его души. Причем переход от 
второстепенного к главному, от земного к небесному должен быть разумным и выглядеть 
естественно. Проповедь пробуждения всегда указывает на основную нужду человека – 
нужду в спасении и последующем духовном росте.  

Печально, но многие современные проповеди касаются лишь мнимых нужд 
слушателей, игнорируя реальные. К таким мнимым нуждам можно отнести: повышение 
собственной самооценки, достижение психологического комфорта при наличии 
неисповеданного греха, попытка научиться любить самого себя, прежде чем возлюбить 
ближнего. Подобное проповедование является злом, а не добром, как может показаться 
на первый взгляд. Если врач вместо удаления аппендицита станет уверять больного в том, 
что у него нет повода для беспокойства и ограничит лечение приемом обезболивающих, 
чем это закончится? Возможно, даже смертью больного. 
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Проповедование, игнорирующее основные нужды человека, приведет к еще более 
опасным последствиям: невозрожденного оно ведет к вечному осуждению, а в случае с 
верующим человеком – к духовным проблемам, впадению в грех и потере небесной 
награды. Пробуждение может возникнуть лишь там, где проповедники переключают 
внимание слушателей от второстепенных вопросов к их основным нуждам: обращению к 
Богу и росту в практическом освящении. 

Во-вторых, пробуждение распространяется через… 

2. Проповедь, обличающую в грехе  

Будем читать эти стихи поэтапно, прилагая толкование, чтобы каждый из нас 
понимал прочитанное.  

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые 
Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному 
совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 
беззаконных, убили (Деян. 2:22–23). 

«Беззаконные» – это язычники, римские воины, а также Пилат, – люди, далекие от 
знания и исполнения закона Моисея.  

Необходимо отметить, что распятие Иисуса Христа произошло не случайно, а «…по 
определенному совету и предведению Божию…». Дабы никто не удивлялся великому 
унижению небесного Посланника – Мессии, которое Он претерпел на кресте, Петр сразу 
же вносит ясность: страдания Иисуса предопределены Богом. Они не являются 
следствием Его поражения перед властями этого века, трагического стечения 
обстоятельств или слабости Мессии. Они предопределены! Эта мысль повторяется в книге 
Деяния несколько раз, например в 4-й главе: «Ибо поистине собрались в городе сем на 
Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и 
совет Твой» (Деян. 4:27–28). Иисус – Агнец, предназначенный к распятию еще прежде 
сотворения Вселенной (1 Петр. 1:18–20). 

У нас не должно быть сомнений в том, что предопределение Божье включает в 
себя не только крестную смерть Мессии, но и все происходящие события, даже самые 
незначительные (Мф. 10:29–30). Падение каждого волоса с вашей головы предопределено 
Богом от вечности. 

Говоря о предопределении распятия Христа, Петр не исключает человеческой 
ответственности и возлагает вину за это на богоизбранный народ. Это прямое обличение 
в ужасном грехе. Для евреев, гордящихся своей уникальностью, особой близостью к Богу, 
ожидающих Мессию, такое обличение звучало крайне оскорбительно, унижало их 
национальную гордость и задевало религиозные чувства. Проповедь пробуждения, 
обличающая грех, – самое оскорбительное слово, которое когда-либо приходилось 
слышать необращенному человеку.  

«Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его» (Деян. 2:24). Несмотря на враждебные действия иудеев, приведшие к 
распятию их Мессии, Бог воскресил Своего Сына из мертвых. Смерть не могла 
удержать Даятеля жизни. Это лишь подчеркивает греховность иудеев, 
действовавших вопреки Своему Создателю. Они убивают Иисуса как грешника, а Бог 
воскрешает Его как праведника. Далее Петр приводит из Писания (Ветхого Завета) 
несколько доказательств того, что Мессия должен умереть и воскреснуть. 
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Ибо Давид говорит о Нем: «видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную 
меня, дабы я не поколебался. От того возрадовалось сердце мое, и возвеселился 
язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души 
моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления; Ты дал мне познать путь 
жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим». Мужи братия! да 
будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и 
погребен, и гроб его у нас до сего дня (Деян. 2:25–29). 

Это цитата из 15-го псалма (Пс. 15:8–10). У некоторых читателей данных слов 
Давида создавалось впечатление, будто автор упоминает лишь о своем воскресении. Но 
это не так. Слова «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть 
тление» означают: «Ты не оставишь меня в могиле и не дашь моему телу разложиться». 
Петр очень просто доказывает, что эти слова Давид говорит не о себе, потому что могила 
Давида была известна и почиталась многими. Поэтому слова о нетлении после смерти 
относятся к великому потомку Давида – Мессии, а не к нему самому.  

Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его 
воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, Он прежде сказал о 
воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела 
тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели (Деян. 2:30–32). 

Называя Давида пророком, Петр напоминает о том, что Бог с клятвою обещал ему 
в 131-м псалме Потомка – Царя-Мессию. Господь Иисус исполнил это пророчество. Он не 
остался в могиле, и тело Его не увидело тления. «Итак Он, быв вознесен десницею 
Божиею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и 
слышите» (Деян. 2:33). Бог не только воскресил Иисуса, но и вознес Его на Небеса, откуда 
и послал Духа Святого. Слушатели Петра должны были понять, что излияние Духа (шум, 
говорение на разных языках) – это прямой результат и подтверждение вознесения 
распятого и воскресшего Мессии. События Пятидесятницы – неоспоримое доказательство 
вознесения Иисуса из Назарета, явное для тысяч паломников, наполнивших Иерусалим.  

«Ибо Давид не восшел на небеса, но сам говорит: «сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Деян. 2:34–35). 
В этом отрывке Петр произносит цитату из 109-го псалма, связывая ее с вознесением 
Мессии. «Сказал Господь (то есть Бог Отец) Господу моему: (то есть Богу Сыну, Мессии) 
седи одесную Меня» (то есть по правую сторону от престола в Небесах). Мессия будет 
пребывать в Небесах до тех пор, пока все Его враги не окажутся пораженными Богом 
Отцом. Это произойдет при Втором Пришествии в преддверии установления 
Тысячелетнего царства.  

Засвидетельствовав о делах, смерти, воскресении и вознесении Иисуса, связав все 
это с излиянием Духа, Петр подводит итог: «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2:36). Это 
прямое обличение в самом ужасном грехе. 

Прочитав несколько статей и книг о духовном пробуждении в разных частях мира в 
разные времена, я заметил, что их авторы приходят к общему выводу: проповедь 
пробуждения всегда отличалась прямым обличением, обращенным к слушателям.  

Проповеди Иоанна Крестителя отличались такой обличительной прямотой. 
«Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: 
порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же 
достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо 
говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму; уже и секира 
при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и 
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бросают в огонь» (Мф. 3:7–10). Самых религиозных людей, внешне праведных, 
уверенных в своей близости к Богу и на основании дел, и на основании своей 
генетической связи с Авраамом, – Иоанн называет «ядовитыми змеями». При пожарах, 
довольно частых в сухом климате Палестины, порой происходило целое нашествие змей, 
спасающихся от пламени, покидающих территорию, охваченную огнем. Подобным 
образом и фарисеи – религиозные лицемеры, приходя креститься к Иоанну, хотели 
избежать гнева и наказания Господня, но при этом не менять свою лицемерную сущность, 
злое необращенное сердце.  

Часто ли можно услышать подобные проповеди сегодня? Не пытаются ли многие 
современные проповедники лишь говорить лестное и предсказывать приятное 
(Ис. 30:10)? Не стремятся ли они исключить прямолинейное обличительное Слово? К 
сожалению, все это происходит и является причиной бесполезности таких проповедников 
и их проповедей. Обличительная, напрямую обращенная к аудитории проповедь 
вызывает соответствующую реакцию. Взгляните на 37-й стих.  

Слыша [это], они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что 
нам делать, мужи братия? (Деян. 2:37). 

Наш перевод этого стиха крайне неудачный только из-за одного слова 
«умилились». Но это слово здесь как раз и является ключевым. Что оно означает в 
русском языке? Умилиться – значит испытать добрые, теплые, нежные чувства. Однако 
греческое слово «катануссомаи», переведенное как «умилились», имеет 
противоположное значение – «ранить, пронзить, причинить острую боль». Этим словом 
описывали крайне болезненное ощущение, оскорбление, ранящее сердце словно нож. 
Вот какое чувство испытывает грешник, слушая обличительную проповедь. Она вызывает 
приступ боли, а не оказывает успокаивающий эффект на виновного перед Богом. 
Пробуждение распространяется только через проповедь, обличающую грех и 
заблуждения. 

В-третьих, пробуждение распространяется через… 

3. Проповедь, призывающую к покаянию  

Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа; ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, 
говоря: спасайтесь от рода сего развращенного (Деян. 2:38–40). 

Мы не должны проповедовать, равнодушно излагая библейские истины. В нашей 
проповеди должен быть призыв принять Слово и исполнять его: «Покайтесь, обратитесь, 
посвятите жизнь Христу».  

Петр не только объяснил слушателям, кем является Иисус из Назарета, не только 
прямо указал на их грех, но еще и призвал их к покаянию. Апостол Петр не пытался 
выглядеть бесстрастным. Нет, он открыто демонстрирует свое сопереживание грешникам. 
Он показывает им путь спасения и увещевает следовать по этому пути. Свой призыв 
апостол начинает словом «метаноэсате» («покайтесь»). Данное греческое слово 
буквально означает «изменить мнение, мышление, кардинально изменить направление 
жизни».  

Иудеи отвергли Мессию, убили Его, посчитав грешником. Теперь им следует 
полностью изменить свое отношение к Нему, признать праведником и Спасителем, 
исповедать этот грех и поверить Ему. Вслед за покаянием должно последовать водное 
крещение: «…и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
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грехов…». Читая эти слова, некоторые ошибочно делают вывод, что крещение ведет к 
прощению грехов, что без крещения нет спасения. Однако Библия утверждает, что это не 
так. Спасение является даром благодати, не зависящим от дел (Еф. 2:8). Распятый вместе с 
Иисусом разбойник получил прощение грехов и попал в рай, хотя не был крещен.  

Библия никак не может противоречить себе, поэтому мы абсолютно уверены, что и 
книга Деяния этого не делает. Греческий предлог «еис», переведенный в 38-м стихе как 
«для», может означать «из-за» или «благодаря, вследствие». В связи с этим вторую часть 
38-го стиха лучше перевести так: «И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа 
из-за (вследствие) прощения грехов». Крещение – наглядное свидетельство прощения 
грехов, а не средство достижения этого. Причем креститься следовало во имя Иисуса 
Христа. Петр призывает открыто, публично засвидетельствовать о своем покаянии, 
изменении отношения к распятому Иисусу. Апостол не желает, чтобы покаяние осталось 
лишь внутренним переживанием, не проявившим себя в делах. Истинное покаяние всегда 
производит перемену жизни. 

Далее Петр утверждает: «…и получите дар Святого Духа». Покаяние, обращение 
делает дар Святого Духа доступным для каждого. Это не привилегия узкой группы, 
состоящей из ста двадцати учеников. «Ибо вам принадлежит обетование и детям 
вашим…». Это указание на доступность Духа для каждого обратившегося иудея. Но 
излияние Святого Духа не ограничено лишь одним богоизбранным народом, что видно из 
слов Петра: «…и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш». «Дальние» – это 
язычники. Теперь и представители разных народов будут получать дар Святого Духа через 
покаяние и веру в Сына Божьего. «И другими многими словами он свидетельствовал и 
увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного» (Деян. 2:40). 

Лука записал не всю проповедь Петра, а только основные ее части. Видимо, Петр, 
призывая к покаянию, говорил еще долго, увещевал спасаться от развращенного рода, от 
отвергающих Мессию евреев.  

Наша задача состоит не только в том, чтобы рассказывать евангельскую весть 
грешникам, но и в том, чтобы призывать, умолять их принять эту весть. Проповедующий 
Слово Божье обязан с полной самоотдачей не только разъяснять истину, но и призывать 
правильно на нее реагировать.  

В конце своего земного пути Моисей призывал Израиль исполнять заповеди Бога, 
понимая, что для народа это вопрос жизни и смерти. «Во свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и 
проклятие...» (Втор. 30:19). Поставив народ перед выбором, Моисей не остается 
безучастным и тут же добавляет: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, 
любилГоспода Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь 
твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь  
с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову, дать им» (Втор. 30:19–20). 

Заключение 

Пробуждение от Духа Святого распространяется через проповедь. Без проповеди 
не бывает истинного пробуждения. Однако не всякая проповедь может быть употреблена 
Духом для этого. Пробуждение распространяется через проповедь, указывающую на 
нужду в спасении, обличающую грех и призывающую к покаянию. 

Способствуйте провозглашению такой проповеди. 
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Пробуждение от Духа Святого   
Деян. 2:1–47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть III 
Деян. 2:41–47 
Общий план: 
VII. Созидает церковь (ст. 41–47) 
10 черт церкви, созидаемой Духом Святым 

1.    Восприятие Слова (ст. 41а)  

2.    Готовность повиноваться (ст. 41б) 

3.    Забота о новообращенных (ст. 41в)  

4.    Доминирование учения (ст. 42а)  

5.    Братское общение (ст. 42б) 

6.    Совместное поклонение (ст. 42в)  

7.    Уважение к служителям (ст. 43)  

8.    Жертвенная любовь (ст. 44–45) 

9.    Особая атмосфера (ст. 46) 

10.  Присоединение спасаемых (ст. 47) 
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Пробуждение от Духа Святого 
Деян. 2:1–47 

Часть III 
Деян. 2:41–47 

Вступление 
Пока вы открываете 2-ю главу книги Деяния, мне хочется напомнить вам, что вся 

эта глава повествует о пробуждении, совершенном Святым Духом в первые дни 
церковной истории. Рассматривая стихи с 1-го по 40-й, мы отметили некоторые 
характерные особенности пробуждения от Духа. Вспомним их. 

Во-первых, пробуждение от Духа подготовлено провидением (Деян. 2:1а). Еще со 
времен Моисея Дух Святой начал формировать у евреев особое отношение к празднику 
седмиц, или к дню Пятидесятницы, как он назван в книге Деяния, поэтому в день 
излияния Духа в Иерусалиме собрались тысячи паломников со всех уголков Римской 
империи. Благодаря этому сошествие Духа стало международным событием и привело к 
спасению несколько тысяч человек. 

Во-вторых, пробуждение от Духа требует послушания (Деян. 2:1б). Апостолы 
проявили послушание словам Христа и не стали отлучаться из Иерусалима, хотя 
находиться в этом городе было крайне опасно. 

В-третьих, пробуждение от Духа неподконтрольно человеку (Деян. 2:2–3). 
Несмотря на то, что ученики ожидали излияния Духа, точное время им было неизвестно. 
Поэтому появление сверхъестественного ветра и огня оказалось внезапным и 
впечатляющим. Ветер и огонь – стихии, неподвластные человеку. Желая пробуждения, 
молясь о нем и работая ради этого, нам нельзя забывать о том, что мы не можем 
управлять Духом Божьим, поэтому гарантировать, что Он повеет особой благодатью на 
наши труды, – невозможно. 

В-четвертых, пробуждение от Духа вдохновляет на служение (Деян. 2:4). Дух 
Святой вдохновил 120 человек на проповедь Евангелия. 

В-пятых, пробуждение от Духа изумляет окружающих (Деян. 2:5–13). Сначала 
услышав шум как бы от несущегося сильного ветра, затем увидев апостолов и других 
учеников, говорящих на разных языках, народ был весьма удивлен, и некоторые, 
насмехаясь, посчитали, что апостолы напились сладкого вина. Реакция на пробуждение со 
стороны окружающих может быть самой разной и весьма неадекватной, будьте готовы к 
этому. 

В-шестых, пробуждение от Духа распространяется через проповедь (Деян. 2:14–40). 
Петр произнес проповедь перед тысячами собравшихся. Без проповеди Слова истинное 
пробуждение невозможно. Когда исчезает истинная проповедь, исчезает и истинная 
церковь.  

Сегодня мы обратим внимание на стихи 41–47. Пробуждения от Духа Святого… 

VII. Созидает церковь 

Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и 
знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были 
вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и 
разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно 
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пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян. 2:41–47). 

В конце XX столетия Россию посетили тысячи миссионеров из разных стран мира. 
Благодаря им проводились массовые евангелизационные мероприятия. Кинотеатры, 
дворцы спорта и даже стадионы наполнялись желающими услышать весть о Христе. Тогда 
казалось, что в нашей стране началось великое пробуждение. Однако не хватало одной 
важной детали. Ее отсутствие не позволяет нам назвать события того времени великим 
пробуждением и радоваться этому в полной мере. Догадываетесь, о какой детали мы 
говорим? 

Несмотря на евангелизационные мероприятия, большого количества стабильных, 
здоровых церквей, демонстрирующих хорошую динамику духовного развития, не 
появлилось. Было очевидно, что внешний успех евангелизационных кампаний 
существовал как-то отдельно от реального развития поместных церквей, не 
распространялся на них в должной мере. Миссионеры рапортовали о тысячах 
обращенных, а церкви не пополнялись таким количеством новых членов. Общины были 
раздираемы разделениями, конфликтами среди руководства и многими другими 
проблемами. Церкви оставались слабыми в деле ученичества, неспособными взращивать 
зрелых последователей Христа. Подобную ситуацию нельзя назвать настоящим 
пробуждением, потому что в реальности пробуждение непременно способствует 
созиданию церкви: либо укрепляются некоторые из общин, основанных ранее, либо 
организовываются новые, либо происходит и то, и другое. 

В день Пятидесятницы Дух Святой через апостолов не только организовал 
массовое евангелизационное мероприятие, но и основал иерусалимскую церковь, 
которая прекрасно развивалась, постоянно возрастая духовно и количественно.  

Истинное пробуждение от Духа всегда оказывает созидающее влияние на 
конкретные общины. Это пробуждение, совершаемое не отдельно от церкви, а ради 
церкви.  Что же происходит в поместной церкви, когда Божий Дух, совершая 
пробуждение, оказывает влияние на нее?  

Рассмотрим десять черт здоровой, созидаемой Духом церкви. 

Первая черта церкви, созидаемой Духом Святым, – 

1. Восприятие Слова  

Итак охотно принявшие слово его... (Деян. 2:41а). 

Одно греческое слово «аподедзаменой» переведено в нашей Библии двумя 
словами «охотно принявшие». И это хороший перевод, потому что буквальное значение 
данного слова – «принимать, приветствовать».  

Слушатели Петра восприняли призыв «…спасайтесь от рода сего 
развращенного…» (Деян. 2:40) с охотой, с желанием. Они согласились с этими словами, 
признав себя частью Израиля, противящегося Богу.  

Важно понимать, что в данном случае говорится об обращении грешников, о 
первоначальном восприятии спасающей вести. В этот момент Бог возрождает человека, 
наделяет истинной верой. Покорность Слову Божьему начинается с восприятия Евангелия. 
Тот, кто по-настоящему откликнулся на Благую весть, становится открытым ко всем 
остальным библейским наставлениям.  

Когда Дух совершает пробуждение, созидая церковь, Он спасает людей, и в 
общине устанавливается особая открытость к проповедуемому Слову. Люди больше не 
воспринимают наставления с сомнениями, подозрительностью и недоверием. Они с 



 Пробуждение от Духа Святого. Часть III                                                                                                          2:41–47   

71 

радостью включаются в процесс ученичества. Они хотят знать больше о Боге, о церкви, о 
вечной жизни, о Небесах. Они жаждут обличения, исправляющего их заблуждения и 
неправильное поведение.  

Принимайте библейские наставления с охотой, энтузиазмом и горячим желанием, 
чтобы стать частью пробуждающего труда Святого Духа, чтобы переживать Его 
обновляющую работу в своей жизни. Пока человек не откроет себя для воздействия 
Писания, его сердце не изменится, в его жизни не будет ни спасения, ни роста в 
освящении.  

Вторая черта церкви, созидаемой Духом Святым, – 

2. Готовность повиноваться 

...крестились... (Деян. 2: 41б). 

Люди приняли и исполнили Слово – они крестились. Как видно из последующих 
слов Луки, крещение приняли 3 000 человек. И тут возникает вопрос: где же такое 
количество обращенных могло принять крещение, если в Иерусалиме и его окрестностях 
нет подходящих для этого рек? Этот вопрос оставался без ответа до тех пор, пока 
археологи не поспособствовали его разрешению. На северной стороне храмовой горы в 
непосредственной близости от Иерусалимского храма было обнаружено множество 
бассейнов, построенных для ритуального омовения. Ежедневно сотни, тысячи 
паломников, посещавших храм, прежде чем войти в него, омывались. Это 
символизировало очищение от всего греховного перед поклонением Богу. В день 
Пятидесятницы апостолы и их помощники использовали эти бассейны для крещения 
новообращенных.  

Каково же значение этого крещения? Обычно иудеи считали крещение 
обязательным лишь для язычников. Чтобы войти в общение с народом Божьим 
(Израилем), язычник, раскаиваясь и принимая закон Моисея, должен был креститься, что 
означало очищение от греха и нечестия, свойственного идолопоклонникам, а также разрыв 
с языческим прошлым. Теперь же, крестясь, слушатели Петра демонстрировали, что 
считают себя ужасными грешниками, которые не лучше язычников. Они крестились во имя 
Иисуса Христа (Деян. 2:38), Которого распяли. Это был решительный шаг, полный разрыв с 
отступническим иудаизмом, религией книжников, фарисеев и первосвященников, с 
официальной религией Израиля. Это был знак объединения с новой группой верующих, с 
церковью, с поклонниками распятого и воскресшего Мессии.  

Во время крещения верующего погружали в воду. Идея окропления не имела 
места в первой церкви. На это указывает не только место крещения (бассейны), но и само 
греческое слово «баптидзо» (крещение), означающее «погружать».  

Христианское крещение символизирует очищение от греха и новое рождение для 
служения Христу. Крещение само по себе не очищает от греха и не дает возрождение, а 
только символизирует это, оно демонстрирует внутреннее изменение человека. Хотя 
крещение является лишь символом обращения, а не причиной, его не стоит считать 
формальностью.  

Многие из принявших крещение свидетельствовали, что, исполняя эту заповедь, 
переживали особую радость, ободрение и вдохновение от Духа. И это действительно так. 
Исполняя заповедь, открыто свидетельствуя о своем следовании за Христом, 
новообращенный получает благословения послушания. А, как известно, Дух Святой 
утешает, ободряет, радует и вдохновляет послушных.  

Воздействуя на церковь особым образом, преобразовывая ее, Дух Божий 
побуждает людей повиноваться. Новообращенные решительно порывают с прежней 
жизнью. Лжеверующие осознают свое лицемерие и раскаиваются. Верующие 
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изменяются, оставляя религиозные заблуждения, неугодные Богу привычки и традиции, 
динамично возрастают в практическом освящении.  

Третья черта церкви, созидаемой Духом Святым, – 

3. Забота о новообращенных  

...И присоединилось в тот день душ около трех тысяч (Деян. 2: 41в).  

Удивительно, как могущественно действовал Дух в день Пятидесятницы. Если 
фарисеев в Израиле насчитывалось 6 000–8 000 человек, то первых христиан сразу же 
оказалось 3 000. Это явно указывало на то, что новой группе (церкви) предстояло 
значительно превзойти численность самых ревностных сторонников законничества.  

Упоминание Лукой конкретной цифры (3 000) подчеркивает, что новообращенных 
учитывали. Вероятно, велись записи принявших крещение. И как видно из последующих 
стихов, их не просто учитывали, а активно включали в процесс ученичества, вовлекая в 
жизнь поместной общины.  

Печально, когда церковь не работает с новыми людьми, не объясняет, что 
духовное развитие христиан требует подотчетности друг другу, своим наставникам 
(пресвитерам и их помощникам). О новообращенных в таких общинах можно сказать 
словами пророка Иезекииля: «И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались 
пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому 
высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не разведывает о 
них, и никто не ищет их» (Иез. 34:5–6). Понимая все это, члены нашей общины ведут 
очень ответственную работу с новообращенными. За каждым из готовящихся к крещению 
закрепляется один из помощников пресвитера по библейскому консультированию. 
Новообращенный регулярно встречается со своим библейским консультантом для 
изучения начатков христианского учения, молитвы и общения, обсуждения жизненных 
проблем, духовных успехов и неудач. Завязываются отношения подотчетности, дружбы, 
возникает взаимное доверие, служение друг другу, рост в христианской любви. 

Библейская опека новообращенных – ключевой элемент в деле строительства 
духовного храма, церкви.  

Четвертая черта церкви, созидаемой Духом Святым, – 

4. Доминирование учения  

И они постоянно пребывали в учении Апостолов… (Деян. 2:42а). 

Во все времена среди видимой церкви раздавались голоса тех, кто 
противопоставлял водительство Духа Святого необходимости обучаться под 
руководством благочестивых служителей. Несколько недель назад, критикуя христиан из 
нашей общины, один из сторонников такой точки зрения заявил: «Что вы там сидите, 
уткнувшись в Библию, все изучаете и изучаете? Мне это не нужно. Меня Дух Святой 
ведет». Некоторые утверждают, что водимые Духом христиане не нуждаются в 
библейских наставниках и консультантах, оипраясь в своих додводах на место Писания: 
«Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас...» (1 Ин. 2:27). Однако 2-я глава книги Деяния опровергает 
подобные взгляды. Даже в первой церкви с момента сошествия Святого Духа христиане 
ежедневно находились в процессе познания, и никто не считал, что излияние Духа делает 
ненужным постоянное пребывание в учении апостолов. Апостол Иоанн также не 
выступает против ученичества в церкви, а говорит против лжеучителей, в чьих 
наставлениях дети Божьи, руководимые Духом, точно не нуждались.  



 Пробуждение от Духа Святого. Часть III                                                                                                          2:41–47   

73 

Если одни пытаются исключить серьезный подход к обучению в церкви, считая, что 
оно мешает водительству Духа (мистицизм вытесняет ученичество), то другие заменяют 
пребывание в библейском учении различными мероприятиями: от увеселительных до 
благотворительных (религиозная деятельность вытесняет ученичество). Все это может 
выглядеть очень интересным, создавать иллюзию успешного развития общины, но в 
реальности ведет ее к духовному упадку. Когда библейское ученичество не имеет 
первостепенного значения, не приходится долго ждать духовного упадка, он уже 
наступил.  

Преподавание Слова доминирует в общине, созидаемой Духом Божьим. Оно 
находится в центре церковных собраний. Оно обсуждается в общении христиан, на 
встречах молодых и пожилых, в кругу пресвитеров и музыкантов. 

Недопустимо собирать церковь, исключив библейское наставление, потому что без 
назидательного Слова начинает процветать пустословие и праздность, которые всегда 
производят грех, ссоры, все плотское и неугодное Богу.  

Библейское наставление подобно узде удерживает людей в церкви от слов и 
действий, способных смущать и соблазнять немощных.  

Пятая черта церкви, созидаемой Духом Святым, –  

5. Братское общение 

...В общении... (Деян. 2:42б).  

Почему же Лука так оттеняет общение, словно это нечто новое, особое? Разве до 
появления церкви иудеи не общались друг с другом? Да, они не могли пребывать в 
учении апостолов, не могли совершать вечерю, вспоминая искупительный подвиг Христа, 
но ведь общение среди иудеев существовало всегда. Видимо, общение между людьми, 
просвещенными Духом Святым, принадлежащими к церкви, поднялось на более высокий 
уровень, значительно превзошло все, что практиковалось ранее. Теперь это было 
общение спасенных во Христе, а не только лишь объединенных кровными узами, 
генетической связью с Авраамом. Возрожденные иудеи теперь осознали себя 
отделенными от той части своего народа, которая противилась распятому Мессии. Но 
вслед за таким отделением, сразу же пришло понимание удивительного единения с 
новой группой верующих – церковью.  

Обратим внимание на греческое слово «каинониа», чтобы лучше понять, какого 
уровня общение практиковалось в первой церкви. «Каинониа» («общение») буквально 
означает «взаимоотношения, соучастие, общительность» и даже «подаяние». Павел 
употреблял это слово (2 Кор. 8:4; 9:13), говоря о материальной взаимопомощи среди 
христиан. Да и Лука отмечает эту же мысль. Взгляните на 44-й стих 2-й главы: «Все же 
верующие были вместе и имели все общее». Важно понять, что общение святых не 
ограничивалось лишь разговорами, обменом мнениями. Это воистину была совместная 
жизнь, наполненная делами, взаимопомощью.  

Созидая поместную церковь, Дух Божий наполняет многих верующих осознанием 
взаимозависимости, нужды друг в друге, желанием помогать и принимать помощь, 
укреплять ближнего в испытаниях, сопереживать собрату настолько, чтобы искренно 
плакать с плачущим и радоваться с радующимся. Приходит убежденность, что самые 
близкие люди для христианина находятся именно в церковной семье, что духовное 
единство во Христе превосходит любые родственные связи.  

Шестая черта церкви, созидаемой Духом Святым, –  

6. Совместное поклонение  

...И преломлении хлеба и в молитвах (Деян. 2:42в). 
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В данном случае преломление хлеба – это не совместное вкушение пищи, обеды 
или ужины, а именно вечеря Господня, воспоминание о крестной смерти Христа. Такой 
вывод можно сделать благодаря использованию Лукой определенного артикля перед 
словом «преломление». Говоря о молитвах, автор книги Деяния также употребляет 
определенный артикль, подчеркивая, что это были особые молитвенные собрания, а не 
какие-то другие молитвы в самом широком смысле, из числа тех, которые верующие 
совершают в разное время и в разных обстоятельствах.  

Коллективное поклонение являлось для первых христиан ежедневной практикой. 
Церковные собрания проходили как в Иерусалимском храме, так и в домах верующих. 
Конечно, отношение к службам в храме изменилось. Ветхозаветная система 
жертвоприношений больше не имела смысла, потому что Господь «…одним 
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр. 10:14). Наблюдая, как 
совершаются жертвоприношения, верующие могли размышлять об искупительной смерти 
Сына Божьего ради них. В храмовом комплексе имелось достаточно места для собраний 
первых христиан, где они могли совместно молиться и слушать наставления апостолов. 
Для этого прекрасно подходил притвор Соломона: «Руками же Апостолов совершались в 
народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе 
Соломоновом» (Деян. 5:12). Вдоль восточной стороны двора язычников находилась 
галерея (длинное крытое помещение, в котором вместо одной из продольных стен были 
установлены колонны). В этой части храма и Господь Иисус проповедовал иудеям 
(Ин. 10:23). 

С древних времен известно, что Бог высоко ценит коллективное поклонение. Ради 
этого Он избрал Израиль – народ, основным предназначением которого стало служение 
Богу. Через Моисея Господь дал Своему народу заповеди, предписания и разъясняющие 
правила для совместного поклонения.  

В день Пятидесятницы Дух Святой создал церковь, чтобы объединить верующих в 
Христа в группу поклонников. Хотя коллективное поклонение в церкви само по себе 
является величайшим благословением, оно еще и приносит множество дополнительных 
благословений для нас. Каких именно благословений? Вот некоторые из них. 

Во-первых, коллективное поклонение наполняет сердца верующих особой 
радостью. 

Во-вторых, коллективное поклонение смягчает сердца необращенных, 
способствует их спасению: «…хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47). Господь ежедневно пополнял 
число истинных поклонников. 

В-третьих, коллективное поклонение разрушает планы противников церкви. Члены 
синедриона хотели запугать апостолов, запретив им проповедовать об Иисусе. Но 
произошло противоположное: «И, по молитве их, поколебалось место, где они были 
собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением» 
(Деян. 4:31). Двенадцатая глава повествует о том, что в ответ на коллективную молитву 
церкви Бог послал ангела для освобождения Петра из темницы (Деян. 12:1–10). 

Понимая великую ценность поклонения, каждый верующий должен прилагать 
максимум усилий к тому, чтобы в его общине были созданы все условия для этого. 
Начните с себя, станьте таким человеком, чье присутствие на церковном богослужении 
укрепляет общину, способствует концентрации внимания на мыслях о Христе. Не будьте в 
числе тех, кто мешает коллективному поклонению халатным отношением, равнодушием к 
Слову, молитве и пению гимнов разговорами, сосредоточенными на пустом, тленном и 
мирском, завистью, соперничеством и ссорами.  

Седьмая черта церкви, созидаемой Духом Святым, –  
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7. Уважение к служителям  

Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через 
Апостолов в Иерусалиме (Деян. 2:43). 

Известно, что одно из проявлений греховности человека связано с отвержением 
любых авторитетов вообще и пренебрежительным отношением к служителям Слова в 
частности. Апостолы не входили в число официальных религиозных деятелей Израиля. 
Они были простыми галилеянами, не имевшими никакого признания среди фарисеев и не 
обладавшими никакой властью в Иерусалимском храме. Первосвященники и книжники 
не признавали их, считали самозванцами, возмущающими народ, отвращающими от 
веры отцов.  

Если человеку трудно признавать авторитет другого и тем более подчиняться тем, 
кто не имеет одобрения со стороны официальных представителей доминирующей 
религии, то становится очевидно, что следовать за новыми лидерами церкви в смирении 
и послушании с полным доверием ему будет гораздо сложнее. Проблема эта очень 
серьезная. И если ее не преодолеть, церковь не сможет функционировать так, как это 
задумал Бог. Поэтому, дабы к апостолам относились с должным уважением, Дух Святой 
утверждал их авторитет, совершая чудеса и знамения. Какие чудеса? Исследуя книгу 
Деяния, можно сделать вывод, что апостолы не только исцеляли больных, освобождали 
одержимых людей от бесов, но и воскрешали мертвых. Неудивительно, что все видевшие 
такие знамения и слышавшие о них испытывали чувство страха: «Был же страх на всякой 
душе…». «Фобос» («страх») буквально означает «страх, ужас, боязнь, опасение или 
благоговение». Свидетели великих дел Святого Духа испытывали благоговейный страх 
перед Божьей силой, могущественно действующей через апостолов.  

Важно не забывать, что с завершением эры апостолов чудеса и знамения, 
сопровождавшие их служение, прекратились (2 Кор. 12:12). Все очень просто: нет 
апостолов, не может быть и чудес, и знамений как признаков, подтверждающих, что 
определенный человек является апостолом.  

Хотя сегодня через пастырей Дух Святой не совершает чудес, подобных апостольским, 
Он заботится о том, чтобы к Божьим людям относились с почтением, достаточным для 
нормального функционирования церкви. Как Дух осуществляет такую заботу? 

Во-первых, через Свое Слово. «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у 
вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их 
преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою» (1 Фес. 5:12–13). 
И подобных призывов в Новом Завете достаточно много (1 Тим. 4:12, 5:17; Евр. 13:7, 17).  

Во-вторых, Дух Святой через провидение заботится о том, чтобы к Божьим людям 
относились с почтением. Он наказывает дерзких и непокорных. Он благословляет труд 
верных пастырей, делая успех их служения очевидным как для сторонников, так и для 
противников (1 Тим. 4:15). 

Все церкви, благословенно созидаемые Духом Святым, отличаются уважительным 
отношением к своим добрым пастырям. И, наоборот, в духовно деградирующих общинах 
либо нет достойных служителей, либо к ним относятся без почтения, необходимого для 
смиренного ученичества. Пока вы не сможете без подозрений и сомнений учиться у 
благочестивых духовных наставников, ваш вклад в дело созидания церкви будет 
оставаться незначительным. 

Восьмая черта церкви, созидаемой Духом Святым, –  

8. Жертвенная любовь  

Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого (Деян. 2:44–45). 



 Пробуждение от Духа Святого. Часть III                                                                                                          2:41–47   

76 

Читая эти стихи, может показаться, будто первые христиане руководствовались 
коммунистическими принципами, полностью отказавшись от частной собственности, но 
это не так. Ошибочно считать, что присоединение к церкви непременно требовало 
продажи своего имущества и внесения вырученных денег в общую кассу, откуда средства 
распределялись в соответствии с нуждой каждого. 

Первые христиане полностью не отказывались от частной собственности, об этом 
можно прочитать в следующем стихе: «И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:46). 
Многие верующие продолжали владеть домами, где ежедневно собирались святые 
церкви. Прочитаем слова Петра, обличающие ложь Анании: «Чем ты владел, не твое ли 
было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты 
положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:4). Верующие 
обладали властью над своим имуществом и не были обязаны продавать его, 
присоединившись к церкви. Тот же, кто продавал, делал это добровольно, следуя 
желанию своего сердца. В первые дни церковной истории христиане, просвещенные 
Духом, горели такой огромной любовью к Богу и друг ко другу, что с радостью продавали 
свое имущество и делились вырученными средствами с нуждающимися единоверцами. 
Еще раз повторим, что поступающие так добровольно распоряжались тем, что им 
принадлежало. Не было никакого принуждения или особой апостольской заповеди. 

Возможно, первое время христиане распределяли средства, вырученные от 
продажи своих имений самостоятельно, потому что в церкви еще не было должной 
организации. Однако, как только церковь упорядочила свою работу, верующие стали 
отдавать все свои пожертвования апостолам. «Не было между ними никого 
нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили 
цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел 
нужду» (Деян. 4:34–35). Помощь нуждающимся продолжали оказывать, но делали это 
исключительно через апостолов. 

Из этого мы можем вынести урок: распределением пожертвований в церковной 
общине должны руководить пресвитеры. Если христиане станут самостоятельно 
распределять свои пожертвования так, как считают нужным, это приведет к беспорядку. 
Может случиться так, что поддержка станет оказываться людям, ведущим 
расточительный образ жизни, или упорствующим в грехе, или не желающим работать и 
пытающимся жить за счет других. Именно пресвитеры лучше всего знают, где 
первостепенные нужды церкви, а где второстепенные; кому из христиан, действительно 
необходимо оказывать материальную поддержку, а кто может воспринять такую 
поддержку как одобрение их расточительного, непокорного Богу образа жизни. Самое 
главное, чему учат стихи 44–45: первые христиане горели такой жертвенной любовью к 
Христу и друг ко другу, что с радостью отдавали самые большие земные ценности. 
Основной бог этого века – мамона (стремление к обогащению) – разрушился, потерял 
свою власть над святыми церкви. Блеск земных богатств погас в свете христианской 
любви, объединившей искупленных.  

Жертвенная христианская любовь устанавливает между верующими новый тип 
взаимоотношений, неведомый миру, когда деньги и имения перестают играть 
первостепенную роль.  

Насколько вы свободны во взаимоотношениях с церковью, братьями и сестрами во 
Христе от материализма? Любите ли вы свою общину настолько, чтобы со свободным 
сердцем расставаться с личными материальными средствами ради удовлетворения ее 
нужд? Не строите ли вы отношения с ближними в зависимости от их материального 
положения, уважая или даже заискивая перед богатыми и пренебрегая бедными? Не 
поступаете ли вы, как жадный, завистливый и мелочный человек? 
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Любящий брата по вере отдает все свои долги, буквально до последней копейки и 
готов вернуть сверх этого, но он не требует, чтобы с ним самим рассчитывались так же до 
копейки. Несколько лет назад в аэропорту большого города мне довелось наблюдать 
очень неприятный разговор между двумя христианами. Один из них в настойчивой и 
даже агрессивной форме стал требовать, чтобы его ближний вернул ему незначительную 
сумму – пять или восемь долларов США. Должник не отказывался это сделать, только 
лишь сказал, что мелкие купюры находятся у него в тщательно упакованном чемодане. Но 
это не остановило требовавшего свое. Он заставил брата распаковать чемодан посреди 
очереди, двигающейся к месту сдачи багажа. В результате вещи из раскрытого чемодана 
оказались разбросаны по полу. Их трудно было упаковать вновь так же аккуратно, как 
прежде, из-за чего долгое время не удавалось сдать багаж. Наблюдая за этим, я подумал, 
как далек от христианской любви требующий столь незначительную сумму от ближнего, 
да еще и в такой неподходящий момент. Первые христиане так не поступали.  

Чем менее зрелые христиане духовно, тем большую роль в их взаимоотношениях 
играет материальное, тем сильнее они захвачены жадностью, завистью и мелочностью. 
Созидая церковь, Дух Святой освобождает взаимоотношения людей, наполняющих ее, от 
ориентира на материальное. Когда большинство разговоров между людьми в поместной 
общине так или иначе касаются денег, покупок, расходов и доходов, когда круг близких 
друзей и подруг определяет именно материальное – это признак духовного упадка 
церкви.  

Девятая черта церкви, созидаемой Духом Святым, – 

9. Особая атмосфера 

И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца (Деян. 2:46). 

Ежедневно верующие в полном единодушии собирались в Иерусалимском храме. 
Как мы уже отмечали, храм стал местом общих собраний первой церкви, там можно было 
слушать наставления апостолов, молиться, беседовать о Христе и благовествовать. 
Расходясь с общих собраний, церковь собиралась в домах верующих. Жилища 
состоятельных христиан с внутренними дворами могли вмещать сотни человек. Ученики в 
домашней обстановке преломляли хлеб. В данном случае Лука описывает общение 
святых за трапезой, за совместным вкушением пищи.  

Общая атмосфера, царившая в первой церкви, передана словами «…в веселии и 
простоте сердца…» (Деян. 2:46). Греческое слово «агаллиасис», переведенное как 
«веселие», буквально означает «ликование, восторг, глубокая радость». «Афелотэс» – 
простота, щедрость. Верующие, свободные от материализма в отношениях друг с другом, 
радовались чудесным делам Святого Духа, успеху церкви и общались друг с другом 
бесхитростно, в простоте, с щедростью делясь всем.  

В церкви, успешно созидаемой Духом Святым, преобладает атмосфера радости и 
простоты. Нет угрюмых, мрачных и постоянно недовольных лиц, не оттого что у людей не 
существует проблем, а оттого, что радость общения с Богом и ближними превосходит все 
земные тревоги и переживания. Никто не важничает, не лукавит, не жадничает. 
Верующие общаются просто и открыто. Уровень взаимного доверия очень, очень высок. 
Обратите внимание, первая церковь не строила собственных зданий, а проводила 
собрания по домам, что защищало ее от лишних расходов и сохраняло легкость в 
отношениях. Все было просто, по-домашнему. Все радостные, простые и открытые – 
прекрасная церковь. Конечно, мы понимаем, что в любой общине присутствуют более 
духовно зрелые христиане и менее развитые в духовном смысле, а также лжеверующие, 
поэтому абсолютного идеала достичь невозможно. Но Лука рисует перед нами почти 
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идеальную картину, указывая, что иерусалимская община максимально приблизилась к 
замыслу Бога относительно церкви.  

Старайтесь быть радостным на церковном собрании, простым и открытым в 
общении, чтобы вносить должный вклад в дело созидания своей общины. Вести себя 
иначе – значит разрушать богоугодную атмосферу в церкви. Напуская на себя хмурый 
вид и отказываясь от простоты в общении, вы нарушаете церковный порядок так же, как 
и тот, кто опаздывает на церковное собрание, часто выходит или выкрикивает во время 
проповеди.  

И последняя, десятая черта церкви, созидаемой Духом Святым, – 

10. Присоединение спасаемых 

Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви (Деян. 2:47). 

Первые дни развития церкви подобны медовому месяцу в брачном союзе. 
Верующие радуются, хвалят Бога, гонения еще не наступили, и святые находятся в любви 
даже у необращенных. Христиан уважают как искренних, честных, богобоязненных и 
жертвенных людей. 

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Говоря о присоединении 
спасенных к церкви, Лука представляет это как естественный процесс. Не было никаких 
специальных евангелизационных программ, миссий. Верующие просто жили, поклоняясь 
Богу, искренне общаясь друг с другом, обучаясь у ног апостолов и делясь Евангелием с 
окружающими.  

Словами «Господь ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деян. 2:47), Лука 
заканчивает описание образцовой картины церковной жизни. И эти слова звучат как 
одобрение служения иерусалимской общины.  

Наполняя церковь подлинно обращенными душами, Господь ободряет нас, 
побуждает и дальше распространять Слово Божье, строить церковную жизнь в 
соответствии с ним.  

Заключение 
Настоящее пробуждение от Духа Святого укрепляет церковь. Дабы способствовать 

этому: 
− воспринимайте Слово с охотой, желанием, личной заинтересованностью, 
− с готовностью повиноваться, 
− заботьтесь о духовном росте новообращенных, 
− содействуйте доминированию библейского учения на всех церковных 
собраниях, 
− общайтесь, участвуйте в жизни ближних, 
− способствуйте созданию в общине необходимых условий для коллективного 
поклонения, 
− уважайте своих духовных наставников, смиренно и с благодарностью принимая 
их заботу о своей бессмертной душе, 
− являйте жертвенную любовь, не будьте скупым, завистливым или мелочным, 
− создавайте атмосферу радости и простоты, 
− благовествуйте, молясь о присоединении спасаемых к церкви. 
Если каждый из вас станет исполнять это, он внесет существенный вклад в дело 

созидания поместной общины.  
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Деян. 3:1–11 
Общий план: 
I.  Добрые дела способствуют принятию Благой вести (ст. 1–8) 

II. Добрые дела привлекают внимание к Благой вести (ст. 9–11)
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Значение добрых дел для благовестия 
Деян. 3:1–11 

Вступление 
Откроем 3-ю главу книги Деяния, чтобы прочитать первые одиннадцать стихов. 

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой 
от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, 
называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра 
и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, 
всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у 
меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, 
взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и 
вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. 
И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был тот, 
который сидел у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и 
изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил от Петра 
и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый 
Соломонов (Деян. 3:1–11). 

Господь Иисус повелевает Своим последователям свидетельствовать всем людям: 
«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Зрелый христианин от всего сердца 
желает, чтобы его родственники, знакомые обрели вечную жизнь в Сыне Божьем. Он 
молится об этом, благовествует ради этого. Но достичь желаемого очень трудно. Почему? 

Во-первых, потому что сатана мешает восприятию Благой вести. Вспомните слова 
апостола Павла: «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). Как во время солнечного затмения луна скрывает свет солнца, так и дьявол 
(бог этого века) скрывает свет Евангелия от грешников. Враг душ человеческих делает все, 
чтобы необращенный не услышал Благую весть, а если и услышал, то не воспринял ее. 

Во-вторых, проповедовать Евангелие трудно и видеть обращение грешников 
приходится нечасто не только потому, что дьявол препятствует этому, но еще и потому, 
что сами грешники не хотят слышать Благую весть. Необращенный человек представлен в 
Новом Завете как духовно мертвый (Еф. 2:1). Он не желает слышать Слово Божье. Он не 
ищет Бога (Рим. 3:11). Порой такому грешнику невозможно даже рассказать Евангелие. 
Он просто отказывается вас слушать. Его внимание рассеяно либо захвачено мирскими 
ценностями, лжеучениями и ложными идеологиями. В век телевидения и итернета 
многие вообще не готовы слушать кого-либо больше двадцати-тридцати секунд.  

Что же делать в такой ситуации? Как распространять евангельское свидетельство? 
Как выполнять поручение Христа? Необходимо как-то подготовить сердце грешника. 
Сделать так, чтобы он выслушал нас. Но как этого достичь? Лучшим средством для 
подготовки человека к слышанию и принятию Евангелия являются добрые дела. (Мы 
понимаем, что обращение – это дар Святого Духа, но сейчас речь идет об ответственности 
благовестника.) Добрые дела содействуют благовестию. Хотите знать, как это происходит? 
Для поиска ответа на этот вопрос перейдем к внимательному исследованию 
прочитанного в самом начале отрывка.  
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Прежде всего прочитаем стихи 1–8. Они поясняют, как… 

I. Добрые дела способствуют принятию Благой вести 

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой 
от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, 
называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра 
и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, 
всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и золота нет у 
меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, 
взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и 
вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога 
(Деян. 3:1–8). 

Хотя иудеи могли многократно возносить молитвы в течение дня (у них 
существовало три особых молитвенных часа: в девять часов утра, в полдень и в три часа 
дня они молились на всяком месте), молиться внутри храма считалось особой 
привилегией, потому что многие думали, будто такая молитва обладала большей силой. 
Поэтому в часы молитвы в храме становилось весьма многолюдно. Именно в такое время 
два апостола направились в Иерусалимский храм. 

Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый (Деян. 3:1). 

Девятый час соответствует трем часам нашего времени. Как вы думаете, для чего 
Петр и Иоанн направлялись в храм в три часа дня, во время наибольшего скопления 
посетителей? Самый простой ответ – они хотели помолиться.  

В первые дни церковной истории еще не произошло полного отделения 
христианства от иудаизма. Апостолы уже осознавали бессмысленность ветхозаветной 
системы жертвоприношений, заблуждения религиозных вождей Израиля, но еще 
приходили в храм для молитвы и общения. Храм стал местом регулярных собраний 
первой церкви.  

Уверен, что Петр и Иоанн шли в храм не только для молитвы, но и для того чтобы 
поделиться Евангелием. Можно сказать, что апостолы отправились в храм, преследуя 
миссионерские цели (первые христиане активно благовествовали в храме). И час молитвы 
предоставлял для этого прекрасную возможность, потому что храм наполнялся 
множеством молящихся, открытых к разговору о Боге и Его Мессии. Слухи о распятии и 
воскресении Иисуса, чудесном сошествии Святого Духа наполняли город и подогревали 
интерес к обсуждению всех этих событий.  

И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый 
день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в 
храм (Деян. 3:2). 

Несомненно, апостолы горели желанием благовествовать. Но для этого 
необходимо было как-то заговорить с людьми, с чего-то начать. В ответ на желание 
благовествовать в храме, Господь, управляющий всеми обстоятельствами, создает 
необходимую предпосылку. При входе в храм возле Красных ворот Петр и Иоанн 
встречают инвалида, который с самого рождения более сорока лет (Деян. 4:22) не мог 
самостоятельно передвигаться. (Какие-то люди ежедневно приносили его и сажали при 
дверях храма.) В те времена не существовало никаких социальных выплат, пенсий по 
инвалидности, государственные структуры не проявляли никакой заботы о неимущих. 
Поэтому милостыня являлась для многих нетрудоспособных людей единственным 
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источником дохода, если только состоятельные родственники не брали их на 
содержание.  

Красные ворота (более точный перевод «прекрасные ворота») располагались на 
восточной стороне храма. Еще их называли Никоноровы ворота по имени мецената из 
города Александрия. Желавший войти через эти ворота в женский двор храма сначала 
поднимался по ступеням, на которых сидели просящие милостыню нищие, затем 
проходил через огромные двойные двери, облицованные коринфской медью. 

Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни 
(Деян. 3:3). 

Увидев Петра и Иоанна, хромой от рождения стал просить у них подаяния. Можно 
предположить, что за долгие годы он мог научиться, подбирать правильные слова, чтобы 
вызвать сострадание к себе. Нередко те, кто долгое время просит милостыню, стараются 
даже по внешнему виду определить щедрого жертвователя.  

Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. И он пристально 
смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: серебра и 
золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи (Деян. 3:4–6). 

Апостолы, посмотрев на этого беспомощного инвалида, повелели ему взглянуть на 
них; этим они выделили одного просящего из числа окружающих. Господь, управляющий 
всем, побудил Петра и Иоанна обратить внимание именно на этого человека, как на 
избранного к вечной жизни, ибо настал час пробудить в нем спасающую веру. Особое 
внимание двух посетителей храма вселило в калеку надежду получить от них милостыню: 
«…надеясь получить от них что-нибудь». Но первые слова Петра «…серебра и золота 
нет у меня…» могли только лишь разочаровать просящего. Оставив просьбу о милостыни 
без ответа, Петр «…во имя Иисуса Христа из Назарета…» повелел инвалиду встать и 
ходить.  

Упоминая имя Иисуса Христа, Петр подчеркивает, что исцеление будет совершено 
силой распятого Мессии. И в этом уже содержится призыв уверовать в то, что Иисус, 
отвергнутый религиозными вождями Израиля, является посланником Бога, истинным 
Мессией.  

И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени 
(Деян. 3:7). 

Исполнение повеления «встань и ходи» требовало от инвалида полного доверия 
словам Петра. В противном случае человек, который более чем за сорок лет своей жизни 
не сделал ни одного шага, не стал бы даже пытаться встать на ноги. Он поверил, что 
может быть исцелен силой Иисуса из Назарета, поэтому позволил Петру поднять себя за 
правую руку. В это же мгновение и произошло чудо исцеления, ноги инвалида 
укрепились.  

Скорее всего, прежде чем получить физическое исцеление, калека обрел 
спасающую веру в Сына Божьего. Все произошло очень быстро, почти одномоментно, но 
вера в возможность получить исцеление во имя Христа предшествовала исцелению.  

И вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога 
(Деян. 3:8). 

Реакция на исцеление оказалась весьма эмоциональной. Исцеленный начал 
подпрыгивать от радости: «вскочил». После этого остановился: «стал». Затем «начал 
ходить» (в оригинале «ходить вокруг»). И наконец, вошел вместе с апостолами в храм, 
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подпрыгивая и «хваля Бога». Десятилетиями он сидел у дверей храма. Мимо него 
проходили тысячи иудеев: выдающиеся раввины, священники и знатные фарисеи с 
книжниками, но никто из них не мог исцелить больного. А простые галилеяне Петр и 
Иоанн именем отверженного и распятого Иисуса из Назарета совершили великое чудо. 
Это очень наглядно подчеркивает превосходство христианства над заблудшим иудаизмом 
тех дней. Господь отступил от официальной религиозной элиты Израиля. Бог больше не 
присутствует в Иерусалимском храме особым образом. Теперь Он пребывает среди 
простых галилеян и всех верующих в распятого и воскресшего Мессию.  

Одно чудо, акт милосердия, доброе дело, совершенное апостолами, 
способствовало принятию спасающей Благой вести. (Стоит напомнить, чудеса и знамения – 
это признаки апостолов (2 Кор. 12:12), поэтому с завершением земного пути апостолов 
завершилась и эра чудес.) Добрые дела, совершаемые христианами для 
невозрожденных, порой размягчают сердца даже самых упрямых грешников.  

Иисус Христос учил: «…приобретайте себе друзей богатством неправедным…» 
(Лк. 16:9). Неправедное богатство – это материальные ценности. Приобретение друзей – 
это спасение грешников. Помогайте неверующим, служите им, приобретая себе друзей на 
всю вечность.  

Видимо, согласно Божьему замыслу, именно добрые дела могут быть употреблены 
Духом Святым для их привлечения к спасению. Добрые дела становятся уникальной 
точкой соприкосновения между духовно живыми и духовно мертвыми, между миром и 
церковью. Неверующие не понимают и не принимают основные положения христианской 
веры. Но они очень хорошо осознают на земном уровне, где доброе дело, совершенное 
для них, а где – злое. Оказавшись в особой нужде, большинство грешников принимают и 
ценят помощь. Наши добрые дела поясняют необращенным, что христиане – 
милосердные люди, которые относятся к ним хорошо. И таким образом у них появляется 
возможность задуматься о том, что и Бог христиан – любящий и милосердный.  

О значении добрых дел для обращения к Богу упрямых грешников хорошо сказано 
в Первом послании Петра. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 
них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, 
когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие» (1 Петр. 3:1–2). Хотя в данном 
случае Петр поясняет женам-христианкам, как содействовать спасению своих 
неверующих мужей, применение этих слов может быть более широким. Не только, если 
необращенный муж не покоряется Слову, но, если и необращенный взрослый сын или 
дочь, или коллега, или сосед, или кто-то из родственников не покоряется Евангелию, 
просто являйте им христианские добродетели: дружелюбие, смирение, самообладание. 
Делайте им добро насколько это возможно, проявляя рассудительность.  

Христианство, ограниченное лишь словами, не подтвержденное добрым 
поведением и добрыми делами, подобно огню, который не греет. Очень часто оно не 
способно растопить лед неверия в сердцах грешников.  

Уяснив, что добрые дела способствуют принятию Благой вести, обратимся теперь к 
стихам 9–11. Эти стихи подчеркивают, что… 

II. Добрые дела привлекают внимание к Благой вести 
И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был 
тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились 
ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный хромой не отходил 
от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, 
называемый Соломонов (Деян. 3:9–11). 
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Регулярные посетители храма привыкли видеть исцеленного просящим 
милостыню, беспомощным калекой. И вдруг тот, кто не мог и шага ступить, прыгает, 
скачет, хваля Бога. Когда люди узнали в этом человеке того, кто ежедневно сидел у 
Красных дверей храма, они «…исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним». 
Слово, переведенное как «исполнились», описывает человека, переполненного 
каким-либо чувством. В данном случае это было чувство удивления из-за внезапного и 
необычного события (именно такое значение имеет греческое слово «фамбос», 
переведенное как «ужас»). А слово «екстасеос» («изумление») происходит от греческого 
«екстасис», указывающего на растерянность, замешательство, чувство глубокого 
удивления, изумления, выводящее из состояния равновесия.  

И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в 
изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов (Деян. 3:11). 

Апостолы Петр и Иоанн находились в притворе Соломоновом, расположенном на 
восточной стороне храмового комплекса. Исцеленный не отходил от апостолов, поэтому 
весь народ и собрался здесь под колоннами из белого мрамора, подпирающими потолок 
из кедровых плит. Люди ожидали услышать объяснение случившемуся. Как произошло 
исцеление? Кто его совершил? Какой силой? Доброе дело, чудо, совершенное Петром, 
привлекло внимание многих, и они собрались в притворе Соломона. И теперь перед столь 
большой аудиторией Петр начал проповедовать о Христе. Во второй части третьей главы 
представлена эта проповедь (Деян. 3:12–26). 

Добрые дела могут способствовать привлечению внимания необращенных к 
проповеди Евангелия. Но как это происходит в наши дни? Когда вы делаете добро 
грешникам, они могут спросить вас о причине столь благожелательного отношения к ним. 
И тогда вам представится возможность рассказать о Христе, изменившем вашу жизнь и 
отношение к окружающим. И даже если к вам не обратятся с подобным вопросом, 
добрыми делами можно заслужить уважение ближнего, который, расположившись к вам, 
согласится выслушать Благую весть.  

Хотите, чтобы окружающие слушали вашу проповедь? Будьте известны в мире как 
дружелюбный и отзывчивый человек. Лучшие евангелизационные буклеты – это добрые 
дела, совершаемые во имя Христа.  

Заключение 
В заключение рассмотрим исторический пример влияния добрых дел на 

благовестие. 
Широкомасштабное миссионерское движение XVIII века достигло и берегов 

Гренландии, где трудился Ханс Иджид. Хотя миссионер приложил много усилий, чтобы 
выучить язык эскимосов, несколько лет он не видел никаких результатов своего труда. 
Народ оставался во власти суеверий, поклонения духам. 

Одиннадцать лет Ханс никак не мог завоевать доверие местного населения. Но с 
1733 года в благовестии наметились перемены. Миссионер жертвенно помогал больным 
во время возникшей эпидемии оспы. Оспа – тяжелое заболевание, порой приводящее к 
летальному исходу. Оно вызывается вирусом и характеризуется лихорадкой, сыпью, 
оставляющей рубцы. Передается от больного к больному через воздух и предметы. 
Многие видели, как миссионер, рискуя собственной жизнью, делает все возможное для 
того, чтобы помочь больным. После этого ему начали доверять и прислушиваться к его 
словам. Некоторые местные жители обратились и были крещены. Но все же здоровье 
миссионера оказалось серьезно подорвано, и в 1736 году он умер, пожертвовав собой 
ради этого народа. 
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Однако и после смерти Ханса Иджида работа, начатая им, не остановилась 
благодаря самопожертвованию в делах милосердия. Его сын Павел увидел обилие 
обращений, продолжая миссионерский труд отца.  

Когда труд благовестия не развивается, когда грешники не хотят слышать 
Евангелие, переломить ситуацию могут ваши добрые дела, отзывчивость и бескорыстное 
служение людям.  
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Пример проповеди   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Деян. 3:12–26 
Общий план: 
I.   Богоцентричная проповедь (ст. 12–13а) 

II.  Смелая проповедь (ст. 13б–16) 

III. Богословская проповедь (ст. 17–18) 

IV. Практичная проповедь (ст. 19) 

V.  Эсхатологическая проповедь (ст. 20–26) 
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Пример проповеди 
Деян. 3:12–26 

Вступление 
Прежде чем приступить к чтению второй половины 3-й главы книги Деяния, 

следует вспомнить, о чем повествует ее первая часть. 
Входя в Иерусалимский храм через Красные ворота, Петр и Иоанн обратили 

внимание на просящего милостыню инвалида. Не имея золота или серебра, апостолы 
отказали просящему в подаянии, но совершили для него нечто гораздо большее – чудо 
исцеления. Тот, кто с самого рождения не мог ступить и шага, теперь начал ходить и даже 
прыгать. Он с радостью последовал за Петром и Иоанном внутрь храма, славя и хваля 
Бога. Там некоторые узнали в нем калеку, всегда сидевшего у Красных ворот и 
просившего милостыню. Люди были изумлены. В притворе Соломоновом вокруг 
апостолов и исцеленного собралась огромная толпа, чтобы получить хоть какое-то 
объяснение неоспоримого чуда. 

Доброе дело (чудо исцеления), совершенное апостолами, способствовало 
привлечению внимания множества людей, и Петр сразу же решил использовать 
появившуюся возможность. Он произнес прекрасную проповедь, объясняющую 
случившееся и призывающую слушателей к покаянию. 

Давайте прочитаем эту проповедь.  

Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что 
смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, 
что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына 
Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом 
Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного 
отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. 
Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя 
Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, 
даровала ему исцеление сие перед всеми вами. Впрочем я знаю, братия, что вы, 
как и начальники ваши, сделали это по неведению; Бог же, как предвозвестил 
устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак 
покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена 
отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, 
Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил 
Бог устами всех святых Своих пророков от века. Моисей сказал отцам: Господь 
Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во 
всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что всякая душа, которая не 
послушает Пророка того, истребится из народа. И все пророки, от Самуила и 
после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны 
пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в 
семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего 
Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых 
дел ваших (Деян. 3:12–26). 

Неоднократно беседуя с христианами, восхищающимися каким-нибудь особым 
праздничным богослужением, я задавал им простые вопросы: «А какая проповедь там 
прозвучала? Чему вы научились? Что познали о Боге и своей ответственности перед 
Ним?» Обычно мои собеседники могли много рассказать о пении хора, о красоте 
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церковного здания, но на такие простые вопросы они затруднялись ответить. 
Удивительно, но многие из произносящих и слушающих проповеди, не понимают, что 
проповедь должна учить основополагающим доктринам Писания, разъяснять его, должна 
находиться не в стороне, а в центре церковной жизни.  

Не секрет, что речи, звучащие с церковных кафедр, порой весьма далеки от 
проповеди (в библейском смысле этого слова). Вместо разъяснения Писания звучат 
человеческие мнения, вместо наставлений, изменяющих жизнь, – попытки 
психологических манипуляций, вместо богословия Нового Завета, формирующего 
христианское мировоззрение, – пустое философствование, вместо обличения в грехе – 
лесть, вместо возвеличивания Бога – восхваление человеческих заслуг в спасении и 
других делах. Все это весьма печально. Духовное здоровье церкви и каждого христианина 
в отдельности напрямую зависит от уровня проповеди. Поэтому, оценивая богослужение 
в любой поместной общине, мудрый христианин обратит внимание не на красоту 
церковного здания и прочие внешние атрибуты, но в первую очередь на соответствие 
проповеди библейским стандартам. Известны ли вам такие стандарты? Способны ли вы 
отличить подлинную проповедь от подделки? 

Внимательно взглянув на оригинал (пример проповеди Петра), вы научитесь 
замечать подделку, любое отклонение от библейских стандартов. Итак, обратимся к 
тексту. 

Прежде всего, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть 
богоцентричной. 

I. Богоцентричная проповедь 
Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что 
смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, 
что он ходит? Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына 
Своего Иисуса… (Деян. 3:12–13а). 

Люди, изумленные чудом исцеления, пристально смотрели на апостолов. Петр 
заметил, что народ неправильно воспринимает случившееся и считает, будто чудо 
совершено благодаря их человеческой силе или благочестию. В народе неслучайно 
бытовало такое мнение. Что великие праведники, подобные Илии, могут творить чудеса, 
вызывать засуху или дождь. Якобы именно благодаря своему благочестию они 
добивались расположения Бога. Но Петр решительно отверг роль своих заслуг в 
исцелении инвалида, указав на Господа.  

«Бог Авраама и Исаака и Иакова…» – это Бог Израиля, и этот Бог исцелил 
просящего милостыню, чтобы прославить Своего Сына. Апостол Петр сразу же вносит 
ясность: возвеличивает Христа, а не себя, произносит богоцентричную проповедь, 
воздающую всю славу Богу, а не человеку. К сожалению, в наши дни все чаще и чаще 
можно услышать проповеди, утверждающие противоположное. Не говоря подробно об 
отдельных случаях, когда съезды евангельских союзов, братств превращаются в 
самовосхваление, стоит упомянуть о более распространенных проблемах. Например, 
если провести опрос среди евангельских церквей нашей страны относительно спасения: 
почему одни люди спасены, а другие – нет, многие ответят так: «Потому что я поверил, 
выбрал Бога, принял правильное решение». Признавая огромное значение спасающей 
благодати, все же преобладает человекоцентричное понимание спасения, где главное 
решение принимает грешник. 

Последнее время человекоцентричные взгляды расширяются, затрагивая все 
новые и новые сферы церковной практики и вероучения. Один из современных 



Пример проповеди   3:12–26 
 

91 

богословов с особой точностью описывает, как это происходит в наши дни. «…Вся 
деятельность церкви: проповеди, беседы с верующими и даже обычные разговоры 
между членами церкви – все больше сосредотачивается на человеке и все меньше на 
Боге. При этом постоянно упоминаются типичные схемы аутотренинга из популярных 
журналов светских психоаналитиков. Модель поведения становится «горизонтальной» – 
сосредоточенной на человеке, в противоположность «вертикальной» модели – 
сосредоточенной на Боге»3. «Человек рассматривается как нежное и чувствительное 
существо, большое внимание уделяется поддержке и тому, чтобы поступать с ближними 
по любви. Разговоры и все, что происходит в церкви, имеют все меньше подлинно 
духовного содержания – мало говорится о необходимости ежедневной молитвы, о 
личных нуждах и о прощении грехов, о ежедневном чтении Писания, о постоянном 
доверии Христу и об осознании реальности Его присутствия в нашей жизни. Если речь 
идет о призывах к моральному изменению, то часто подразумевается, что человеческие 
недостатки могут быть исправлены усилиями самого человека»4.  

Любая проповедь, возвеличивающая людей, религиозные организации, 
деноминации, союзы – это человекоцентричная проповедь. Любая проповедь, в которой 
говорится о человеке, а не о Боге, как о наивысшей ценности, проповедь, 
подчеркивающая наши заслуги в деле спасения, – это человекоцентричная проповедь. 
Истинная проповедь – это богоцентричная проповедь. Она воздает всю славу за спасение 
и другие благословения жизни Создателю. Она фокусирует внимание церкви на Христе, 
ставит Его в центр жизни человека.  

Во-вторых, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть еще и 
смелой. 

II. Смелая проповедь 
…Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он 
полагал освободить Его. Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили 
даровать вам человека убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из 
мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, 
которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление 
сие перед всеми вами (Деян. 3:13б–16). 

Не пытаясь угодить слушателям, Петр произносит смелые, обличительные слова: 
«Вы предали на крестную смерть Божьего Сына. Вы отреклись от Него перед Пилатом, 
хотя сам прокуратор не нашел в Иисусе никакой вины и хотел освободить Его. Вы 
отреклись от Святого и Праведного и просили Пилата даровать свободу убийце по имени 
Варавва. Вы убили Начальника жизни («Архэгос» («начальник») – предводитель, 
начальник, автор, первооткрыватель), но Бог воскресил Его из мертвых. И теперь здесь в 
Иерусалимском храме вы сами стали свидетелями исцеления, совершенного именем 
распятого и воскресшего Мессии». Согласитесь, это очень смелые, обличающие слова. 
Стефана за подобные слова забьют до смерти камнями (Деян. 7:1–60). 

Для того чтобы сказать необращенному человеку о его греховности, о его вине 
перед Богом, нужна смелость. Для того чтобы идти против мнения заблуждающегося 
религиозного большинства, нужна смелость. Петр был готов рисковать жизнью (думаю, 
он был внутренне готов отдать свою жизнь) только ради того, чтобы сказать правду 
представителям своего народа. 

 
3 Грудем У. Систематическое богословие. СПб.: Мирт, 2010. С. 989. 
4 Там же. 
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История церкви учит: Бог использовал могущественно только смелых 
проповедников. Иоанн Златоуст настолько смело обличал пороки людей, что вступил в 
конфликт с императрицей и был изгнан из города и отправлен в ссылку. Послушайте, как 
он обращался к своей общине: «Если вы упрямствуете, я запрещаю вам ступать ногой на 
этот священный порог и причащаться бессмертных таинств – это касается блудников и 
убийц… Пусть здесь не будет ни богача, ни властелина, который высокомерно поднимает 
брови, такие для меня как ничто, как просто тень или сон»5. 

Мартин Лютер, один из самых мужественных людей в истории мира, говорил: «Я 
проповедник, и я должен иметь зубы. Я должен уметь кусаться, сыпать соль и говорить им 
истину»6. 

Шотландский реформатор Джон Нокс – маленький хрупкий человек – обладал 
такой силой духа от Бога, что смог обличить королеву. В ответ на это королева поклялась 
отомстить ему. После смерти Нокса регент, граф Мортонский сказал на его могиле: «Здесь 
лежит тот, кто никогда не боялся никакого человеческого лица»7. 

Истинная проповедь отличается смелостью в обличении людских пороков и 
заблуждений. 

В-третьих, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть еще и 
богословской, доктринальной. 

III. Богословская проповедь 
Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по 
неведению; Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать 
Христу, так и исполнил (Деян. 3:17–18). 

После очень жестких обличений Петр обратился к иудеям намного мягче, называя 
их братьями и предполагая, что они отвергли Мессию по незнанию, невежеству. 
(Несмотря на все наставления и чудеса Иисуса, многие представители богоизбранного 
народа так и не поняли, Кем Он являлся.) Дабы никто не подумал, что Мессию отвергли 
как-то случайно, лишь по неведению иудеев, Петр поясняет: «Все, что произошло с 
Божьим Сыном, было предсказано заранее». Давид, царствовавший приблизительно за 
тысячу лет до рождения Иисуса, описывая свои переживания, с удивительной точностью 
предсказал страдания своего великого Потомка – Мессии (Пс. 21). Пророк Исаия, 
служивший в VIII–VII веке до Р.Х., настолько подробно описал распятие Христа в 53-й 
главе своей книги, что в наши дни неверующие в Иисуса евреи запрещают читать эту главу 
в синагогах. Петр очень четко утверждает учение о предопределенности страданий 
нашего Господа – это страдания, до мельчайших деталей запланированные Богом прежде 
основания мира.  

Мне неоднократно приходилось слышать призывы, обращенные к христианам: 
«Никогда не говорите неверующим о предопределении». Многие церковные лидеры 
запрещают говорить об этом даже верующим. Считается, что такое богословие лишает 
человека понимания личной ответственности перед Богом. Однако книга Деяния учит 
иначе. Мы только что могли в этом убедиться, читая 18-й стих. В самой первой проповеди, 
произнесенной сразу же после сошествия Духа и основания церкви, апостол Петр прямо 
говорит о предопределении: «Сего, по определенному совету и предведению Божию 
преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян. 2:23). Первые 

 
5 Стотт Дж. Я верю в проповедь. СПб.: Мирт, 2006. С. 336. 
6 Там же. С. 337. 
7 Там же. С. 338. 
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христиане в публичных молитвах говорили о предопределении: «Ибо поистине 
собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и 
Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть 
предопределила рука Твоя и совет Твой» (Деян. 4:27–28). 

Ранняя церковь ни на минуту не забывала о предопределенности страданий 
Христа, поскольку данное учение имело для нее особое значение. Оно подчеркивало, что 
Иисус из Назарета не стал беззащитной жертвой иудейских религиозных властей и 
Пилата. Его смерть предсказана. Он не потерпевший поражение Мессия, а исполнивший 
предвечное решение Бога Отца. Для нас учение о предопределении не менее важно. 
Богоугодное проповедническое служение всегда уделяет данной доктрине особое место. 
Когда вы проповедуете о величии Творца, нельзя не сказать о предопределении. Бог, 
совершающий все по Своей воле, в точном соответствии со Своим планом и при этом 
позволяющий человеку чувствовать себя свободным, – мудрый, превосходный, 
непостижимый.  

Учение о Божьем плане, включающем в себя как глобальные, так и весьма 
незначительные события, – одна из самых высоких мотиваций к прославлению Создателя. 
Когда вы проповедуете о спасении по благодати, учение о предопределении также очень 
значимо, потому что полностью исключает любую человеческую заслугу в оправдании 
перед Богом. Если прежде основания мира Бог избрал нас к спасению, решил, когда мы 
обретем вечную жизнь, и осуществил Свой план, в таком случае совершенно не остается 
места для религии человеческих достижений. Спасение от начала и до конца – заслуга Бога.  

Когда Слово учит нас смирению, истина о Божьем плане способствует признанию 
человеком своей зависимости от Бога: «Все мои достижения – это достижения Господа. 
Мне нечем хвалиться – лишь Богом!» Согласитесь, такое учение способствует смирению. 
Наставляя испуганных, обеспокоенных, также можно сказать: «Все события вашей жизни 
развиваются по замыслу Господа. Вы не отданы в руки злых людей или хаотичного 
стечения обстоятельств. Случится только то, что предопределено Богом. Что не 
предопределено – никогда не произойдет». 

Хорошие проповеди непременно затрагивают глубокие богословские вопросы. 
Неугодные Богу проповеди игнорируют основные доктрины Писания, касаются лишь 
поверхностных, второстепенных тем.  

В-четвертых, пример проповеди Петра учит нас, что проповедь должна быть 
практичной. 

IV. Практичная проповедь 
Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши (Деян. 3:19). 

Апостол Петр не только переключил внимание слушателей со своей личности на 
Бога, побуждая их прославлять Христа за чудо исцеления хромого, не только смело 
обличил неверие иудеев, не только указал на предопределенность страданий Мессии, но 
еще и обратился ко всем находящимся в притворе Соломоновом с призывом 
«покайтесь». Переведенное так греческое слово «метаноэсате» происходит от 
«метаноео», означающего «изменять мнение, мышление, каяться». Покаяние – это 
кардинальное изменение мышления человека, связанное с сожалением о грехе, 
желанием оставить грех и жить в послушании Христу. 

«Обратитесь» – в богословии обращением называют положительный ответ 
человека на евангельский призыв. Обращение включает в себя не только покаяние, но и 
веру в Сына Божьего. «…Чтобы загладились грехи ваши», от греческого «ексаленпо», 
означающего «омывать, стирать, аннулировать долг», происходит слово, переведенное 
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как «загладились». В древние времена писали чернилами на папирусе. Стереть такие 
записи при помощи мокрой ткани или губки было очень легко. Слушатели Петра могли 
представить следующую картину: через обращение даруется аннулирование их грехов, 
вины перед Богом. Господь просто удаляет грехи верующих в Христа так же, как с 
папируса стираются долговые расписки.  

Все практическое применение данной проповеди содержится в 19-м стихе. Хотя 
оно очень простое, невозможно обойтись без него здесь. Практическое применение 
имеет существенное значение для проповеди. Знаете, почему? Потому что большинство 
слушающих разъяснение библейского учения неспособны самостоятельно применить 
истину к себе, к своей жизни. Во-первых, л юдям мешает мешает недостаток мудрости. 
Далеко не все в церкви Христовой имеют дар мудрости в такой степени, чтобы 
самостоятельно, без помощи духовных наставников, адекватно применять к различным 
ситуациям своей жизни библейские принципы. Во-вторых, мешает не только недостаток 
мудрости, но еще и грех. Услышав Слово, обличающее нас, первая реакция 
неискупленной плоти – противление и самооправдание. Даже если мы и понимаем 
библейский принцип, греховная плоть побуждает нас считать, будто он в первую очередь 
касается наших друзей или недругов, а к нам либо вовсе не имеет отношения, либо 
касается нас в незначительной степени. Поэтому, разъясняя Слово Божье, проповедникам 
следует так мудро применять его к проблемам и нуждам слушателей, чтобы даже самые 
немощные все поняли и не могли проигнорировать повеления Господа.  

В-пятых, пример проповеди учит нас, что проповедь должна быть  
эсхатологической. 

V. Эсхатологическая проповедь 
Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного 
вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения 
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века. Моисей 
сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как 
меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; и будет, что 
всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа. И все 
пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также 
предвозвестили дни сии. Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог 
отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена 
земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его 
благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших (Деян. 3:20–26). 

Эсхатология – это учение о последних днях, Тысячелетнем царстве, Новой земле и 
Новом небе. Проповедь Петра направляла духовный взор слушателей к будущему, а не 
призывала сосредоточиться на ценности этого проходящего века.  

Рассмотрим внимательно стихи 20–26, чтобы понять, каким образом Петр 
переключает внимание своих слушателей к размышлениям о будущем Царстве Мессии. 
Прочитаем их, прилагая толкование.  

Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного 
вам Иисуса Христа… (Деян. 3:20). 

В этом стихе апостол говорит о благословениях, которые придут вслед за 
покаянием, обращением Израиля. Когда богоизбранный народ положительно ответит на 
призыв 19-го стиха к покаянию, тогда и наступят «времена отрады», то есть обещанное 
Тысячелетнее царство Христа. 
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…Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил 
Бог устами всех святых Своих пророков от века (Деян. 3:21). 

Как и предсказано пророками, Мессия вознесся на Небеса. Но когда совершится 
все, Христос вернется на землю, чтобы установить Свое Царство мира и изобилия.  

В следующих стихах Петр перечисляет некоторых святых прошлого, предсказавших 
славное воскресение Мессии. 

Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших 
Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам… 
(Деян. 3:22). 

Еще Моисей говорил о появлении пророка подобного ему, то есть сравнимого с 
ним самим по влиянию. В Израиле Моисея считали первым из великих пророков, а 
Мессию – последним.  

…И будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится 
из народа (Деян. 3:23). 

В обещанном Тысячелетнем царстве за публичное непослушание Мессии, 
последнему пророку, последует наказание – смерть. Из этого слушатели Петра могли без 
труда понять, что за неверие в распятого Христа их ждет не менее суровое наказание. 

И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также 
предвозвестили дни сии (Деян. 3:24). 

Царство Мессии предсказывалось пророками, начиная от Самуила (известно, что 
сам Самуил не говорил о Мессии лично, но он помазал на царство праотца Мессии царя 
Давида, а уж Давид немало предсказывал о нашем Господе).  

Указание на Царство Мессии можно найти еще в книге Бытие, когда Бог давал 
обетование Аврааму.  

Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря 
Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные (Деян. 3:25). 

Как известно, Бог обещал Аврааму, что однажды его потомки принесут 
благословения всем племенам земли, всем народам мира. Христос, потомок Авраама, в 
полной мере исполнит это обетование, когда через Него в Тысячелетнем царстве 
благословение распространится на весь мир.  

Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, 
отвращая каждого от злых дел ваших (Деян. 3:26). 

Иудеи – потомки Авраама и пророков, предсказавших Миллениум, поэтому к ним 
первым из всех народов явился Мессия, чтобы отвратить Израиль от злых дел, привести к 
покаянию. Хорошо знакомые с пророчествами Ветхого Завета слушатели Петра понимали: 
если бы богоизбранный народ не отверг Мессию, наступило бы Его Царство.  

Обратите внимание, проповедь Петра направлена в будущее. Он подчеркивает, что 
покаяние и вера в Христа имеют значение в свете грядущего Царства Сына Божьего.  

Конечно, не каждая проповедь должна учить о Тысячелетнем царстве или 
блаженстве Небес, но богоугодное проповедническое служение всегда направляет людей 
к размышлению «…о горнем, а не о земном» (Кол. 3:2). Истинная проповедь никогда не 
связывает основные радости и стремления человека только с этой жизнью. Она 
подчеркивает, что наши взаимоотношения с людьми и с Богом достигнут идеала лишь в 
вечности. Только там грех и все его последствия исчезнут, и творение обретет 
совершенство, изначально задуманное Создателем.  
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Достаточно посмотреть, как в общине проходят служения, связанные с 
погребением святых, чтобы определить, звучат ли в церкви такие проповеди. Если для 
таких собраний характерны отчаяние, подобное отчаянию необращенных, 
душераздирающие крики, скорбь, не освященная надеждой вечной жизни, то это 
свидетельство серьезного недостатка в проповедническом служении данной общины. 
Людей просто не научили, им не разъяснили эсхатологию Библии. И, наоборот, там, где 
народ Божий научен, расставание даже с самыми близкими христианами проходит в 
свете понимания всех преимуществ будущей жизни. 

Заключение 
На основании проповеди Петра можно понять, что истинная проповедь 

богоцентрична, то есть возвеличивает Бога, а не человека; смело обличает грех; учит 
богословию Библии; имеет практическое значение для слушателей; подчеркивает 
превосходство будущей жизни над настоящей. 

Если вы дорожите своей бессмертной душой, тогда держитесь подальше от 
человекоцентричных проповедей и проповедников, боящихся обличать грех, 
преподающих мелкие идеи вместо великих доктрин Библии и говорящих что-то 
бесполезное для практического освящения, ограниченное рамками лишь этого 
временного века.  
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Реакция на проповедь 
Деян. 4:1–4 

Вступление 
Прежде чем прочитать первые четыре стиха 4-й главы книги Деяния, следует 

упомянуть о том, что с этой главы в повествовании Луки происходят значительные 
перемены. В первых трех главах мы наблюдали практически идеальную картину: 
чудесное вознесение Христа, сошествие Святого Духа, тысячи людей обретают веру, 
церковь поклоняется Богу и находится в любви у всего народа. Верующие горели такой 
искренней любовью друг ко другу, что «…продавали имения и всякую собственность, и 
разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:45). Но, начиная с 4-й главы, 
церковь сталкивается с серьезными испытаниями.  

Дьявол не мог быть доволен успешным развитием первой церкви и готовился 
нанести несколько ударов по телу Христа. Первым таким ударом стали гонения. Об этом 
повествует 4-я глава. С помощью гонений враг дела Божьего стремился запугать 
апостолов, запретить им проповедовать спасающую весть о распятом и воскресшем 
Мессии. Но Дух Святой укрепил церковь, и апостолы стали благовествовать с еще 
большей силой, с еще большим дерзновением. 

Вторым ударом стала ложь Анании и Сапфиры (5-я глава). Когда церковь успешно 
отразила первый удар, и победоносное распространение Евангелия не остановилось, 
сразу же последовала следующая атака: падший ангел решил разрушить искреннюю 
любовь среди народа Божьего, сделав двух лицемеров весьма влиятельными и 
уважаемыми людьми в иерусалимской общине. Он вложил в сердце Анании и Сапфиры 
мысль о том, чтобы солгать Святому Духу, представ перед апостолами и перед церковью 
жертвенными людьми, которые отдали на дело Божье все деньги от продажи 
собственного имения. При этом они утаили часть вырученных средств. Но Петр, 
движимый Духом Святым, предотвратил развитие лицемерия в общине. Он обличил 
Ананию и Сапфиру, которые внезапно умерли прямо во время его обличения.  

Третьим ударом стала попытка отвлечь лидеров церкви от их основного призвания 
(6-я глава). Очевидно, враг душ человеческих приложил все усилия для того, чтобы 
апостолы отвлеклись от проповеди Слова, от молитвы и посвятили себя решению 
второстепенных вопросов: распределению пропитания, финансовой помощи среди 
нуждающихся вдов. Если бы апостолы поддались данному обольщению, духовное 
развитие церкви замедлилось бы. Недостаток наставления в Слове приводит к упадку в 
общине, делает ее открытой для опасных заблуждений. Но апостолы справились и с этим 
испытанием, избрав служителей, ответственных за второстепенные вопросы, а сами 
посвятили себя самому главному – проповеди Слова и молитве.  

Печально, но многие современные церкви не вынесли из этого надлежащих 
уроков. Они разрушаются по причине того, что их лидеры поглощены 
административными и хозяйственными вопросами, оставив в небрежении дело изучения 
и провозглашения библейского учения. 

Первый удар против церкви – гонения извне. Второй и третий удары связаны с 
внутренними церковными проблемами. Далее на протяжении всей церковной истории 
подобные удары повторялись многократно. Гонения на апостолов и их сотрудников 
(аресты, тюремные заключения) – одна из основных тем всей книги Деяния. Враг душ 
человеческих во все времена стремился охладить любовь в церкви, наполнив ее 
лицемерами, чтобы сделать неэффективным христианское свидетельство перед миром. А 
также противник с легкостью увлекал руководителей церкви политикой, гуманитарными 



Реакция на проповедь                                                                                                                                                   4:1–4 

100 

проектами, строительными программами вместо посвященности изучению и 
провозглашению библейских истин.  

Надеюсь, что достаточно подробно обо всем этом мы поговорим в проповедях, 
посвященных главам 4–6. А сейчас начнем с первых стихов 4-й главы.  

Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи 
при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в 
Иисусе воскресение из мертвых; и наложили на них руки и отдали [их] под 
стражу до утра; ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали; и 
было число таковых людей около пяти тысяч (Деян. 4:1–4). 

Многим из нас известны случаи, когда даже самые опытные политики, 
экономисты, военачальники сталкивались с совершенно неожиданной реакцией на свои 
слова. Высказывания публичных людей порой вопреки их ожиданиям приводили к началу 
военных действий или, наоборот, установлению мира, способствовали падению или 
взлету акций на рынке ценных бумаг и так далее. 

Делая какое-либо заявление, вы должны быть готовы к совершенно разной 
реакции людей на ваши слова. Она может быть как позитивной, так и негативной. 
Провозглашающий Слово Божье с церковной кафедры или делящийся Евангелием с 
кем-либо на улице тем более должен быть готов столкнуться с любой реакцией 
слушателей. В противном случае неожиданные гонения могут напугать, побудить оставить 
дело благовестия, проявить неверность Господу.  

Сегодня у нас есть возможность подготовиться к двум видам реакции на 
проповедь Слова Божьего. 

Первый вид реакции на проповедь Слова – 

I. Гонения 
Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи 
при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в 
Иисусе воскресение из мертвых; и наложили на них руки и отдали [их] под 
стражу до утра; ибо уже был вечер (Деян. 4:1–3). 

Исцеление инвалида, который от рождения более сорока лет не мог ходить и 
сидел у ворот храма, прося милостыню, вызвало настоящий ажиотаж. Огромная толпа 
собралась в притворе Соломоновом, ожидая разъяснений по поводу исцеления. Люди 
хотели знать, кто и какой силой исцелил инвалида. Подробным объяснением 
произошедшего стала проповедь апостола Петра. Как раз во время этой проповеди, 
скорее всего, во время произнесения ее заключительной части, подошли «…священники и 
начальники стражи…» (более точный перевод – «начальник», в единственном числе), а 
также «саддукеи». Большинство первосвященников, осуществлявших контроль над 
храмом, были саддукеями.  

Как известно, саддукеи признавали только Пятикнижие Моисея. Они не верили в 
воскресение мертвых и не ждали Мессию. По их мнению, век Мессии наступил еще в 
период Маккавейского восстания, когда в 164 г. до Р. Х. Иерусалим был освобожден от 
сирийского царя Антиоха Епифана. Священники разделяли богословские взгляды 
саддукеев. После главного первосвященника вторым человеком был начальник стражи. 
Он отвечал за соблюдение порядка в храме. Все они были крайне недовольны, 
обеспокоены и возмущены тем, что на подконтрольной им территории звучит проповедь 
о воскресении, да еще и об Иисусе. По их мнению, воскресения быть не может, а Мессия – 
это не личность, а эпоха, которая наступила около двухсот лет назад. 
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Представьте себе, что бы случилось, если бы какой-нибудь из известных деятелей 
реформации XVI века, оказавшись в одном из главных соборов Рима, стал открыто 
проповедовать учение о спасении по благодати, не зависящем от дел, жертв, участия в 
католических мессах, и обличать заблуждения и пороки папства. Как раз в подобной 
ситуации оказался апостол Петр. Он стоит в Иерусалимском храме, главном месте 
отступления от Бога в иудейской религии, и учит воскресению в Иисусе, Которого 
незадолго до этого момента первосвященники предали Пилату для распятия на кресте. 
Религиозные вожди добились казни над Иисусом, считая Его грешником. А Петр 
утверждал, что Бог воскресил Своего Сына как Праведника, и теперь Его Именем исцелен 
хромой от рождения.  

Учение о воскресении Иисуса обличало не только богословские заблуждения 
первосвященников, но и их личные качества. Выходит так, что официальные религиозные 
лидеры, контролировавшие храм, совершенно негодные люди. Они заблуждались как 
богословы, отрицая учение о воскресении, распространяли ложное учение. Они сами по 
себе были нечестными, лукавыми людьми, потому что оклеветали Святого, обвинили 
Невиновного. Неудивительно, что священники, начальник стражи при храме и саддукеи 
прервали столь обличительную для них проповедь. Петра и Иоанна арестовали «…и 
отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер» (Деян. 4:3). Согласно закону, 
судебные заседания синедриона можно было проводить только днем, поэтому апостолов 
задержали до утра, когда должны были собраться все члены синедриона.  

Как вы помните, желая осудить Иисуса, первосвященники провели суд над Ним 
именно ночью, грубо нарушив закон. В случае с Петром и Иоанном никто на ночной суд 
не решился, видимо, апостолов считали менее опасными, чем их Учителя. 

Как только начинает звучать верное объяснение Библии, дьявол прилагает 
максимум усилий к тому, чтобы запугать проповедующего. Гонения должны закрыть уста 
говорящего. Они могут на человеческом уровне исходить как от властей мира, так и от 
религиозных людей. Форма гонений также может быть разной: от угроз и тюремного 
заключения, до клеветы, оскорблений и насмешек. Провозглашающий истину «вызывает 
огонь на себя», поэтому избежать каких-либо форм гонений ему не удастся. Господь 
Иисус предупреждал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас…» (Ин. 15:20). Апостол Павел 
наставлял Тимофея: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3:12). 

Каждый профессиональный спортсмен знает, что травмы (переломы рук, ног, 
разрывы связок, сухожилий) неизбежны, так же и каждый благочестивый христианин, 
возвещающий евангельскую истину, должен понимать, что как минимум угрозы, клевета 
и злобные насмешки будут обязательно. Давление на возвещающего истину порой 
становится настолько сильным, что многие не выдерживают. Одни хотят оставить 
служение, как Тимофей. Даже лучший ученик Павла, столкнувшись с трудностями 
пасторского труда, был готов прекратить свое служение (2 Тим. 1:6–8). Другие оставляют 
труд на ниве Божьей, как Марк. Третьи, может быть, и остаются в официальном служении, 
но перестают благовествовать.  

Новообращенные, горя первой любовью, часто начинают свидетельствовать 
окружающим о Христе с особым энтузиазмом, воодушевлением, но, столкнувшись с 
равнодушием слушающих, насмешками или агрессией, благовествуют все реже и реже – 
и умолкают. Дабы не совершать подобных ошибок, готовьтесь заранее к негативной 
реакции окружающих. Просите Бога укрепить вас. 

Для меня люди, которые долгое время проповедуют Слово Божье – это настоящие 
герои, потому что благодаря подкреплению от Духа Святого они преодолевают страх, не 
сдаются, оставаясь среди непопулярного меньшинства, не отчаиваются, слыша вместо 
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благодарности ложные обвинения и оскорбления. Они сражаются с миром, плотью и 
дьяволом, как добрые воины Христа, отвергая искушение дезертировать с поля боя и 
наслаждаться тихой спокойной жизнью.  

Негативное отношение противников истины – обязательная, неизбежная реакция 
на свидетельство о Христе. И к этому должен быть готов каждый, кто открывает свои уста 
для того, чтобы поделиться Словом жизни.  

Второй вид реакции на проповедь Слова – 

II. Обращения  
Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей около 
пяти тысяч (Деян. 4:4). 

Многие из слушавших Петра обратились, то есть раскаялись в своих грехах и 
уверовали в Сына Божьего. Как вы думаете, сколько человек обратилось в этот день? При 
чтении 4-го стиха в нашем Синодальном переводе создается впечатление, что 5 000 
человек уверовали в результате этой проповеди Петра. Но в оригинале, во-первых, 
говорится о 5 000 мужчин (вероятно, женщин и детей не считали), во-вторых, данное 
число не связывается с количеством обращенных именно в тот день. Поэтому в более 
точном переводе епископа Кассиана сказано: «Многие из слышавших Слово уверовали. И 
достигло мужей тысяч до пяти». А в известном переводе Радостная Весть 4-й стих 
передан следующими словами: «Но из тех, кто слушал весть, многие поверили. И число 
братьев возросло до пяти тысяч». 5 000 – это, вероятно, общее число мужчин, 
составлявших иерусалимскую церковь. Если добавить к данному числу еще и женщин, 
можно предположить, что с ними церковь достигала 15 000 человек. А общее число 
посетителей церковных собраний, включая детей и подростков, превысило 20 000. 
Согласно еще одной точке зрения, 5 000 – это общее число слушавших проповедь Петра в 
Иерусалимском храме. Но, бесспорно, то, что 5 000 – это не количество обратившихся 
сразу после проповеди. 

Хотя точное число откликнувшихся на проповедь апостола неизвестно, слово 
«многие» указывает как минимум на несколько сот людей, пришедших к спасающей вере. 
Если бы речь шла лишь о нескольких десятках, то в контексте массовых обращений после 
сошествия Духа слово «многие» оказалось бы неуместным.  

Положительная реакция на проповедь скрывает в себе определенную опасность. 
Для духовно незрелого христианина обращение грешников в результате его служения 
становится серьезным испытанием, потому что возникает опасность возгордиться. 
Поэтому-то Господь и обучает смирению некоторых из нас через неудачи в труде на Его 
ниве. Неспособность в смирении принять успех в служении – опасность не менее 
серьезная, чем гонения. Но и отрицательная реакция на проповедь может угрожать нам. 
Если гонения – это обязательная реакция на проповедь Слова, то обращение грешников – 
необязательная. (Гонения будут всегда, а обращения – не всегда. Когда Иисус, лучший 
проповедник, завершил Нагорную проповедь, лучшую из Своих проповеде), никто не 
обрел спасение.) Из этого можно сделать вывод: проповедь Слова – тяжелый труд, в 
котором гонения гарантированы, а положительные результаты не гарантированы.  

Представьте, как бы чувствовал себя земледелец, который всегда слышит клевету, 
насмешки и угрозы в свой адрес, но никогда не видит урожая или видит крайне редко. Из 
года в год он сеет и сеет под злобными взглядами и возгласами прохожих, но каждый раз 
засуха или вредители уничтожают плоды его труда. Постоянное отвержение нашего 
свидетельства побуждает отчаяться, опустить руки. Когда Господь позволит вам увидеть 
хотя бы одного обращенного в результате вашего благовестия, знайте, Он проявляет к вам 
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особую доброту, ободряет и вдохновляет на труд. Это не должно быть основанием для 
самопревозношения. Помните, немало более посвященных и более благочестивых 
людей, чем вы, трудились с большим усердием, но так и не увидели плодов своего 
служения. (Ной долгое время проповедовал, призывал к покаянию, но никто так и не 
обратился.) 

Заключение 
Будьте готовы как к самой негативной, так и к самой позитивной реакции на вашу 

проповедь Слова Божьего. 
Не позвольте гонениям запугать вас или успеху вскружить вам голову до того, 

чтобы начать связывать этот успех со своим уникальным благочестием, мудростью или 
чем-то еще. 

Помните, реакция на проповедь библейской истины всегда находится в диапазоне 
между ненавистью и любовью, между агрессивным отвержением и радостным 
принятием. 
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Действия в дни гонений 
Деян. 4:5–37  

Часть I 
Деян. 4:5–22 

Вступление 
Как известно, история церкви – это история гонений. В нашей стране гонения 

бушевали с особой силой в годы воинствующего атеизма. Однако не стоит думать, будто 
сегодня враждебное отношение мира исчезло. Евангельских верующих по-прежнему 
могут оскорблять, презирать, называть сектантами, высмеивать и всячески унижать. 
Думаю, что многим из вас такое отношение знакомо.  

Ненависть мира к святой церкви не ограничивается лишь случаями негативного 
отношения к отдельным верующим. Несколько месяцев назад произошло нападение на 
одну из евангельских церквей Москвы. В результате неизвестные избили пастора и 
сторожей, а затем с помощью специальной техники разрушили дом молитвы. Уже 
несколько обысков прошло в самарской церкви «Преображение». Их связывают с 
уголовным делом об исчезновении человека. Следственные органы якобы подозревают, 
что в церкви могут прятать труп исчезнувшего или скрывать следы преступления. 

 Мне это напоминает уголовные дела 60-х годов прошлого века, когда верующих 
обвиняли в том, что они якобы приносят детей в жертву или устраивают оргии. Так, в 
1967–1968 годах против пресвитера черновицкой церкви ЕХБ К. С. Сельдецкого было 
сфабриковано уголовное дело, связанное с мнимым убийством одной таинственно 
исчезнувшей женщины. Послушайте, как об этом сказано в известной исторической книге. 
«В одно раннее зимнее утро 1967 года город и область облетела ужасная весть: некий 
«баптист», Загарюк, ночью убил женщину, Ставчинскую, порезал ее тело на куски, половину 
сжег в качестве жертвы за свой грех прелюбодеяния, а остальное пытался скрыть в реке. 
Все это было сделано им якобы по научению пресвитера черновицкой церкви ЕХБ во 
искупление его вины прелюбодейной связи с этой женщиной. (Дескать, если правая рука 
твоя соблазняет тебя, отсеки ее). Во всех утренних газетах города и области были показаны 
фотографии частей тела «убитой». Размноженные в тысячах экземплярах, они были 
распространены по всему городу и области. На всех предприятиях и в учреждениях в этот 
же день были проведены митинги гнева народа, возмущенного ужасным преступлением 
«баптистов»»8. Дело расследовали в течение пяти месяцев. Его материалы были переданы 
в Верховный суд Украины. Но даже в те времена за пять дней судебного разбирательства 
так и не удалось доказать, что пресвитер действительно научил Загарюка убить женщину, 
расчленить труп и половину сжечь во искупление греха. В итоге человека Божьего 
обвинили лишь в неправильном поведении на суде за смелое свидетельство о Христе, ведь 
в те годы проповедь Евангелия называли антисоветской пропагандой.  

Все чаще и чаще мы получаем сигналы от служителей разных общин, 
свидетельствующие об угрозах, поджогах церковных зданий и предъявлении 
необоснованных обвинений. Несколько лет назад неизвестные лица пытались поджечь 
церковное здание, принадлежащее нашей общине. Основной вопрос, возникающий в 
связи с этим, не в том, как избежать гонений (потому что это невозможно), а в том, как 
действовать в такие дни.  

 
8 Савинский С. Н. История Евангельских Христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии. 

Часть II (1917–1967). Библия для всех. СПб., 2001. С. 243–244. 
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Как правильно реагировать на гонения, а как – неправильно? Оставление служения – 
неправильная реакция на гонения. Страх перед гонителями парализует, заставляет думать 
больше об опасности, угрозах, чем о Боге, и отвлекает от поклонения. В таком состоянии 
некоторые отказываются от служения. Весной этого года в одну из церквей нашего города 
прямо посреди богослужения нагрянули представители прокураторы, полиции, ФСБ и 
других ведомств. Своим дерзким поведением они настолько напугали пресвитера, что он 
даже был готов оставить служение.  

Другим видом неправильной реакции на гонения является физическое 
сопротивление. Истории известны случаи, когда некоторые христианские течения 
начинали вооруженную борьбу против гонителей или акции гражданского 
неповиновения.   

Еще одним проявлением неправильной реакции на гонения можно считать обман, 
нечестность. Например, нечестность в финансовых вопросах, когда религиозные 
организации занимаются коммерческой деятельностью, но отрицают это ради ухода от 
уплаты налогов. Нечестностью можно считать попытки любой ценой завести знакомства 
среди чиновников, дать взятку, чтобы избежать необоснованных проверок и прочих 
неприятностей.  

Сталкиваясь с гонениями, мы не должны оставлять служение или оказывать 
физическое сопротивление, погружаться в политическую борьбу или обманным путем, 
подкупом, надеждой на человека пытаться обезопасить церковь. Все это примеры 
неправильных действий в дни гонений, действий, неугодных Богу. Их последствия: 
неверность, отступление, падение, грех. 

А знаете ли вы, как правильно поступать в дни гонений? Четвертая глава книги 
Деяния может быть прекрасным ответом на этот вопрос. Сегодня мы успеем рассмотреть 
стихи 5–22, а в следующей проповеди – стихи с 23-го и до конца главы. 

Прежде всего в дни гонений… 

I. Благовествуйте 
На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, 
и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода 
первосвященнического; и, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или 
каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал 
им: начальники народа и старейшины Израильские! Если от нас сегодня 
требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да 
будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса 
Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им 
поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами 
зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись (Деян. 4:5–12). 

Для того чтобы понять, перед кем стояли апостолы в синедрионе и как нелегко им 
было благовествовать в той ситуации, нам необходимо освежить в памяти некоторые 
исторические детали того времени.  

На следующий день после ареста Петра и Иоанна собрался синедрион, высший 
иудейский суд. Заседания синедриона проходили в зале, специально построенном для 
таких собраний. Скорее всего, этот зал располагался в одном из помещений 
Иерусалимского храма. Но есть мнение, согласно которому синедрион заседал 
неподалеку от храма.  
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Римские власти, оккупировавшие Израиль, позволяли синедриону выносить любые 
судебные решения, кроме смертных приговоров. Смертные приговоры находились в 
юрисдикции римских судов. Единственным исключением являлось вынесение 
синедрионом смертного приговора тому, кто грубо нарушает порядок в храме. Например, 
язычнику, пересекшему запретную черту и ступившему на территорию храма, доступную 
лишь для иудеев.  

Синедрион состоял из семидесяти одного человека. Нечетное число исключало 
равенство голосов при принятии решения. В него входили священники (разделяющие 
взгляды саддукеев), книжники (специалисты по толкованию закона), фарисеи и 
старейшины (самые авторитетные в Израиле люди). Однако наиболее влиятельной группой 
в синедрионе были первосвященники. Официально должность первосвященника мог 
занимать лишь один человек и согласно закону, эта должность была пожизненной. Но из-за 
вмешательства оккупационных властей, желающих видеть на этом высоком посту человека, 
лояльного по отношению к Риму, первосвященника могли снять, а на его место поставить 
кого-то другого, это повторялось раз за разом. Таким образом, за несколько лет могло 
смениться несколько первосвященников. Понимая, что снятие с должности противоречит 
иудейскому закону, народ продолжал считать первосвященниками всех, кто был отправлен 
в отставку. В результате при одном официальном первосвященнике в синедрион входили и 
все занимавшие этот пост ранее – первосвященники в отставке. Всех этих людей называли 
первосвященниками. И еще следует добавить, из-за того, что первосвященники в основном 
происходили из нескольких семей, которые обладали огромным влиянием, то и мужчин из 
этих семей стали называть первосвященниками. Отец, брат, зять первосвященника также 
могли называться первосвященниками и входить в синедрион. 

Можно сказать, что синедрионом правили семейные кланы, сравнимые с 
сицилийскими мафиозными группировками начала XX века, каждая из них состояла в 
основном из членов одной семьи. И такое сравнение вполне уместно, потому что 
первосвященники убивали неугодных им людей (вспомните, как они расправились с 
Иисусом). Они получали огромные доходы от торговли в Иерусалимском храме. Все 
животные, которых ежегодно сотнями тысяч приобретали для жертвоприношений, 
покупались на базарах, контролируемых первосвященниками, и стоили они в несколько 
раз дороже обычной рыночной цены. Если кто-либо приобретал голубей, овец или волов 
вне этих базаров, то инспекторы объявляли такое животное непригодным для 
жертвоприношения. Даже на территории храма велась торговля, и работали пункты 
обмена валют. (Обмен валют был необходим, потому что для пожертвований в храме не 
принимались деньги с изображением языческих правителей. Религиозные вожди 
научились и из этого извлекать сверхприбыль.)  

В первые годы развития церкви доходы от всей этой деятельности стекались к 
бывшему первосвященнику Анне. Его семья имела самое большое влияние. Обладая 
несметными богатствами, Анна не только покупал голоса некоторых членов синедриона, 
но и располагал к себе римских правителей. Благодаря этому Анне удалось поочередно 
приводить на пост первосвященника своих сыновей. Каиафа, первосвященник с 18 по 36 
гг. от Р. Х., был зятем Анны. Он и председательствовал на заседаниях синедриона.  

Итак, Анна являлся наиболее влиятельной фигурой в синедрионе, поэтому в 6-м 
стихе Лука в первую очередь называет Анну первосвященником, а лишь после него 
упоминает Каиафу, действующего первосвященника. О перечисленных далее Иоанне и 
Александре мы ничего не знаем, скорее всего, они принадлежали к семьям 
первосвященников. Понимая, что представлял собой синедрион тех дней, какие люди в 
него входили и по каким правилам он функционировал, мы сможем лучше представить 
описанное в 4-й главе книги Деяния.  
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Проведя ночь в заключении, апостолы Петр и Иоанн предстали перед 
синедрионом, высшим религиозным судом. Апостолы стояли посреди зала, где 
полукругом сидели судьи – самые богатые и влиятельные люди Израиля. Большинство из 
них исповедовало ложное богословие саддукеев, отрицающее загробную жизнь, 
воскресение из мертвых. Многие из них были коррумпированными, лживыми, алчными 
людьми, готовыми на все ради сохранения своей власти, контроля над храмом, 
приносившим очень высокий стабильный доход.  

Именно перед такими людьми простые галилеяне, рыбаки должны были держать 
ответ. Первый вопрос суда скрывал в себе обвинение: «…какою силою или каким именем 
вы сделали это?» (Деян. 4:7). Другими словами: «Поясните, какой властью вы исцелили 
инвалида?» Иудеи считали, что самой высшей властью на земле, полученной от Бога, 
обладал первосвященник, поэтому, если деятельность апостолов не была 
санкционирована первосвященником, она никак не могла быть от Бога. Логику 
религиозной элиты можно понять. Бог правит Израилем через нас, а вы в обход нас 
совершили чудо исцеления. Тогда какой силой, какой властью? Если апостолы скажут, что 
властью от Бога, этим они заявят, что первосвященники не являются наивысшими 
представителями Бога на земле. А это уже серьезное обвинение. Отвечая на столь 
коварный вопрос синедриона, Петр свидетельствует о Христе. Апостол использует 
судебное заседание, чтобы донести спасающее Евангелие до высших властей своего 
народа.  

Если раньше во время ночного заседания синедриона ради осуждения Иисуса 
Христа Петр боялся так сильно, что отрекся от своего Господа, то теперь, исполнившись 
Духом Святым, он смело обличает своих судей. Прежде всего апостол обвинил членов 
синедриона в распятии Мессии, Которого Бог воскресил из мертвых и подчеркнул, что как 
раз Его именем и совершилось чудо исцеления (Деян. 4:10). В 11-м стихе Петр цитирует 
книгу Псалтирь. Автор 117-го псалма пророчески произнес: «Камень, который отвергли 
строители, соделался главою угла…» (Пс. 117:22). 

В древние времена строители заказывали каменотесам камни необходимых им 
размеров. Самый важный заказ касался камня, который закладывали в основание угла 
возводимого строения. Такой камень должен был быть идеальной формы, потому что 
относительно него выводились стены здания. Угловой камень служил отправной точкой, 
ориентиром для строителей. Представьте себе ситуацию: каменотесы поставили 
строителям лучший камень, но строители из-за предвзятого отношения забраковали его. 
Но впоследствии именно этот камень занял ключевое место в здании, оказался во главе 
угла. Точно так же поступили религиозные вожди с посланником Бога – Мессией. Они 
осудили Его, отвергли и отдали язычникам, римлянам на распятие, но Бог воскресил 
Христа из мертвых. И теперь всякий должен знать, что «нет ни в ком ином спасения». 
Отверженный религиозными вождями Израиля – единственный путь спасения: «Ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян. 4:12). 

Хотя члены синедриона и считали свою власть высшим проявлением власти Бога 
на земле, Петр указал на более высокую. Единственная личность, дарующая спасение, – 
это не первосвященник Каиафа или Анна, а распятый и воскресший Христос. Таким 
образом, апостол ответил на вопрос: какой силой или каким именем совершено 
исцеление. Хромой был исцелен властью и силой Иисуса из Назарета. И здесь из слов 
Петра становится очевидным следующий вывод: власть распятого Иисуса больше власти 
первосвященников и синедриона. Никто из религиозных вождей Израиля не мог помочь 
инвалиду, десятилетиями сидевшему у входа в храм. А Петр именем Иисуса мгновенно 
исцелил его.  
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В ответе апостолов мы видим все основные элементы евангельского 
свидетельства. Есть указание на греховность слушателей. Есть указание на единственный 
путь спасения через распятого и воскресшего Христа. 

Очень часто в церковной истории христиане не имели никакой возможности 
рассказать Евангелие представителям власти. Но именно допросы в дни гонений 
предоставляли единственную возможность для благовестия таким людям.  

Если кто-либо из необращенных станет расспрашивать вас или даже притеснять, 
допрашивать в суде в результате гонений, в первую очередь стремитесь не защищать себя, 
а донести им Евангелие. Именно это и будет лучшей защитой для вас. Благовестие может 
не только ожесточать противников, но и возрождать, а также смягчать их сердца. В 5-й 
главе во время следующего суда над апостолами, еще раз услышав Благую весть, Гамалиил, 
один из членов синедриона, выскажется за освобождение последователей Христа. 

Как мы увидим, исследуя последние главы книги Деяния, Павел активно 
благовествует и на суде перед Феликсом (правителем Иудеи) и на суде перед царем 
Агриппой. Никто из этих правителей не смог осудить апостола, и он был направлен в Рим 
для слушания своего дела перед кесарем, императором Рима. Хотя книга Деяния и не 
рассказывает о том, как прошел этот суд, мы точно знаем, что Павел был полностью 
оправдан на суде перед Кесарем и освобожден. И у нас нет сомнений в том, что апостол 
не убоялся лица императора и засвидетельствовал перед ним о своем Господе. 

Проповедь Евангелия сильна превратить врагов церкви в друзей через 
возрождение от Духа или хотя бы расположить сердца необращенных к благовестнику. И 
даже если этого и не произойдет, а гонения усилятся, нельзя оставлять проповедь, потому 
что только Евангелие – единственный путь спасения, а допрос властей этого века – 
единственная возможность донести спасающую весть до них.  

Пресвитеры нашей церкви, встречаясь с представителями власти, сотрудниками 
полиции, юстиции, прокуратуры, администрации города и области, всегда рассказывают 
Слово Божье. 

Когда какой-то человек угрожает вам, требует пояснить, почему вы верите так, как 
верите, – расскажите ему Евангелие и молитесь за него. «Господа Бога святите в сердцах 
ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, 
дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15). 

Во-первых, благовествуйте в дни гонений. Во-вторых, 

II. Повинуйтесь 
Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и 
простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с  
Иисусом; видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать 
вопреки. И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою, 
говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, 
известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть [сего]; но, 
чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не 
говорили об имени сем никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не 
говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: 
судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не 
можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили 
их, не находя возможности наказать их, по причине народа; потому что все 
прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над 
которым сделалось сие чудо исцеления (Деян. 4:13–22). 
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 На гонения следует ответить преданностью и повиновением заповедям Господа. 
Выслушав слова апостолов о спасении через Иисуса Христа, Которого Бог 

воскресил из мертвых и благодаря Которому произошло чудо исцеления инвалида, члены 
синедриона столкнулись с некоторыми трудностями. Прежде всего их явно впечатлило, 
как держались апостолы. Особое влияние оказало не только их слова, но их поведение.  

Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и 
простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с  
Иисусом (Деян. 4:13). 

«Некнижные и простые» люди проявили смелость. Греческое слово «паррэсиа», 
переведенное как «смелость», буквально означает «отвага, мужество, проявленное в 
открытом свободном разговоре». Апостолы не проявляли какой-либо неуверенности, 
зажатости (характерных для людей, занимающих низкое общественное положение), но 
открыто свидетельствовали о своем Господе. Это выглядело более чем удивительно, 
потому что их простота и неграмотность сразу же бросались в глаза. «Аграмматон» 
(«некнижные») – неученые, неграмотные, необразованные. Речь не идет о полной 
безграмотности (неумении читать и писать). Речь идет об отсутствии специального 
религиозного образования под руководством какого-нибудь известного раввина. 
«Идиотон» («простые») – непрофессионалы, неспециалисты, обыкновенные люди, не 
имеющие образования.  

Поразительно, но многие из величайших служителей церкви не получили 
формального богословского образования. Один из отцов Реформации XVI века Жан 
Кальвин не имел ученой степени в области теологии. Чарльз Сперджен вообще никогда 
не проходил обучение в каком-либо христианском учебном заведении. На основании 
этого не следует полагать, что церковным лидерам вообще не нужно учиться. Ведь 
образование – это получение знаний, а овладевать знаниями можно как в формальной 
обстановке (христианском колледже или семинарии), так и в неформальной (занимаясь 
самообразованием). Хотя апостолы и не проходили официального обучения у известных 
раввинов, все же они учились несколько лет у ног Иисуса Христа. А упомянутые 
служители, Кальвин, Сперджен, как и многие другие, не имея престижных дипломов, 
благодаря самообразованию (чтению Писания и христианских книг) достигли таких высот 
в познании библейских истин, которые для многих современных докторов богословия 
недостижимы. Когда враги истины не могут опровергнуть учение верных слуг Христа, им 
часто ничего не остается, как указать на недостаток формального религиозного 
образования (если таковой имеется). 

Привыкнув, что перед синедрионом обвиняемые проявляют страх, теряются, не 
могут ясно изложить свою позицию, судьи вдруг обнаружили, что простолюдины говорят 
аргументированно и весьма смело. И в этом апостолы походили на своего Учителя, 
поэтому судьи «узнавали их, что они были с Иисусом» (Деян. 4:13). Но не только смелость 
простых людей впечатлила синедрион. Помимо этого в зале, где проходило судебное 
слушание, находился человек, который своим присутствием закрывал уста обвинителям. 

Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать 
вопреки (Деян. 4:14). 

Смелое свидетельство о Христе простых людей и неоспоримое подтверждение 
подлинности этого свидетельства – исцеление инвалида – поставили членов синедриона 
в затруднительное положение. Поэтому они решили взять паузу в слушании дела и для 
того, чтобы посовещаться наедине, приказали подсудимым покинуть зал заседания 
синедриона.  
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И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою (Деян. 4:15). 

Как видно из 16-го и 17-го стихов, религиозные вожди понимали, что не смогут 
обвинить апостолов в каком-либо преступлении, нарушении закона, потому что все 
жители Иерусалима узнали о чуде исцеления. Всем стало ясно, что в действии Петра и 
Иоанна нет ничего плохого, они совершили доброе дело. В связи с этим судьи принимают 
решение, касающееся лишь запрета на дальнейшее свидетельство о Христе. Известно, что 
религиозные власти имели право пресекать распространение любого заблуждения, 
поэтому их запрет должен был выглядеть, по их мнению, как законное употребление 
своих полномочий. Пригласив апостолов в зал заседания, судьи донесли свое решение: 
«И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса» 
(Деян. 4:18). Однако апостолы отказались исполнять решение верховного суда Израиля: 
«Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас 
более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» 
(Деян. 4:19–20). 

Повиновение Господу требует послушания властям этого века. Почему же 
апостолы отказались исполнять решение синедриона? Потому что данное судебное 
решение противоречило повелению Христа. Повиновение Богу требует послушания 
высшей власти, если нижестоящая власть противоречит библейским заповедям. 
Например, муж требует от жены поступить вопреки Библии, в таком случае жена не 
должна его слушать. Ей следует обратиться за помощью к представителям более высокой 
власти – пресвитерам церкви. Но если и пресвитеры станут противоречить Библии, тогда 
остается только одно – слушать Бога, изложившего Свою волю на страницах Писания. 

Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по 
причине народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее.  Ибо лет 
более сорока было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления 
(Деян. 4:21–22). 

Хотя апостолы и отказались проявлять послушание религиозным вождям Израиля, 
члены синедриона не могли ничего изменить, потому что исцеленный инвалид был 
известен многим, так как десятилетиями просил милостыню у входа в храм. Можно 
сказать, что религиозные власти ограничились лишь словесным предупреждением, 
потому что боялись реакции общественности. Апостолы явно продемонстрировали, что 
послушание Богу является для них наивысшим приоритетом.  

Несмотря на любые угрозы гонителей, следует оставаться верным Богу в 
послушании Его заповедям. Просто примите решение: «Я буду послушен Богу. Если 
меня бросят в раскаленную печь, как Сидраха, Мисаха и Авденаго, или в львиный ров, 
как Даниила, я буду послушен заповедям Христа. Я не оставлю проповедь Евангелия, не 
оставлю служение, дело созидания церкви».  

Молите Бога о том, чтобы Он дал вам благодать проявлять послушание Ему, когда 
вас будут притеснять за Христа. 

Заключение 
С какой бы формой гонений вы ни сталкивались, от самой легкой до самой 

тяжелой, подражая примеру Петра и Иоанна, благовествуйте гонителям и повинуйтесь 
Богу более, чем любой земной власти, если она склоняет вас к непослушанию 
библейским заповедям.  

Сталкиваясь с гонениями, ищите общения с верующими, не отдаляйтесь от церкви, 
а сближайтесь с ней, делитесь с общиной всеми своими переживаниями, ища 
молитвенной поддержки и понимания (Деян. 4:23).  Поклоняйтесь, фокусируйтесь на 
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радости поклонения Богу, а не на горечи противостояния врагам церкви (Деян. 4:24–31). 
Жертвуйте, жертвенное материальное служение увеличит материальные ресурсы 
общины, что сделает возможным оказать помощь наиболее пострадавшим от 
притеснений мира и ободрит их (Деян. 4:32–37). Но обо всем этом более подробно мы 
поговорим в следующей проповеди. 
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Действия в дни гонений  
Деян. 4:5–37 

Часть II 
Деян. 4:23–37 

Вступление 
Сегодня мы продолжаем рассматривать 4-ю главу книги Деяния апостолов, и речь 

пойдет о наших действиях в дни гонений. 
Враждебное отношение к церкви религиозной и нерелигиозной части мира 

существовало всегда. Даже если церкви не угрожали физически, презрительное 
отношение со стороны общества, ложные обвинения, различные суеверия, слухи, 
злобные насмешки – все это становилось неотъемлемой частью христианского пути. В 
связи с этим основной вопрос, которым была начата предыдущая проповедь, состоит не в 
том, как избежать гонений (потому что это невозможно), а в том, как правильно 
реагировать на враждебное отношение мира. Парализующий страх, делающий служение 
невозможным, – это неверная реакция, она заставляет больше думать об угрозах 
противников, нежели о Боге.  Вооруженная или политическая борьба против гонителей 
тоже является неверной реакцией. Обман, лукавство, подкуп гонителей ради получения 
некоего расположения с их стороны неугодно Господу. 

4-я глава являет нам пример верной реакции. В прошлое воскресенье мы уже 
отметили на основании стихов с 5-го по 22-й, что в дни гонений необходимо, во-первых, 
благовествовать. 

I. Благовествуйте  

Оказавшись на суде перед синедрионом, апостолы Петр и Иоанн не защищают 
себя, не пытаются лестью заполучить расположение судей. Вместо этого они 
благовествуют, смело обличают членов синедриона, указывая на единственный путь 
спасения через распятого и воскресшего Христа. Во-вторых, в дни гонений необходимо 
повиноваться. 

II. Повинуйтесь  

Хотя судьи и запретили апостолам свидетельствовать о своем Учителе, Петр и 
Иоанн решили больше повиноваться Богу, нежели людям. С какой бы формой гонений вы 
ни столкнулись, от самой легкой до самой тяжелой, подражая примеру апостолов, 
благовествуйте гонителям и повинуйтесь Богу больше, чем любой земной власти, если 
только власть склоняет вас к непослушанию библейским заповедям.  

Но на этом наши действия в дни гонений не заканчиваются. Теперь уже на 
основании стихов с 23-го по 37-й мы выделим еще несколько видов реакции на гонения.  

В-третьих, в дни гонений… 

III. Общайтесь  

Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им 
первосвященники и старейшины (Деян. 4:23). 

После ареста и суда куда направились апостолы? Они спешат не домой, не в какое-
то безопасное, потаенное место. Петр и Иоанн приходят в собрание церкви, в общение 
святых. Они пересказывают свой разговор с религиозными вождями. Они сообщают 
церкви обо всем, что с ними произошло.  
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Именно среди народа Божьего апостолы надеются найти понимание и поддержку. 
Именно вместе с церковью они хотят вознести молитву к Богу. Даже переживая гонения 
за Христа внутри семьи, не отдаляйтесь от церкви. Старайтесь не пропускать церковные 
общения. Общайтесь с верующими, проявляя дружелюбие, делитесь своими 
переживаниями, ища молитвенной поддержки.  Тем более, когда служители церкви, 
лидеры сталкиваются с угрозами в свой адрес, им никак нельзя носить в себе 
переживания подобного рода. Необходимо рассказывать о них общине. Не нужно 
молчать, боясь расстроить кого-либо, смутить новообращенных. Церковь должна знать, 
какие трудности лидеры преодолевают ради ее созидания. Такое понимание станет 
формировать правильное восприятие христианского лидерства, суть которого не 
восседание на престоле славы, а принятие чаши страданий. Также делясь с общиной 
переживаниями, связанными с угрозами мира, служители не станут нести свое бремя в 
одиночку, но разделят тяготы пасторского труда с понимающими их верующими.  

В первые годы своего служения, когда меня приглашали для дачи различных 
пояснений в прокуратуру, юстицию и даже судили за проведение евангелизационного 
вечера в одном из домов культуры, я не говорил – что было ошибкой с моей стороны – 
церкви обо всех этих переживаниях, заботясь о том, чтобы не испугать новообращенных. 
В результате мне приходилось носить бремя подобных тревог в себе и не находить 
никакой поддержки у церкви.  

Пример апостолов учит нас общительности со святыми в дни гонений, важности 
информирования церкви обо всех внешних угрозах. 

 

В дни гонений, угроз, опасности, во-первых, благовествуйте, во-вторых, 
повинуйтесь Богу больше, чем людям, в-третьих, общайтесь, разделяя с церковью все 
свои беспокойства, и, в-четвертых… 

IV. Молитесь  
Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, 
сотворивший небо и землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего 
Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы 
замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на 
Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына 
Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя 
и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на 
исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. 
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 
Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением (Деян. 4:24–31). 

Узнав от апостолов о начале гонений, церковь сразу обращается к Богу в молитве.  

Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, 
сотворивший небо и землю и море и все, что в них! (Деян. 4:24). 

Единодушная молитва начинается с прославления Бога как Творца. И в понимании 
этого гонимая церковь уже может иметь утешение для себя. Ведь члены синедриона, 
восставшие против апостолов, насколько бы богатыми и влиятельными ни были, являются 
лишь незначительной частью творения. Кто бы из противящихся истине ни угрожал вам, 
даже если это будет самый могущественный человек города или государства, самый 
злобный и опасный враг, для Бога он – ничто, прах и пепел. Тот, Кто мир вызвал из 
небытия, создав бесконечные просторы космоса, землю и все, что ее наполняет, 
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несомненно, силен в любой момент защитить Свою церковь. Даже самый влиятельный 
враг церкви (например, император Рима) – для Бога менее опасный противник, чем для 
вас – муравей. 

Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что 
мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и 
князи собрались вместе на Господа и на Христа Его (Деян. 4:25–26). 

В этой части молитвы цитируется 2-й псалом. Давид, автор этого псалма, знал 
неизменное обещание Бога о том, что его царствование будет несокрушимым, поэтому 
он понимает всю бессмысленность восстания против него окружавших Израиль языческих 
народов. Напрасно они строят планы по низвержению Давида с престола, когда Сам 
Господь обещал непоколебимость его царствования.  

Евреи справедливо считали этот псалом пророческим, имеющим отношение не 
только к Давиду, но и к его великому потомку Мессии. Когда Мессия начнет установление 
Своего земного Царства, то сопротивление Ему окажется совершенно тщетным. (Мы, 
конечно, помним, что исполнение сказанного во 2-м псалме произойдет после Второго 
Пришествия Христа, когда Господь покорит Себе всех земных правителей и установит 
Тысячелетнее царство мира и изобилия.) 

Понимая, что никто из обладающих властью на этой земле не в силах 
противостоять бесконечной власти Христа, первые христиане не сомневались, что запрет 
синедриона не сможет остановить распространение Благой вести. Как невозможно 
руками остановить ураганный ветер, так угрозами не остановить замысел Бога о 
провозглашении спасающего Евангелия через апостолов. Бог, сотворивший небо и землю, 
всемогущ, следовательно, противостояние Ему никак не может нарушить предвечных 
планов Вседержителя. Более того, сопротивление Богу не только не останавливает их, а 
наоборот, способствует их осуществлению.  

Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, 
помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, 
чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой 
(Деян. 4:27–28). 

Признавая бесполезность сопротивления мирских правителей Мессии, как сказано 
во 2-м псалме, могло возникнуть непонимание: почему же тогда Иисуса распяли? Почему 
земные власти оказали сопротивление Христу и убили Его? Неужели они сильнее Бога? 
Нет. Страдания Мессии свидетельствуют не о слабости, а о силе Бога. Он настолько силен 
и мудр, что прежде основания мира задумал искупительную смерть Своего Сына, а затем 
руками нечестивых иудеев и римлян осуществил Свой замысел, оставаясь при этом 
святым и непричастным злу.  

Обратите внимание, какое глубокое понимание теологии имели первые христиане. 
Они не спорят о предопределении, не проводят диспутов. Они просто говорят об этом, 
как о чем-то ясном и бесспорном. Распятие Мессии воспринимается как исполнение того, 
«чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Греческое слово, переведенное 
как «предопределила», происходит от «прооридзо», означающего «принимать решение 
заранее, заранее определять что-либо». Библия много говорит о том, что Бог 
предопределил все происходящее. И бедствие, и благополучие приходит от Бога: «Кто 
это говорит: "и то бывает, чему Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего 
происходит бедствие и благополучие?» (Плач. 3:37–38). Бог управляет мыслями и 
желаниями каждого человека: «Много замыслов в сердце человека, но состоится 
только определенное Господом» (Пр. 19:21). Бог управляет даже незначительными 
обстоятельствами: «У вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10:30).  
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Свой план Господь предопределил в вечности прошлого, и мы можем быть 
уверены, что все намеченное Им состоится вплоть до мельчайших деталей. «Вспомните 
прежде бывшее, от [начала] века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я 
возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис. 46:9–10). 

Итак, прославив Бога как Создателя, воле которого ничто во Вселенной не может 
противостоять, прославив Его как суверенного Правителя, предопределившего смерть 
Христа, первая церковь только теперь раскрывает свои желания перед Ним.  

И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью 
говорить слово Твое (Деян. 4:29). 

«…Воззри на угрозы их…» – это просьба отреагировать на угрозы гонителей так, как 
Сам Господь усмотрит. Удивительно, но церковь не просит о защите, не просит наказать 
врагов так или иначе. «…Дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово Твое». 
Очевидно, что верующие совершенно не заботятся о себе и своей безопасности, но 
полностью увлечены делом распространения Евангелия. 

Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и 
чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса (Деян. 4:30). 

Церковь просит Бога продолжать совершать чудеса через верующих и, таким 
образом, подтверждать истинность Благой вести. Пусть проповедь Евангелия не 
останавливается из-за угроз гонителей, и пусть чудеса и знамения подтверждают 
подлинность этой проповеди – вот о чем церковь просила Бога в дни гонений. 

И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 
Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением (Деян. 4:31). 

Господь сразу же ответил на такую молитву церкви видимым образом. Земля 
поколебалась, сотряслась как от землетрясения. Это был знак, указывающий на 
Божественное присутствие с церковью. А также верующие еще раз исполнились Духа 
Святого и начали с еще большей смелостью, рвением и воодушевлением проповедовать 
Слово Божье. Немного прибавляя к словам Иоанна Златоуста, скажем: Бог поколебал 
землю и сделал церковь еще более непоколебимой в деле провозглашения Евангелия.  

Современные христиане, читая о столь быстром ответе Бога, могут сказать: «Вот бы 
нам сегодня научиться так молиться! Вот бы нам сегодня видеть такие же ответы 
Господа!» Надеюсь, вы уже догадываетесь, что для этого необходимо: прежде всего, 
глубокое понимание учения о Боге. Ложное богословие, сомнения во всемогуществе, 
отрицание доктрины о предопределении лишают церковные молитвы силы и 
эффективности. Если вы не верите, что гонения, переживаемые вами, предопределены 
Богом от вечности и совершены Его рукой ради вашего блага, то вам будет казаться, будто 
ваши гонители делают что-либо вопреки Божьим планам, будто Господь не может или не 
хочет вступиться за вас. В результате появляется ропот, недовольство Богом. И, конечно, 
молитва в таком состоянии неугодна Всевышнему, она останется без ответа.  

Можно очень громко и аргументированно доказывать, что Бог не предопределяет 
гонения на церковь и, как следствие, все события нашей жизни. Но знаете, что 
невозможно с таким богословием? Невозможно преодолевать гонения и скорби, с таким 
богословием трудно жить. Непонимание атрибутов Бога, противление некоторым из них 
делает христианина уязвимым перед человеческим страхом, грехом, различными 
компромиссами.  

И еще для того, чтобы молиться так, как молилась первая церковь, необходимо 
иметь не только глубокое понимание теологии (учения о Боге), но еще и полную 



Действия в дни гонений. Часть II                                                                                                                         4:23–37 

121 

посвященность делу распространения Евангелия: когда вы не заботитесь о своей 
безопасности, когда вы не заботитесь о своем комфорте, когда вы не заботитесь о своем 
престиже. Единственное, что заботит вас в первую очередь, – успех церкви, успех 
проповеди, успех дела Божьего. 

Когда появятся церкви с глубоким пониманием учения о Боге и полной 
посвященностью Его делу, тогда и Господь станет отвечать на их молитвы и обильно 
благословлять их труды. 

И последнее, пятое, что необходимо делать в дни гонений, – 

V. Жертвуйте 

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из 
имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с 
великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и 
великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося; 
ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену 
проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел 
нужду. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит – сын 
утешения, левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, 
принес деньги и положил к ногам Апостолов (Деян. 4:32–37). 

Церковь, воодушевленная Духом Святым, после ответа на свою молитву 
продолжила служение с великой силой. Между верующими царило удивительное 
единение и взаимопомощь в материальных вопросах. Апостолы смело свидетельствовали 
о Христе. Особенно следует выделить щедрые пожертвования святых церкви в тот 
период. Хотя апостолы не требовали отказа от частной собственности, степень 
жертвенности была столь высокой, что некоторые решились продать свое имение и 
отдать вырученные деньги в распоряжение лидеров церкви. 

Среди жертвователей Лука особенно выделяет Варнаву, человека, который в 
будущем станет одним из ближайших сотрудников апостола Павла. Варнава был левитом, 
а закон запрещал им владеть землей. Запрет касался земли, расположенной в Палестине, 
поэтому, скорее всего, Варнава, рожденный на Кипре, продал землю, находившуюся на 
этом средиземноморском острове. (Некоторые высказывают мнение, что в первом веке 
запрет на владение землей в Палестине для левитов уже не соблюдался, поэтому 
возникает предположение, что Варнава мог продать свое имение, расположенное где-то 
в Земле Обетованной.) Имя Варнава означает «сын утешения». Очевидно, люди прозвали 
его так, потому что заметили его способность утешать скорбящих. Думаю, что его щедрое 
пожертвование стало ободрением, утешением и для апостолов, переживших арест, суд 
перед синедрионом. 

Когда церковь переживает какие-то потрясения, когда ее лидерам особенно 
трудно под гнетом угроз, ложных обвинений, клеветы, вы можете ободрить церковь, 
щедро жертвуя на дело Божье. 

Гонения ударяют в первую очередь по руководству церкви, поэтому ваша 
ответственность в таких обстоятельствах – жертвовать более щедро, чем до этого. И 
пресвитеры, увидев, как все их нужды и нужды церкви покрываются в полной мере и 
даже сверх того, получат особое ободрение и утешение от Духа Святого (Флп. 4:10–19). 
Пастыри сделают вывод, что люди видят, как им тяжело, разделяют их боль и понимают, с 
каким подвигом они трудятся, если отвечают на это таким же подвигом в материальных 
пожертвованиях.  
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Заключение 

Во Втором послании к Тимофею апостол Павел писал: «Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). И вас уже гонят, если вы 
живете, изо всех сил стремясь к святости. Кто гонит? В основном те, кто называет себя 
христианами. Они гонят, оговаривая, презирая, оскорбляя. 

Я всегда повторяю: «Негативное отношение к вам из-за верности доктринам 
Библии – это уже гонения за Христа, потому что Господь являет Себя в Своем Слове. 
Пусть это не самая жесткая форма гонений, но это уже гонения».  

Ситуация может измениться и в более худшую сторону. Нельзя исключать и начало 
гонений со стороны властей этого века или каких-нибудь крайних радикалов. Не 
теряйтесь, сталкиваясь с подобными явлениями. Пилоты авиалайнеров наизусть знают 
порядок действий при возникновении аварийной ситуации. И эти знания в минуты 
опасности неоднократно спасали жизни пассажиров и членов экипажа.  

Твердо знайте план ваших действий в дни гонений, и это убережет вас от многих 
неразумных поступков, принесет благословения. Этот план очень прост: благовествуйте 
гонителям, повинуйтесь Богу более, чем человеку, общайтесь, информируя церковь обо 
всех угрозах мира, молитесь, призывая всемогущество Господа, управляющего и злыми, и 
добрыми и щедро жертвуйте на дело созидания церкви. 
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Наказание за грех 
Деян. 5:1–10 

Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 
утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к 
ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане 
вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 
Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли 
власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не 
человекам, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх 
объял всех, слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, 
вынеся, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о 
случившемся. Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? 
Она сказала: да, за столько. Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить 
Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. 
Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, 
вынеся, похоронили подле мужа ее (Деян. 5:1–10). 

Не сумев остановить успешное развитие первой церкви, атакуя ее извне при 
помощи гонений (Деян. 4:1–31), дьявол предпринимает еще одну попытку – разрушить 
церковь изнутри. В пятой главе появляется первое упоминание о грехе в среде христиан. 
До этого из описания Луки создавалось впечатление, будто к иерусалимской общине 
принадлежали лишь идеальные люди. Хотя несогрешающих верующих не существует, все 
же первая церковь действительно горела огромной любовью к Богу, видела чудесные 
дела Духа и до определенного момента не сталкивалась с серьезными проблемами в 
своей среде. Но теперь Лука прямо говорит о возмутительном грехе и наказании за него.  

О каком грехе идет речь? Исчерпывающий ответ на этот вопрос мы найдем в 
первых десяти стихах 5-й главы. Приступим к внимательному исследованию этого 
отрывка. Будем читать, прилагая толкование. 

Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 
утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к 
ногам Апостолов (Деян. 5:1–2). 

Чтобы понять, почему Анания и Сапфира (муж и жена) приняли на семейном 
совете такое ужасное решение, следует разобраться, что этому предшествовало. 

Из повествования Луки о жизни первой церкви очевидно, что к людям, которые 
добровольно продавали свои имения и жертвовали все вырученные деньги на дело 
Божье, относились по-особому. Их почитали как посвященных созиданию церкви, как 
любящих ближних и Господа. Данный вывод сделать совсем нетрудно. Сначала Лука явно 
выделяет жертвенные поступки верующих, не называя конкретных имен: «Все же 
верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян. 2:44–45). Но в 
конце 4-й главы среди общего свидетельства он отмечает Варнаву: «Не было между ними 
никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, 
приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем 
кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит – сын 
утешения, левит, родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес 
деньги и положил к ногам Апостолов» (Деян. 4:34–37). Неслучайно Лука решил выделить 
Варнаву как пример жертвенности и посвященности. Спустя время Варнава станет одним 
из ближайших сотрудников апостола Павла. «Когда они служили Господу и постились, 
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Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» 
(Деян. 13:2). Очевидно, что в первой церкви Варнава стал известен и почитаем.  

Итак, вслед за описанием жертвенного поступка Варнавы в конце 4-й главы, сразу 
же следует повествование о грехе Анании и Сапфиры. Этим Лука указывает своим 
читателям на побуждения Анании и Сапфиры. Теперь понятно, чем они были движимы, 
ясны их мотивы. Они видели, как все почитают Варнаву, видели, как в церкви относились 
к тем, кто продал свои земли и дома, отдавая вырученные деньги в распоряжение 
апостолов и захотели, чтобы к ним относились так же. Они стали мечтать об особом 
уважении со стороны церкви. Они представляли, как все узнают об их поступке и станут 
смотреть на них с восхищением. В сердцах Анании и Сапфиры возникла зависть к более 
уважаемым, зависть к более любимым, зависть к более известным христианам. 

Но как неразумным людям свойственно мечтать о славе без страданий, об успехе 
без тяжелого труда, так и Анания с Сапфирой возжелали получить высокое положение в 
церкви без необходимой для этого посвященности и жертвенности. Им оставалось только 
придумать, как этого достичь. И они решили, не без содействия сатаны, обмануть 
апостолов. Анания с согласия своей жены объявил в церкви, что продал свое имение за 
определенную сумму и все деньги пожертвовал, отдал в распоряжение апостолов. 
Однако он скрыл реальную выручку от продажи и часть полученных средств оставил себе.  

Анания любил похвалу людей, мечтал о почете и уважении, но и деньги он любил 
не меньше. Мамона и людская похвала являлись идолами его сердца, и чтобы сохранить 
этих идолов, он пошел на обман, стал лицемерить. Видимо, обманщику казалось, что он 
нашел идеальное решение, теперь он обретает и высокое положение в церкви, и 
сохраняет значительную часть от вырученной суммы. Анания и Сапфира были уверены, 
что их обман никогда не раскроется. Приняв все меры предосторожности на 
человеческом уровне, они явно недооценили, насколько ревнует о чистоте церкви 
всезнающий Дух Святой.  

На примере Анании и Сапфиры мы ясно видим, как зависть, стремление к 
высокому положению среди святых церкви побуждает лгать, лицемерить, играть роль 
жертвенных и бескорыстных людей, скрывая лукавство в сердце. 

Уяснив, как был задуман и осуществлен греховный план, остановимся теперь на 
обличении Анании. 

Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое 
[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?  Чем ты владел, не твое 
ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего 
ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу (Деян. 5:3–4). 

Отдав деньги апостолам, Анания надеялся, что теперь церковь встретит его как 
героя, станет относиться к нему, как к Варнаве. Но ничего подобного не произошло. 
Апостол Петр встретил его словами обличения. Анания не предполагал, что Петр все 
узнает, но именно так и произошло. Как? Откуда? Конечно, до апостола могла дойти 
информация о подлинной цене проданного имения. Например, купивший его мог 
рассказать своим друзьям, близким о цене сделки, и слухи об этом распространились бы 
по городу. Но более вероятно, что Дух Святой сверхъестественным образом открыл Петру 
обман Анании.  

Как бы человек ни пытался обманывать церковь, его обман непременно 
раскроется. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает 
потаенного, что не вышло бы наружу» (Мк. 4:22). Вы живете в грехе, старательно 
скрывая это от церкви? Рано или поздно игры в святость закончатся. Ваши грехи настигнут 
вас. И ваш позор станет очевиден для всех.  
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Каким-то образом Анания «допустил сатане вложить» (Деян. 5:3) греховную 
мысль в свое сердце. Слово, переведенное как «допустил», происходит от греческого 
«плэроо», означающего «наполнять, контролировать».  

Как человек может позволить сатане захватить себя какой-то мыслью? Такое 
возможно в случае одержимости. Одержимые ясно слышат в своем сознании голоса 
бесов, сатаны. Но одержимость – крайне редкое явление. (Кстати, истинно верующий не 
может быть одержимым.) Поэтому чаще все происходит несколько иначе. Когда человек 
погружается в зависть, соперничество, жаждет высокого положения в своем окружении, 
он начинает мыслить в унисон с падшим ангелом. Таким образом, в его сознании 
появляются такие же мысли, как и у сатаны.  

Враг душ человеческих желал разрушить атмосферу искренности, доверия, любви, 
царивших в иерусалимской общине, и наполнить церковь лицемерами. Для этого он 
искал людей, захваченных тщеславием, гордостью, сребролюбием, и нашел подходящую 
семейную пару. Желание значимости, зависть к более известным и уважаемым – лучшая 
почва для того, чтобы сатана посеял свои ядовитые семена в сердце человека.  

Важно понимать, что апостолы не проповедовали отказ от частной собственности и 
ни от кого не требовали продавать имения. «Чем ты владел, не твое ли было, и 
приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это 
в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:4). Грех Анании состоял не в 
том, что он пожертвовал меньше ста процентов от цены проданного, а в том, что обманул 
апостолов, заявив, будто жертвует все вырученные от продажи деньги. Анания имел 
полное право распоряжаться своим имуществом, как ему было угодно. Он имел право 
жертвовать, сколько пожелает. Но он решил обмануть, преувеличить свое реальное 
пожертвование. И это была не только ложь церковным лидерам, а нечто большее – ложь 
Богу. Своими словами Петр выражает уверенность, что Анания принял решение «солгать 
Святому Духу» (Деян. 5:3). Лгать служителям церкви – значит лгать Святому Духу. Лгать 
Святому Духу – значит лгать Богу: «…Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:4). (В этих 
словах Петра содержится одно из наиболее ясных библейских свидетельств, 
доказывающих, что Дух Святой – Бог.)  

Отметив, в чем состоял грех Анании и как Петр обличил его, теперь остановимся на 
последствиях греха – на наказании за лицемерный обман Бога.  

Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, 
слышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, 
похоронили (Деян. 5:5–6). 

Вот так впервые было применено церковное наказание, являющееся аналогом 
церковной дисциплины. Причем в данном случае Анании не дали времени для 
размышления о своем грехе. Его не обличали вдвоем или втроем, не сообщали после 
этого о его грехе всей церкви. Все произошло очень стремительно, буквально за 
несколько секунд. Петр обличает, и Дух сразу же убивает, не предоставив времени для 
покаяния или возможности сказать что-либо в свое оправдание.  

Это первый и самый быстрый случай очищения церкви от лицемеров. Вы знаете, 
что церковная дисциплина начинается с обличения один на один. Если человек 
отказывается покаяться, необходимо взять еще одного или двух свидетелей. Когда и это 
не приводит к покаянию, необходимо сказать церкви (Мф. 18:15–17). Если человек и 
церкви не послушает, за этим следует отлучение. Цель отлучения – «…предать сатане во 
измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа» 
(1 Кор. 5:5). «Во измождение» («еис олетрон») буквально означает «в гибель, в 
разрушение». Предлог «еис» подчеркивает, что отлученный отдается во власть сатаны 
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для разрушения его плоти. Речь идет о болезни и смерти, которые часто связывали с 
Божьим судом над непокорными. В наши дни между обличением упорствующего в грехе 
один на один и отлучением от церкви проходят недели, порой месяцы. А от отлучения до 
смерти такового могут пройти и годы. Но в случае с Ананией Дух Святой предпочел 
сократить это время, и вслед за первым обличением сразу же последовал 
заключительный этап церковного наказания – смерть упорствующего в грехе. 

Смерть Анании, последовавшая сразу же за обличением апостола, вызвала страх у 
окружающих. Не только принадлежащим к церкви, но и всем внешним стало ясно, как 
высоко Бог ценит святость среди последователей Христа. Также это наказание смертью 
является серьезным вразумлением для тех, кто считает отлучение от церкви в наши дни 
проявлением жестокости. Если Сам Дух Святой убил лицемера, не дав ему возможности 
покаяться, то уж применение церковной дисциплины – гораздо более мягкая мера, поз-
воляющая на протяжении определенного времени покаяться и вернуться в общину. Чем 
больше Дух Святой являет Свою славу в благословенном развитии церкви, тем сильнее 
должен быть наказан тот, кто разрушает своим грехом такую церковь, противясь 
созидающей работе Духа Божьего.  

В иерусалимской церкви в первые дни ее развития Дух Святой являл Свою славу в 
большей степени, чем в коринфской общине. Эффектное сошествие Духа, 
способствовавшее обращению трех тысяч в один день, удивительное единение 
верующих, продающих имения, имущество и распределяющих деньги между собой, 
смотря по нужде каждого, – все это имело место только в Иерусалиме. В этом и 
заключается одно из объяснений, почему лицемер иерусалимской церкви был убит 
мгновенно, а блудник Коринфа (1 Кор. 5 гл.) оставался в живых. Чем более благословенную 
церковь разрушает своим грехом человек, тем более дерзкий поступок он совершает. 
Мгновенная смерть Анании – реакция Духа Божьего на попытку причинить урон церкви, где 
благословения Господа были явлены в максимальной степени.  

Иудеи обычно хоронили тела усопших в день смерти, поэтому тело Анании быстро 
подготовили к погребению (скорее всего, обернув в погребальную ткань) и похоронили. 
Его грех оказался грехом к смерти, то есть грехом, за который Бог посылает физическую 
смерть (1 Ин. 5:16–17). В данном случае осуществилось то, о чем Петр напишет несколько 
позже: «…время начаться суду с дома Божия…» (1 Петр. 4:17). Вот как закончилась жизнь 
Анании. Он мечтал о славе великого жертвователя, о высоком положении среди святых 
церкви, а обрел лишь позор, став на века отрицательным примером лжи и лицемерия.  

С его женой произошло то же самое. Сначала она утвердилась в своем грехе. 

Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же 
спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за 
столько (Деян. 5:7–8). 

Не зная о смерти мужа, Сапфира через три часа после случившегося пришла к 
апостолам, видимо, также ожидая похвалы, благодарности и доброго расположения с их 
стороны. Но Петр вместо того, чтобы поблагодарить за жертвенность встретил ее 
вопросом: «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Если Анании Петр не дал 
возможности покаяться, и даже сказать что-либо, то его жене он предоставил такую 
возможность. Вероятно, это связано с тем, что Сапфира не была инициатором обмана, а 
лишь поддерживала мужа. У Сапфиры появилось время для покаяния. Она могла 
признаться в обмане, но не захотела, она продолжила упорствовать в грехе, назвав ту же  
цену, о которой говорил ее муж. Убедившись в том, что Сапфира полностью 
поддерживает грех Анании, Петр перешел к обличению.  
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Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят 
в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут (Деян. 5:9). 

«Согласились», то есть «приняли согласованное решение, сговорились», искусить Духа 
Святого, то есть подвергнуть испытанию Духа. В чем же состояло такое испытание? 
Сговорившись, Анания и Сапфира осознанно или неосознанно проверяли, насколько можно 
грешить, прежде чем Дух Божий начнет наказывать. (Они были подобны детям, пытающимся 
максимально близко подойти к пламени костра, чтобы проверить, когда это станет опасным.) 
Интересно, до какой степени можно грешить, оставаясь безнаказанным? 

В момент, когда Петр обличал Сапфиру, вернулись похоронившие ее мужа. Вслед 
за обличением сразу же последовало наказание. 

Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, 
вынеся, похоронили подле мужа ее (Деян. 5:10). 

Теперь молодым служителям пришлось хоронить и Сапфиру. 
Прежде чем перейти к практическому применению данной проповеди, 

необходимо коснуться еще одного вопроса. Как вы думаете, были ли Анания и Сапфира 
верующими? Вероятно, они приняли крещение и внешне принадлежали к церкви. Но 
была ли их вера подлинной, спасающей? На этот счет существуют противоположные 
точки зрения.  

Первая точка зрения такова: они были истинными христианами. Сторонники этого 
взгляда уверены, если Анания и Сапфира солгали Святому Духу, значит, они Его имели. 
Необращенные люди не имеют Духа. В наказании Анании и Сапфиры они усматривают их 
принадлежность к Богу на основании следующих слов из Послания к евреям: «Ибо 
Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» 
(Евр. 12:6). Господь применяет наказание к Своим детям, чтобы сохранить их спасение 
(1 Кор. 11:30–33).  

Вторая точка зрения: Анания и Сапфира были неверующими. Кажется 
невероятным, чтобы истинные христиане, ежедневно видя чудеса и великие дела Духа 
Святого, направленные на созидание церкви, стали сознательно, обдуманно противиться 
Его трудам и разрушать искренние отношения в общине, насаждая лицемерие. 
Сторонники этой точки зрения убеждены: да, Анания и Сапфира солгали Духу Святому, но 
это не означает, что они имели Его. Возможно, они испытали лишь внешнее воздействие 
Духа, знали о Нем и Его служении, но не изменились внутренне, не были возрождены 
Духом. Наказание Анании и Сапфиры в этом случае воспринимается не как 
воспитывающее отцовское наказание, а как карательное, адресованное неспасенным. И 
это согласуется с другими примерами из книги Деяния. Например, через апостола Павла 
Бог покарал Елиму волхва (мага, колдуна), наказав его слепотой (Деян. 13:4–12).  

На мой взгляд, мы не можем уверенно принять первую или вторую точку зрения. 
Писание не предоставляет нам достаточно сведений для того, чтобы сделать 
однозначный вывод. Поведение Анании и Сапфиры – сознательная ложь, лицемерие – 
это признак неверующих. Однако нельзя исключить, что и христиане могут согрешать 
подобным образом на каком-то этапе жизни.  

Заключение 
В заключение рассмотрим три практических урока, которые мы можем вынести на 

основании исследуемого отрывка.  
 Первый урок: заботьтесь о чистоте церкви. Дух Святой очень серьезно относится к 
греху в среде народа Божьего. Особенно это касается греха, который разрушает единство 
церкви, любовь, искренние взаимоотношения. Дух готов убивать всякого, кто наносит 
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существенный урон церкви. Но сегодня Он применяет столь суровое наказание крайне 
редко. Бог являет благодать многим разрушающим делателям, не убивает их, 
предоставляя возможность покаяться. Но из этого не следует, будто Господь стал более 
снисходителен к такому греху.  

Если Дух Святой нетерпим к греху в церкви и готов убивать, чтобы сохранить ее 
чистоту, не должны быть терпимы и мы. Не покрывайте своих близких, друзей, знакомых, 
которые грешат, отказываясь от покаяния. Не скрывайте их бедственное духовное 
состояние от руководства церкви. Не сообщайтесь с теми, кто отлучен: «…с таковыми 
даже не есть вместе» (1 Кор. 5:11).  

Тот факт, что в случае с Ананией и Сапфирой Дух Божий действовал очень быстро 
(обличение и сразу же смерть), учит нас, сколь безотлагательно следует действовать, 
защищая церковь от разделений или заблуждений. Например, когда мы применяем 
церковную дисциплину к человеку, грех которого не представляет большой опасности для 
единства и чистоты церкви, мы можем дать ему достаточно времени для покаяния: от 
нескольких недель до нескольких месяцев (в нашей общине после того, как о грехе 
человека было сказано церкви, до отлучения обычно проходит месяц). Однако, чем 
сильнее грех угрожает церкви, тем быстрее необходимо применять церковную 
дисциплину. Сегодня можно обличить один на один, завтра вдвоем или втроем, на третий 
день сказать церкви, а на четвертый, в случае отказа от покаяния, отлучить.  

Время, отведенное на покаяние упорствующего в грехе, не указано в Библии, а 
потому этот вопрос отдан на усмотрение пресвитеров церкви. Чем более опасен грех 
человека для церкви, тем скорее следует применять шаги церковной дисциплины. Будьте 
соработником Богу, заботясь о чистоте церкви так же, как это делает Дух Святой.  

Второй урок: воспринимайте истинных служителей как представителей Духа 
Святого. Как мы уже отмечали, лгать служителям, поставленным Христом, – значит лгать 
Духу Божьему. Враждовать против истинных служителей – значит враждовать против 
Бога. К сожалению, труд служителей порой воспринимается в отрыве от труда Духа. Такое 
отношение становится очевидным, когда люди говорят: «Мне не нужны наставники, меня 
учит Дух Святой. Я не обязан подчиняться руководству церкви, я подчиняюсь Богу». Но 
слова Луки: «Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5:4), – убеждают нас в обратном. 
Истинные служители – это представители Бога. Выражая свое отношение к ним, вы 
выражаете свое отношение к Духу Святому.  

Третий урок: не следуйте путем Анании и Сапфиры. Зависть к высокому 
положению Варнавы и к тем, кто поступил, как он, желание похвалы, значимости – вот с 
чего начинается путь современных Ананий и Сапфир. Сатана ищет среди нас человека, 
семью, группу друзей, родственников, наполненных завистью, тщеславием, 
соперничеством, готовых преувеличивать свою жертвенность, посвященность, свое 
благочестие, свой вклад в дело созидания церкви. И когда он найдет таких людей, они 
станут содействовать ему, будучи движимы своими страстями. Враг церкви попытается 
сделать их наиболее общительными, известными людьми, чтобы лицемерие таковых 
захватило как можно больше людей. Задача руководства церкви выявлять завистливых, 
тщеславных и ограничивать их влияние.  

Внимательно следите за собой, чтобы никогда не повторять ошибок известных 
отступников.  
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Деян. 5:11–16 

Вступление 
И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же Апостолов 
совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в 
притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а 
народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу, 
множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали 
на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из 
них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и 
нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все (Деян. 5:11–16). 

Описав наказание смертью Анании и Сапфиры, Лука сразу же представляет своим 
читателям прекрасную картину успешного, благословенного развития иерусалимской 
общины: служение апостолов расширяется, Евангелие Царства распространяется. Писание 
не один раз повторяет нам: прежде чем получить подобные благословения, народ Божий 
должен удалить из своей среды обманщиков и лицемеров. 

Глава 7 книги Иисуса Навина описывает поражение Израиля. Победоносное 
шествие Божьего народа неожиданно останавливается. Только что был захвачен Иерихон, 
его стены пали от трубных звуков и возгласов, а теперь Гай, город меньший, чем Иерихон, 
дал отпор воинам Иисуса Навина. Что произошло? В чем причина такого провала? 
Основная причина данного военного поражения связана с грехом одного человека. Ахан 
взял вещи (материальные ценности), которые Бог повелел уничтожить после захвата 
Иерихона, то есть он проявил непослушание, обманул. И теперь единственной 
возможностью вернуть Израилю расположение Бога стало удаление Ахана из общества 
Господня. Что Иисус Навин и сделал. 

«Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и 
слиток золота, и сыновей его и дочерей его, и волов его и ослов его, и овец его и шатер 
его, и все, что у него [было], и вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус: за то, что ты 
навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все 
Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. И набросали на 
него большую груду камней, [которая уцелела] и до сего дня. После сего утихла ярость 
гнева Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня» 
(Нав. 7:24–26). Тот факт, что вместе с Аханом были убиты и его дети, свидетельствует о 
том, что они оказались соучастниками в грехе отца.  

Как только нечестивые люди были удалены из народа Божьего, радость побед 
сразу же вернулась к Израилю, и город Гай был захвачен. Так же и Господь Иисус, прежде 
чем даровать Своим ученикам благословение участия в вечере, выгнал (удалил) лицемера 
и предателя Иуду словами: «…что делаешь, делай скорее» (Ин. 13:27).  

Церковь должна постоянно бодрствовать, «…чтобы какой горький корень, 
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие…» (Евр. 12:15). Если 
такой «горький корень» не удалить вовремя, его негативное влияние распространится на 
многих, и община потеряет благословения. Как засеянное поле не даст хорошего урожая, 
пока оно не очищено от сорняков, так и церковь не воспарит на высоты поклонения и не 
принесет добрых плодов, пока из нее не будут удалены упорствующие в грехе. 

Как на практике происходит удаление из церкви? Конечно, в наши дни Господь 
силен удалить человека из церкви так же, как Он удалил Ананию и Сапфиру. Но чаще 
всего удаление из церкви осуществляется не так стремительно, а происходит через 
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применение церковной дисциплины. За нежелание раскаяться в любом явном грехе 
человека после нескольких этапов обличения отлучают от церкви. Отлучение влечет за 
собой исключение из числа лиц, с которыми церковь разделяет духовное общение. 
Отлученного не допускают до участия в вечере и в некоторых случаях ему даже не 
разрешают посещать церковные собрания. Он сможет прийти на церковное 
богослужение только в том случае, если заявит о признании своего греха и желании 
покаяться. 

Помимо некоторых других причин упадок многих современных церквей связан 
еще и с пренебрежением заповедью о церковной дисциплине. И, наоборот, Божьи 
благословения получает община, удаляющая отступников из своих рядов, она увидит 
добрые плоды такого послушания Слову.  

Каковы добрые плоды применения церковного взыскания? Какие благословения 
могут последовать за удалением из общения опасных людей? Ответы на эти вопросы мы 
получим, взглянув на происходившее в иерусалимской церкви сразу после удаления 
Анании и Сапфиры.  

Первый добрый плод наказания за грех – 

I. Страх Божий  
И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это (Деян. 5:11). 

 «Фобос» («страх») – слово, имеющее достаточно широкое значение: от 
панического страха, боязни или ужаса до благоговения. Благоговейный страх перед Духом 
Святым наполнил церковь. Даже внешние (необращенные) ужаснулись, испугались, 
понимая, что среди последователей Иисуса пребывает Бог, готовый наказать всякое 
лицемерие и обман.  

Применение церковной дисциплины также вызывает страх в церкви: 
«Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5:20). 
Отстранение от служения и публичное обличение недостойных лидеров учит церковь 
следующему: для избравших путь греха не может быть исключений. Всякий, независимо 
от его влияния, положения и известности, следующий по этому пути, будет удален из 
церковного собрания. У Бога нет лицеприятия.  Церковь, пребывающая в благоговейном 
страхе перед Богом, получит благословения. Страх Божий умудрит членов (Пр. 1:7), 
создаст в общине атмосферу неприязни к греху (Пр. 8:13), защитит от падений (Пр. 16:6). 
Можно сказать, что благоговейный страх не только приносит благословения, но и сам 
является величайшей благостью, потому что сдерживает греховную плоть человека, 
смиряет его эго, подчиняет заповедям. 

Когда церковь не удаляет упорствующих в грехе из своих рядов, в ней возникает 
атмосфера вседозволенности, непослушания. Молодежь дерзит старшим, те, кто 
находится долгое время в общине, гордятся, надмеваются, не повинуются своим 
наставникам. Все больше и больше людей не стыдятся греха. Над грехом смеются, 
некоторые даже хвалятся им. Желание познавать Слово угасает в то время, как 
разгорается страсть к развлечениям, пустым общениям, не созидающим души. 
Преобладают зависть, хвастовство, соперничество в разных сферах. Неудивительно, что в 
подобных обстоятельствах, не имея страха Божьего, община уподобляется миру, духовно 
остывает и разрушается.  

Удаление отступников производит страх Божий, являющийся огромным 
благословением для церкви.  

Второй добрый плод наказания за грех – 
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II. Сила в служении  
Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса… 
(Деян. 5:12а). 

После удаления Анании и Сапфиры Дух Святой стал являть Свою силу в служении 
апостолов более могущественно. До этого Дух совершал чудеса их руками, например, 
исцелил инвалида, сидевшего у Красных ворот храма. Теперь же чудеса стали 
совершаться гораздо чаще, можно сказать, постоянно. «Так что выносили больных на 
улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила 
кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и 
нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все» (Деян. 5:15–16). 
Происходили массовые исцеления сотен, тысяч больных и одержимых.  

Начав действовать с еще большей силой, Дух Божий указал этим на Свою 
готовность обильно благословлять церковь, в которой нет места лукавым лицемерам. 
Община, последовательно исполняющая заповедь о церковной дисциплине, может 
увидеть силу Святого Духа в своем служении. 

О какой силе идет речь? Нам ведь хорошо известно, что эра чудес и знамений 
завершилась вместе с эрой апостолов (2 Кор. 12:12). Но как в Ветхом Завете Дух Божий 
давал силы судьям Израиля, смелость и мудрость царям и пророкам, так и сегодня Он 
вдохновляет на служение, укрепляет физические и духовные силы, наделяет мудростью 
для созидания Тела Христова. Удаляя отступников из своих рядов, церковь создает 
лучшие условия для того, чтобы Дух благословил ее труды. В той общине, где совершается 
служение в силе Святого Духа прежде всего находятся проповедники, верно 
разъясняющие Писание, провозглашающие истину с дерзновением. В ней возрастает 
интерес к познанию Бога, желание служить и жертвовать.  

Удаление отступников не лишает церковь духовной силы, как ошибочно считают 
некоторые, а наоборот. Одного из наиболее известных пастырей наших дней однажды 
спросили: «Как вы можете объяснить столь эффективное служение вашей общины, 
духовный рост верующих, спасение множества грешников, влияние на церкви по всему 
миру?» Основной причиной этого он назвал последовательное применение церковной 
дисциплины. Эта община первой в своем регионе начала отлучать за грех и впоследствии 
стала самой благословенной. 

Первый добрый плод наказания за грех – страх Божий. Второй добрый плод – сила 
в служении. Третий добрый плод – 

III. Единение верующих  
…И все единодушно пребывали в притворе Соломоновом (Деян. 5:12б). 

Храм, отстроенный Иродом, со всех сторон окружали галереи (массивные навесы, 
опирающиеся на ряды огромных колонн). С южной стороны храма располагался царский 
притвор, состоящий из четырех рядов колонн. С остальных трех сторон был навес, 
который поддерживали два ряда колонн. Притвор (галерея), расположенный с восточной 
стороны, назывался Соломоновым, потому что считалось, что на его месте (под ним) 
сохранились остатки храма, построенного при царе Соломоне. Притвор Соломонов был 
известным местом, где раввины наставляли своих учеников, проводили беседы. Сам 
Господь Иисус учил народ в этом месте (Ин. 10:23). И первая церковь использовала 
притвор Соломонов для своих собраний. 

Как отмечает Лука, на этих собраниях царило удивительное единодушие. Когда 
лжецы и лицемеры, игравшие роль жертвенных и любящих христиан, удаляются из 
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церковного общения, тогда единство церкви в любви и истине укрепляется. Совершенно 
очевидно, что, если бы Анания и Сапфира остались в церкви и оказались в числе 
влиятельных и уважаемых людей, тогда бы единство, описанное Лукой, стало 
недостижимым. Завистливые, лживые, соперничающие лицемеры производят ссоры и 
разделения, плетут интриги, подозревают и постоянно враждуют. Одним словом, они 
разрушают единство среди народа Божьего. 

Если в общине, исповедующей верное богословие и последовательно 
преподающей Слово Божье, долгое время не утихают ссоры и вражда, нет единения, 
необходимого для духовного развития, то следует признать, что в этой общине не 
обличают упорствующих в грехе и не удаляют их через отлучение из церковного 
собрания, как того требует Бог. Здоровое учение преподается, а единства нет? Значит, 
надо искать причину в том, как применяется заповедь о церковной дисциплине. 

Четвертый добрый плод наказания за грех –  

IV. Чистота церкви  
Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их 
(Деян. 5:13). 

Никто «из посторонних» (не принадлежащих церкви) не осмеливался 
присоединиться к иерусалимской общине из любопытства или по каким-то другим 
причинам. Люди действительно боялись умереть как Анания и Сапфира в случае, если 
присоединятся к церкви без полной искренности и посвященности.  

Согласитесь, это кардинально отличается от того, как сегодня многие христиане 
представляют церковь необращенным людям. От них можно услышать: «Приходите в 
церковь, вы ничего не потеряете, но многое приобретете». Присоединение к церкви 
представляется как нечто абсолютно безопасное и ничего не стоящее. Но правильно ли 
это? Разве такое свидетельство для мира оставил Дух Святой, убив Ананию и Сапфиру? 
Конечно же, нет! Дух Божий адресовал миру совсем другое послание. Вот какое: не 
спешите присоединяться к церкви, проверьте свои мотивы. Это очень серьезно. Церковь 
стала известна в мире как собрание, посреди которого Бог убивает за проявление 
лукавства и лицемерия. И нам следует не уговаривать людей любыми способами принять 
крещение, а предупреждать о великой ответственности перед Богом, чтобы 
необращенные не присоединялись к общине под видом христиан. 

Известно, что невозрожденные люди могут интересоваться происходящим в 
церкви, любить посещать богослужения, слушать интересные проповеди, музыку, петь 
христианские гимны. Они понимают, что в церкви общение более приятное, чем в мире. 
Молодые понимают, что брак с верующим человеком гораздо лучше, чем брак с 
неверующим. Все это может привлекать в церковь людей, пытающихся использовать 
христианство для удовлетворения собственных желаний. Чем более привлекательным и 
выгодным может выглядеть нахождение в церкви для посторонних, тем больше 
желающих из числа необращенных станет стремиться принять крещение и 
присоединиться к ней. Чем больше лжеверующих находится в поместной общине, тем 
хуже обстоят в ней дела, потому что неверующие руковод-ствуются ценностями этого 
мира. Они не могут духовно возрастать, так как им следует прежде родиться свыше. Они 
не могут возлюбить Бога и ближнего. Они рабы своих грехов, похотей, эгоистичных 
желаний. Они не могут в смирении подчиняться или руководить.  

Как же защитить церковь от массового заполнения ее рядов лжеверующими? 
Единственный путь – это церковная дисциплина, удаление тех, кто живет и поступает как 
неверующие. Проповедь библейского учения должна быть подкреплена исполнением 
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заповеди о применении церковной дисциплины, тогда ваша община станет 
непривлекательной для них. Они будут знать, что грех не останется без обличения и 
наказания. Они будут понимать, что в вашем собрании у них не получится утверждать 
мирские ценности. Большинство неверующих не захотят присоединяться к общине, где 
обличают и отлучают за упорство в грехе. Они скорее выберут церковь, где на грех 
смотрят «сквозь пальцы».  

Чистота церкви (уменьшение процента лжеверующих) – величайшее 
благословение. Достигается это благословение путем удаления тех, кто противится истине 
и святости. В здоровой библейской общине невозрожденным людям должно быть очень 
плохо. Присоединение к такой церкви должно выглядеть опасным для них, потому что 
там обличают и отлучают, а еще там Бог наказывает, пресекая лицемерие. 

У первой церкви была репутация опасного собрания во имя Господа, поэтому никто 
не хотел рисковать жизнью, присоединяясь к ней без абсолютной посвященности. Как же 
это отразилось на посещаемости церковных собраний? Может быть, иерусалимская община 
начала численно уменьшаться? Может быть, количественный рост прекратился? По 
человеческой логике так и должно быть: заботишься о чистоте – теряешь количественный 
рост; применяешь отлучение – распугиваешь всех людей. Но! Происходило обратное. 

Пятый добрый плод наказания за грех – 

V. Присоединение новообращенных 

Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и 
женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и 
кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились 
также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все (Деян. 5:14–16). 

 Хотя посторонние боялись присоединяться к церкви, иерусалимская община 
очень быстро росла. 14-й стих описывает очень динамичный рост церкви.  

В стихах 15–16 сказано, что популярность церковных лидеров необыкновенно 
возросла. Сотни, тысячи больных и одержимых приходили в Иерусалим, некоторых 
приносили на носилках, ожидая, «…дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из 
них». Среди евреев существовало мнение, что тень очень сильно связана с человеком. 
Например, если тень человека падала на что-то нечистое: язычника, труп, нечистое 
животное, то человек считался так же ритуально нечистым, как если бы он в 
действительности прикоснулся к чему-то нечистому. Возможно, подобные взгляды и 
повлияли на мнение людей, посчитавших, что целительная сила передается и через тень 
апостолов. Однако Библия не связывает тень человека с ним, поэтому маловероятно, 
чтобы исцеление совершалось именно через тень. Люди так думали. Но на самом деле 
исцеляющая сила Духа Святого действовала вокруг Петра. Для исцеления даже не 
требовалось личное прикосновение апостола. Петр проходил среди больных и 
одержимых, «которые исцелялись все». Столь массовые исцеления сопровождали 
бурный количественный рост церкви. 

Убив Ананию и Сапфиру, Дух Святой достиг противоположных целей: оттолкнул от 
церкви всех неверующих лицемеров, а затем привлек в нее тех, кто искренне обратился, 
уверовал от всего сердца. Привлечение в церковь истинных поклонников Христа 
начинается с очищения общины, с удаления из нее нежелающих покоряться заповедям 
Библии. Когда этого нет, тогда Господь может не посылать в такую общину 
новообращенных. Ведь Бог, заботящийся о Своих детях, явно не пожелает помещать их в 
среду, где доминируют религиозные обманщики, имеющие только вид благочестия. 
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Небесный Отец не станет привлекать в такую церковь множество новообращенных, чтобы 
они не уподобились лжеверующим, не переняли от них неверные привычки, традиции, 
модели поведения. Конечно, могут быть исключения. Порой Господь спасает людей через 
служение самых духовно неразвитых общин. Порой церкви, далекие от верности 
Писанию, наполняются тысячами новых людей, но в большинстве своем это 
невозрожденные люди. Подлинный прирост спасаемых, тем более, весьма динамичный 
прирост, как это описано в 11-м стихе, требует прежде очищения общины от 
упорствующих в грехе членов.  

Молясь о подлинном количественном росте поместной церкви, следует в первую 
очередь задумываться не о новомодных методах евангелизации, а о чистоте рядов среди 
последователей Христа. 

 

Заключение 
Если в церкви, где звучит библейское учение, возникают серьезные проблемы: нет 

должного стремления к святости, нет смиренного благоговения перед Богом, нет 
единства, а есть ссоры и разделения, то можно с уверенностью сказать – одной из 
основных причин всего этого является отсутствие последовательного применения 
церковной дисциплины. Люди, оказывающие негативное влияние на общину, не 
обличаются и не удаляются из нее. 

Заботясь о чистоте церкви, прежде всего следите за собой. Не допускайте в сердце 
зависти, тщеславия, малейшей фальши, лицемерия, терпимости к греху, а также 
прилагайте максимум усилий к тому, чтобы люди из вашего окружения, упорствующие в 
грехе, либо покаялись, либо были удалены из церковного общения.  

Только после изменения или удаления вставших на путь греха и непослушания 
церковь наполнится благоговейным страхом перед Богом, сила Святого Духа укрепит 
верующих, вдохновляя на служение, наделяя мудростью, духовной и физической 
крепостью для созидания тела Христова; уйдет атмосфера ссор и противостояния, 
возникнет атмосфера гармонии и единства, и откроются двери для притока 
новообращенных. 
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Проповедь Евангелия нельзя остановить 
Деян. 5:17–42 

Вступление 
Сегодня перед нами стоит достаточно сложная задача. Нам предстоит рассмотреть 

очень большой отрывок из книги Деяния – стихи с 17-го по 42-й 5-й главы. 
Пока вы открываете свои Библии, хотелось бы привлечь ваше внимание к 

основной теме этой проповеди с помощью следующей иллюстрации. 
В 1912 году Теодор Рузвельт баллотировался в президенты США. Во время одной 

из встреч с избирателями, когда Рузвельт произносил речь, в него выстрелили. Пуля 
попала в грудь. Имея охотничий опыт, Рузвельт понял, что легкое не пробито, так как он 
не кашлял кровью, поэтому им было принято решение продолжить свое выступление. 
Рузвельт говорил еще полтора часа. Впоследствии выяснилось, что пуля, пробив одежду и 
несколько листов бумаги, вошла в грудь более чем на семь сантиметров. Врачи решили, 
что извлекать пулю более рискованно, чем оставить все как есть, и Рузвельт носил ее в 
себе всю жизнь. Даже ранение не могло остановить речь кандидата в президенты. 
Подобным образом никакие внешние потрясения не должны останавливать христианина, 
распространяющего евангельское свидетельство. 

Исследуя стихи 17-го по 42-й, мы увидим, что проповедь Евангелия нельзя остановить 
ни тюремным заключением (5:17–25), ни запретом властей (5:26–32), ни угрозой смерти 
(5:33–39), ни физическим наказанием (5:40–42). Более подробно поговорить обо всем 
этом мы сможем, обратившись к тексту.  

Прежде всего, коснемся первой части исследуемого отрывка, чтобы убедиться – 
проповедь Евангелия нельзя остановить… 

I. Тюремным заключением  
Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в 
народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя 
их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Они, 
выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с 
ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в 
темницу привести [Апостолов]. Но служители, придя, не нашли их в темнице и, 
возвратившись, донесли говоря: темницу мы нашли запертою со всею 
предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не 
нашли в ней никого. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник 
стражи и [прочие] первосвященники, недоумевали, что бы это значило. Пришел 
же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, 
стоят в храме и учат народ (Деян. 5:17–25). 

Успешное служение церкви (после удаления двух отступников, Анании и Сапфиры) 
вызвало зависть у религиозных вождей Израиля. Первосвященник, скорее всего, Анна, а 
возможно, и подконтрольный ему Каиафа, со всем своим окружением, 
придерживающимся саддукейской ереси, стал завидовать успеху первой церкви. Он 
видел, какие толпы собираются вокруг апостолов в притворе Соломоновом, слышал о 
стремительном росте общины, о многочисленных чудесах и исцелениях, знал о 
популярности церкви среди жителей Иерусалима. Зависть – одна из основных причин 
религиозной вражды. Причем зависть способна побуждать человека противодействовать 
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очевидным делам Господа. И это всепоглощающее чувство настолько ожесточило сердце 
первосвященника, что он, будучи неспособным объяснить успех церкви ничем иным как 
прямой поддержкой Бога, упрямо противился руке Господа.  

В наши дни мы можем наблюдать нечто похожее. Тот, кто враждует против церкви, 
имеющей неоспоримые благословения от Духа Святого, открывает этим свое бедственное 
состояние. Становится очевидно, что его чувства захвачены завистью, от чего разум 
потерял объективность и рассудительность, необходимые для того, чтобы понять, что 
такая вражда есть противление Духу Божьему, созидающему данную общину.  

Итак, зависть спровоцировала второй этап гонений. Только теперь религиозные 
власти арестовали не двух апостолов, а гораздо больше. Скорее всего, вообще всех 
двенадцать (Деян. 5:29). Арестованных поместили в общественную, народную тюрьму, 
где людей обычно содержали до суда. Но даже арест не остановил проповедь Евангелия. 

Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: идите и, 
став в храме, говорите народу все сии слова жизни (Деян. 5:19–20). 

Произошло чудо: ночью ангел Божий открыл двери темницы и вывел всех 
апостолов так тихо, так незаметно, что стража даже ничего не заподозрила. Освободив 
учеников, ангел повелел продолжать проповедовать, назвав Евангелие словами жизни. 
Воистину Благая весть дарует вечную жизнь раскаивающимся грешникам. Освобождение 
апостолов именно рукою ангела выглядело несколько иронично, словно насмешка над 
заблуждением первосвященников-саддукеев. Они ведь упрямо отрицали существование 
ангелов. Но именно ангел освободил их основных противников, тех, кого они считали 
своими конкурентами.  

Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и 
которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых 
и послали в темницу привести [Апостолов] (Деян. 5: 21).  

С рассветом апостолы направились в храм, где учили народ словам жизни. А в это 
время собрался синедрион и приказал привести апостолов. 

Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря: 
темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей 
стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого. Когда услышали 
эти слова первосвященник, начальник стражи и [прочие] первосвященники, 
недоумевали, что бы это значило (Деян. 5:22–24). 

Судьи собрались, а подсудимых не было. Их не оказалось в тюрьме, хотя все двери 
были заперты, и охранники стояли на своих местах. Создавалось впечатление, будто 
апостолы просто исчезли. Первосвященники не находили объяснения случившемуся.  

Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в 
темницу, стоят в храме и учат народ (Деян. 5:25). 

Теперь первосвященники узнали, что, несмотря на арест и заключение под стражу, 
апостолы вновь проповедуют в храме. Тюремное заключение не в силах остановить 
провозглашение слов жизни. Даже если Господь и не освобождает из заключения, 
верные проповедники Евангелия не умолкают и в местах лишения свободы.  

Иван Онищенко, один из первых проповедников Евангелия в Украине, знал, что 
такое тюремное заключение за проповедь Слова Божьего. Во второй половине XIX века он 
немало времени провел в разных тюрьмах. И в камере для уголовников, и в камере для 
политических заключенных, везде он открыто свидетельствовал о Христе. В заключении 
он благовествовал даже более эффективно, чем на свободе. Многие принимали слова 
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Евангелия. Однажды все его сокамерники начали молиться вместе с Иваном и регулярно 
слушать чтение Евангелия.  

В сентябре этого года случилось доселе небывалое. В Иракском Курдистане 
впервые помиловали христианина. Президент Иракского Курдистана помиловал пастора 
Абди Али Хазмаха, известного по имени Джамал. Пастора Джамала арестовали в 2011 
году и приговорили к пяти годам по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, но многие 
уверены, что истинной причиной стала его принадлежность к христианству. Несмотря на 
серьезные проблемы со здоровьем, пастор Джамал привел ко Христу двадцать шесть 
заключенных. Впервые мусульманин, принявший христианство и способствовавший 
обращению ко Христу других мусульман, был освобожден. Стоит отметить, что другой 
пастор Санд Абденини, приговоренный в январе 2013 года к восьми годам тюрьмы, все 
еще находится в заключении. Но его супруга заявила, что пребывание мужа в тюрьме не 
проходит зря, потому что благодаря его свидетельству и крепкой вере тридцать иракских 
заключенных приняли Христа. 

Находясь в тюрьме, апостол Павел писал: «...для Слова Божия нет уз» (2 Тим. 2:9). 
Самые толстые стены тюремных камер, железные решетки и замки не в силах остановить 
Божий замысел по распространению Евангелия благодати.  

Во-первых, проповедь Евангелия нельзя остановить тюремным заключением. 
Во-вторых, ее не остановить и... 

II. Запретом властей  
Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, 
потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями (Деян. 5:26).  

Начальник охраны вместе со своими подчиненными привел апостолов на 
заседание высшего религиозного суда Израиля. В окружении храмовой стражи апостолы 
шли уверенно, спокойно и даже торжественно. Схватить апостолов силой и вести грубо, 
толкая в спину, не представлялось возможным. Они учили в окружении народа, поэтому 
попытка вести их силой, могла вызвать гнев слушателей. Как известно, иудеи быстро 
хватались за камни. Храм все еще находился на реконструкции, поэтому камни, 
строительные материалы находились буквально под рукой.  

Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: не 
запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили 
Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека 
(Деян.5:27–28).  

Апостолы шли недолго, потому что комната, где заседал синедрион, находилась 
либо в самом храме, либо неподалеку от него. Первосвященник открыл судебное 
заседание вопросом. В этом вопросе содержатся два обвинения. Первое обвинение в 
нарушении запрета на свидетельство о Христе. Нарушение запрета, вынесенного 
синедрионом, считалось серьезным преступлением. Второе обвинение, выдвигаемое 
против апостолов: «хотите навести на нас кровь Того Человека». То есть: «Вы хотите 
сказать, что мы несправедливо осудили Того Человека». Первосвященник не желает 
называть Иисуса по имени, демонстрируя этим свое неуважение, презрение к нашему 
Господу. За непослушание решению синедриона, а также за обвинение 
первосвященников в осуждении на смерть невиновного человека апостолов должны 
были самих приговорить к смерти.  

Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, 
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повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, 
дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в сем мы и Дух 
Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему (Деян. 5:29–32). 

Очевидно, что Петр, выступающий от имени всех апостолов, лишь повторил 
сказанное им на первом суде. Повиноваться людям более, чем Богу – неверно. Из чего 
следовало, что религиозные вожди противоречат Богу. Иисуса, с Которым вы 
расправились, повесив на древе, Бог воскресил из мертвых и возвысил (то есть вознес на 
Небеса) как Начальника и Спасителя. Это означает, что спастись можно только через Него. 
А это непременно требует полного покаяния в Его отвержении. Первосвященник ясно 
понял: единственный путь спасения для Израиля – распятый и воскресший Мессия. В 
качестве подтверждения подлинности своих слов Петр приводит великие дела Духа 
Святого, совершенные через апостолов. Образование церкви, чудеса, исцеление 
инвалида, сидевшего у Красных ворот храма, и многие другие исцеления, сотни, тысячи 
исцелений (Деян. 5:14–16) – все эти и многие другие чудесные события, известные в 
Иерусалиме и далеко за его пределами, Петр предлагает синедриону рассматривать как 
доказательство мессианства распятого и воскресшего Иисуса.  

Официальное судебное решение не смогло остановить дело благовестия. 
Наоборот, после запрета синедриона апостолы, исполнившись Духа Святого, 
свидетельствовали о Христе с еще большей смелостью.  

Неужели люди думают, что смогут человеческими запретами остановить 
распространение библейской истины? Неужели Божий план искупления станет 
неэффективным, недейственным из-за этого? Неужели избранные прежде основания 
мира не услышат спасающего Евангелия и не придут к вере? Согласно современной 
статистике, во многих странах, где полностью запрещено свидетельство о Христе, число 
христиан постоянно растет.  

Недавно мне рассказали о том, что руководство нескольких крупных церквей 
полностью запретило слушать записи проповедей и читать книги лучших евангельских 
служителей прошлого и настоящего. Но разве этот запрет сможет остановить того, кто 
всей душой стремится познавать великие доктрины Библии? На этот вопрос можно с 
полной уверенностью ответить: нет. Запреты властей как религиозных, так и 
нерелигиозных, не в силах остановить замысел Господа по распространению спасающих и 
освящающих истин Божьего Слова.  

В-третьих, проповедь Евангелия нельзя остановить даже… 

III. Угрозой смерти  
Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их (Деян. 5:33). 

Как известно, римские власти запрещали синедриону выносить смертный 
приговор. Исключением являлись лишь случаи, связанные с грубым нарушением порядка 
в храме. В момент этого суда над апостолами ни о каком из великих праздников Лука не 
упоминает, поэтому прокуратора не было в Иерусалиме. В отсутствии прокуратора 
религиозные вожди чувствовали себя более свободно, им было проще расправляться со 
своими противниками, подгоняя обвинение под статью, разрешающую применять 
смертную казнь.  

Никто из членов синедриона не смог возразить словам Петра. Это были 
неоспоримые, обличительные, призывающие к покаянию слова. Однако вместо того, 
чтобы пасть на колени и раскаяться, судьи лишь еще больше погрязают в своем нечестии. 
Они разрываются от ненависти и злобы. Желание вынести апостолам смертный приговор 
охватило судей. В отсутствии прокуратора осуществление этого желания выглядело 
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реалистичным. Конечно, если бы в тот момент апостолов казнили, созидание церкви и 
распространение Евангелия существенно замедлились или даже прекратились. Но угроза 
смерти, нависшая над апостолами, не остановила дело Божье. Неожиданно среди судей 
появляется человек, выступающий против смертного приговора для апостолов.  

Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, 
уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время 
(Деян. 5:34). 

Часть синедриона состояла из фарисеев. Самым почитаемым среди них можно 
смело назвать Гамалиила. Он пользовался огромным уважением и даже любовью в 
Израиле. Им восхищались, как мудрым и справедливым человеком. С него брали пример. 
Он принадлежал к тем немногим, которым было дано почетное звание «раббан». Люди 
называли его «краса закона». Когда он умер, говорили: «С тех пор, как умер раббан 
Гамалиил, нет более почтения к закону: одновременно с ним умерли непорочность и 
воздержание»9. Именно этот Гамалиил являлся наставником Савла, апостола Павла, до 
его обращения (Деян. 22:3). Его выступление в синедрионе исполнило план Божий. 

А им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с 
ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то 
великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, 
которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи 
явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, 
которые слушались его, рассыпались. И ныне, говорю вам, отстаньте от людей 
сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно 
разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь], 
чтобы вам не оказаться и богопротивниками (Деян. 5:35–39). 

В те времена существовало мнение, согласно которому, если Господь благоволит к 
какому-либо делу, религиозному, общественному движению, оно просуществует долгое 
время. Отталкиваясь от данной точки зрения, после удаления апостолов из зала суда 
Гамалиил приводит две исторические иллюстрации.  

В первой он упоминает о Февде. Февда, представляясь кем-то великим, возглавил 
восстание в Израиле, сплотив вокруг себя около четырехсот человек, но был убит. В 
результате его сторонники разошлись и движение остановилось. Об этом Февде мы больше 
ничего не знаем. Он появился до Иуды Галилеянина ранее 6 года от Р. Х. Иосиф Флавий 
упоминает о его тезке, поднявшем восстание в 44 году от Р. Х., через десять лет после слов 
Гамалиила. Вообще в первом веке ожидание Мессии – освободителя от римских 
оккупантов – было очень сильным в народе, поэтому и в 44 году еще один Февда собрал 
толпу сторонников возле Иордана, обещая, что воды реки разделятся надвое, чтобы 
открыть путь его отряду. Но чудо не произошло. Вскоре и это движение прекратилось.  

Вторым примером движения, не выдержавшего проверку временем, по мнению 
Гамалиила, являлось восстание Иуды Галилеянина. В 6 году от Р. Х. некий Иуда объявил, 
что единственным царем Израиля является Бог, поэтому евреи не должны платить налоги 
в казну языческих правителей. Иуда стал предводителем народного восстания против 
римских властей. Народ воспрял духом, ожидая, что Иуда прогонит языческие власти. Но 
отряд Иуды был разбит, а сам он погиб.  

По логике Гамалиила, время открыло, что восстания Февды и Иуды не имели 
поддержки от Бога, поэтому уважаемый фарисей и предложил не трогать апостолов, 

 
9 Баркли У. Толкование к Деяниям Святых Апостолов. ВСБ. 1982. С. 52. 
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чтобы проверить временем подлинность их слов. То, что от Бога, устоит, а то, что является 
лишь человеческой инициативой, разрушится. Хотя слова Гамалиила звучат в защиту 
церкви, мы не имеем достаточно оснований, чтобы считать его обращенным к Христу. 
Гамалиил всего лишь демонстрирует благоразумие и призывает руководствоваться 
здравым смыслом, учась на исторических примерах.  

Даже угроза смерти, нависшая над апостолами, не смогла остановить их служение. 
Господь через необращенного человека вступился за Свою церковь. Основные цели 
духовно зрелого христианина подчинены Богу, а надежды и ожидания связаны не с этой 
жизнью, а с будущей. Поэтому остановить служение такого человека угрозой смерти 
невозможно.  

Петр, конечно, понимал, что сказанное им перед синедрионом может стоить ему 
жизни и совсем не надеялся на поддержку со стороны Гамалиила. Очевидно, апостолы 
были готовы отдать жизнь ради проповеди Евангелия. Распространение Слова Божьего, 
успех церкви – достойная цель, ради которой стоит отдать жизнь! Проповедь спасающей 
истины не остановить угрозой смерти. 

В-четвертых, проповедь Евангелия нельзя остановить... 

IV. Физическим наказанием  
Они послушались его; и, призвав Апостолов, били [их] и, запретив им говорить о 
имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя 
Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по 
домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе (Деян. 5:40–42). 

Первосвященники боялись восстания народа, а Гамалиил пользовался огромной 
популярностью среди простых людей, вследствие этого религиозные вожди решили 
согласиться с ним и отпустили апостолов, предварительно подвергнув их физическому 
наказанию. Таким наказанием являлось нанесение тридцати девяти ударов плетью. Хотя 
апостолы и испытали боль, определенное унижение, они не отчаялись, не остановились в 
своем служении. Наоборот, они радовались после бичевания. Почему? Как можно 
радоваться в таких обстоятельствах? 

Ранее апостолы много слышали о счастье страданий за правду. «Блаженны 
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и 
веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали [и] пророков, бывших 
прежде вас» (Мф. 5:10–12). И только сейчас они впервые удостоились чести вкусить это 
великое блаженство – пострадать за Христа! Хотя для Петра и Иоанна это был уже второй 
суд, остальных же апостолов судили впервые. Да и физическое наказание все они 
испытали первый раз. 

Телесное наказание не остановило триумфальное шествие Благой вести. Оно 
воодушевило, обрадовало апостолов, вдохновило свидетельствовать с великой силой как 
в храме, так и по домам. Тертулиан, обращаясь к правителям Римской империи, 
воскликнул: «Убейте нас, замучьте нас, прокляните нас, сотрите нас в порошок... чем 
больше вы нас мучите, тем больше нас будет»10. 

Заключение 

 Порой приходится слушать такие оправдания нерадивых, неорганизованных и 
непосвященных людей, принадлежащих к видимой церкви: «Я не могу благовествовать, 

 
10 Стотт Дж. Деяния святых апостолов. СПб.: Мирт, 1998. С. 158. 
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жертвовать, посвящать жизнь созиданию церкви. Мне не хватает времени, материальных 
возможностей, способностей», или «Я забыл, устал, погряз в житейских делах». Все это 
несерьезное поведение, нелепые отговорки. Истинного служителя не остановить ни 
тюремным заключением, ни запретом властей, ни угрозой смерти, ни физическим 
наказанием. 

Если ранение в грудь не остановило речь кандидата в президенты, то уж тем более 
ничто не должно останавливать ваше служение ради распространения спасающего 
Евангелия. 
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Разрешение внутрицерковных конфликтов,   
связанных с второстепенными вопросами 

Деян. 6:1–7 
Вступление 

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев 
за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии 
потребностей.  Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, 
сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, 
выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и 
мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и 
служении слова. И угодно было это предложение всему собранию; и избрали 
Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и 
Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из 
язычников; их поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на 
них руки. И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере (Деян. 6:1–7). 

В 1964 году сборная Гондураса проиграла сборной Сальвадора в футбольном матче 
плей-офф отборочного этапа чемпионата мира. И это поражение стало поводом 
шестидневной войны между этими странами. Печально, когда большие конфликты или 
даже войны возникают из-за столь незначительных вопросов. Подобное можно 
наблюдать и в разных сферах жизни человека. Так, в первой церкви чуть было не 
разгорелся серьезный конфликт из-за вопросов не первой важности. 

Данная проповедь называется «Разрешение внутрицерковных конфликтов, 
связанных с второстепенными вопросами». Второстепенные вопросы – это вопросы, 
напрямую не касающиеся явного греха или заблуждений. 

Когда кто-либо из членов церкви грешит или распространяет ложное учение, это 
первостепенный вопрос. Такие вопросы разрешаются путем применения церковной 
дисциплины. Обличили один раз, второй, третий, человек не оставил грех или 
заблуждение, значит, его отлучают, исключая из церковного общения. Подобную 
проблему Дух Святой решил через Петра в 5-й главе книги Деяния, когда удалил из 
церкви Ананию и Сапфиру.  

Но как разрешать внутрицерковные конфликты, проблемы, возникающие по 
второстепенным вопросам, когда нет явного греха или заблуждения? 6-я глава книги 
Деяния отвечает на этот вопрос. Исследуя стихи с 1-го по 7-й, мы узнаем, как возникают 
внутрицерковные конфликты по второстепенным вопросам, какие условия необходимы 
для их разрешения, каковы результаты преодоления таких конфликтов. 

Прежде всего поговорим о возникновении конфликтов такого рода. 

I. Возникновение внутрицерковных конфликтов, связанных с 
второстепенными вопросами  

В эти дни, когда умножились ученики… (Деян. 6:1а). 

Это еще одно упоминание о росте церкви. В начале 4-й главы сказано о пяти 
тысячах мужчин, составлявших иерусалимскую общину (Деян. 4:4). Это значит, что вместе 
с женщинами и детьми на церковные общения собиралось около двадцати тысяч 
человек. Но уже после этого Лука писал об успехе проповеди и росте церкви (Деян. 4:33, 
5:14). Таким образом, к началу 6-й главы число посетителей иерусалимской церкви 
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значительно превысило двадцать тысяч человек. Однако радость столь стремительного 
увеличения церкви была сильно омрачена.  

…Произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их 
пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей (Деян. 6:1б). 

Греческое слово «гонгусмос», переведенное как «ропот», буквально означает 
«ропот, жалоба, недовольство». Данное слово встречается в Септуагинте при описании 
ропота Израиля, направленного против Бога. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: 
доколе злому обществу сему роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым 
они ропщут на Меня, Я слышу» (Числ. 14:26–27). 

Казалось бы, как можно роптать в первой церкви? Община постоянно возрастает 
духовно и количественно, на глазах у всех совершаются великие чудеса. О чем еще можно 
мечтать, когда о твоей душе заботятся лучшие служители – апостолы? Неужели нельзя не 
замечать каких-то недостатков, связанных с второстепенными вопросами? Получается, 
что нельзя. Видимо, ропот и недовольство стали реальной угрозой для церкви. Лука не 
упоминает о каком-то незначительном событии, ропоте двух-трех человек. Речь идет о 
массовом возмущении, которое началось с второстепенных вопросов и достигло опасных 
масштабов, угрожающих единству церкви.  

На кого же роптали члены иерусалимской общины? Кем они были так недовольны, 
и каковы причины столь сильного возмущения? Еллинисты роптали на евреев. Это 
конфликт, противостояние между двумя группами верующих внутри одной церкви. 
Еллинистами называли иудеев, проживших значительную часть жизни за пределами 
Палестины. Они говорили на греческом языке, не зная арамейского, и во многом вели 
себя, как греки, впитав их культуру. Евреями Лука называет коренное население 
Палестины, говорящее на местном арамейском языке. Конечно, они знали и греческий 
как язык международного общения.  

Задолго до появления церкви иудеи, проживающие в Палестине, относились с 
некоторым недоверием и презрением к иудеям, живущим среди язычников по всему 
Средиземноморью. Их считали не очень благочестивыми и более открытыми для 
мирского языческого влияния. Иудей, живущий в Палестине, обычно свысока смотрел на 
своего собрата, проживающего за пределами исторической родины. Поэтому еллинисты 
чувствовали недоброе, презрительное отношение к себе. Теперь этот давний 
межкультурный конфликт был перенесен и в церковь. Недовольство, имевшее место 
между двумя группами иудеев, проявилось и среди верующих в Сына Божьего. 
Еллинисты, принадлежащие к иерусалимской общине считали, что верующие из числа 
местных не любят их как должно. Они заметили, или им показалось, что вдовы местных 
иудеев получают больше помощи и заботы со стороны церкви, чем вдовы из числа 
еллинистов. В церкви это выглядело несправедливым. 

Почему, вообще, иерусалимская церковь так много ресурсов расходовала на 
помощь одиноким женщинам, когда для многих современных церквей это не является 
столь значимым приоритетом? Прежде всего, связано это было с уникальной 
исторической ситуацией, сложившейся в тот момент. В Иерусалиме и его окрестностях 
находилось очень много вдов, потому что иудеи, проживающие за пределами Палестины, 
верили, что они должны быть похороненными на земле обетованной. Исходя из этого, на 
закате жизни многие возвращались на историческую родину. К этому их также сильно 
склоняли некоторые раввины, утверждавшие, что воскресение возможно только на земле 
предков. Мужья, как правило, были старше своих жен, поэтому они и умирали раньше. 
Продолжительность жизни мужчин всегда была меньше, чем у женщин. Похоронив 
мужей вблизи Иерусалима, вдовы часто оказывались в очень тяжелом материальном 
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положении. Обычно женщины не могли устроиться на работу. Также не существовало 
пенсий или каких-то социальных пособий. Государство никак не заботилось о 
нуждающихся. Вот почему церковь оказывала в те времена столь значительную помощь 
вдовам. Распределяемые церковью продукты и денежные средства являлись 
единственным источником дохода для одиноких женщин.  

Стоит сказать, что в синагогах заботились о нуждающихся, там производились 
сборы на помощь нищим. По пятницам рынки и дома обходили сборщики денег и 
продуктов, собранное они раздавали в этот же день. Но на удовлетворение потребностей 
всех, кто в этом нуждался, усилий синагог не хватало. И церковь понимала 
ответственность в заботе о своих нуждающихся.  

Сегодня в нашей стране материальная забота об одиноких женщинах не должна 
ложиться на церковь. Во-первых, потому что женщины могут устроиться на работу. 
Во-вторых, потому что государство выплачивает пенсии и различные пособия. И даже 
если бы среди нас оказалась вдова в огромной нужде, то, согласно учению Павла, о ней 
обязаны заботиться ее родственники, а если их нет, то кто-то из членов общины может 
взять на себя ответственность помогать одинокой женщине, находящейся в крайней 
нужде, чтобы не обременять церковь (1 Тим. 5:16).  

Имея множество вдов, не получающих каких-либо доходов, иерусалимская 
церковь тратила немалый процент от получаемых пожертвований на помощь им. С этим 
как раз и было связано первое серьезное противостояние внутри церкви. Обвиняя евреев 
в несправедливом распределении пожертвований, еллинисты вольно или невольно 
бросали тень и на апостолов. Ведь апостолы сами были из числа коренных иудеев и 
распоряжались всеми средствами иерусалимской общины. Люди продавали целые 
имения и отдавали деньги именно апостолам. Апостолы распоряжались огромными 
суммами, помогали другим и сами жили за счет этих пожертвований. У них не было 
никакого бизнеса в Иерусалиме. Все их материальные нужды покрывались за счет 
церковных пожертвований. По логике еллинистов, благодаря руководству апостолов 
вдовам не из числа местных жителей выдавали меньше продуктов питания и 
необходимых денег.  

Поймите, возник очень серьезный конфликт внутри церкви. Люди могли просто 
перестать щедро жертвовать, усомнившись в справедливом подходе при распределении 
их пожертвований. Исходя из уроков церковной истории, можно смело сказать: подобные 
конфликты часто приводили к разделениям. Вполне могла появиться вторая 
иерусалимская церковь. Первая – для евреев, вторая для – еллинистов. Вражда между 
подобными церквами порой продолжается десятилетиями. Теперь перед апостолами 
стояла весьма непростая задача. Требовалось так отреагировать на возникшую ситуацию, 
чтобы сохранить единство церкви и не оказаться вовлеченными в бесконечное выяснение 
отношений, а также отвести любые подозрения в проявлении лицеприятия при 
распределении пожертвований. 

Сегодня конфликты подобного рода – не редкость. У некоторых современных 
верующих нашей страны еще свежи в памяти воспоминания о ссорах, возникавших при 
распределении гуманитарной помощи, которую церкви получали из-за рубежа в конце 
прошлого века. Порой в общинах проявляется все больше и больше недовольства, 
возникают разделения в связи с различными второстепенными вопросами. Недовольство 
стилем музыки, благоустройством церковного здания, стилем церковной одежды. Все это 
– второстепенные вопросы, но, если на них не реагировать правильно, они могут привести 
церковь к серьезным проблемам. 

Понимаете, как возникают конфликты по второстепенным вопросам? Кто-то 
начинает выказывать недовольство не учением, которое звучит в церкви, не терпимостью 
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к греху, а чем-то другим. И далее, ропща, человек заражает все больше и больше людей 
из своего окружения. Недовольство растет и становится угрозой для единства церкви.  

О том, как разрешать такие конфликты, мы узнаем, исследуя стихи 2–6. Они откроют нам… 

II. Условия разрешения внутрицерковных конфликтов, связанных с 
второстепенными вопросами 

Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо 
нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды 
себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их 
поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. 
И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, 
исполненного веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и 
Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед 
Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки (Деян. 6:2–6). 

С каким бы из конфликтов по второстепенным вопросам ни столкнулась церковь, 
его разрешение требует от членов общины придерживаться следующих трех условий. 

Первое условие – 

1. Церковь не отступает от правильных приоритетов для своих лидеров 

Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо 
нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из среды 
себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их 
поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова 
(Деян. 6:2–4). 

Собрав учеников, апостолы заявили об основных приоритетах своего труда. Они 
больше не будут, отвлекаясь от проповеди Слова Божьего, заботиться о столах, 
распределять продукты питания и финансовую помощь нуждающимся. Теперь 
хозяйственные нужды общины исключаются из приоритетов их деятельности. Отходя от 
участия в распределении помощи и посвящая себя только служению Словом, апостолы 
предложили группе братьев избрать из своего круга семь благочестивых верующих, чтобы 
сделать их ответственными за разрешение хозяйственных вопросов. В первые дни 
развития церкви апостолы еще не воспитали достаточно зрелых братьев, которым можно 
было бы доверить заботу о столах, поэтому апостолам приходилось всем заниматься 
лично. Теперь с количественным и духовным ростом церкви у них появилась 
возможность отойти от второстепенного и сфокусироваться на главном. Согласно 4-му 
стиху, главным является не только проповедь, но и молитва. Без молитвы служение 
проповедью не будет действенным. 

В отличие от современных пасторов апостолам не требовалось много времени на 
изучение Слова Божьего, так как они имели прямое откровение от Бога. Раньше Господь 
Иисус напрямую обращался к ним, теперь Дух Святой напоминал и дополнял полученные 
знания. Им требовалось лишь вспоминать и излагать ученикам Слово. И даже в этом 
случае апостолы не могли себе позволить отвлекаться от служения проповеди 
евангельской истины. Тем более современные служители, не имеющие прямого 
откровения свыше, нуждаются в длительном исследовании Писания. Они поступают 
крайне самонадеянно, если в своем положении увлекаются хозяйственными вопросами, 
оставив в небрежении свою первоочередную ответственность. 

Хотя мы уже достаточно сказали о том, что именно проповедь Слова является 
основным приоритетом церковного руководства, думаю, что не каждому слушающему 
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понятно, каким образом посвященность этому приоритету позволяет эффективно 
разрешать внутрицерковные конфликты. Давайте внесем ясность. То, чему посвящен 
служитель, формирует его мышление. Способность объективно мыслить, оставаться 
беспристрастным, не идти на поводу человеческих симпатий или антипатий при 
разрешении трудностей, с которыми сталкивается община; способность понимать 
характер Бога, знать принципы, которыми Он руководствуется, управляя провидением; 
способность понимать и запоминать повеления Библии – все эти способности 
сохраняются и прекрасно развиваются лишь у тех служителей, которые всецело 
посвящены изучению и провозглашению Слова Господнего. Только такие служители 
действительно способны разрешать проблемы, возникающие в общине.  

Пресвитер, заявляющий: «Мне некогда сидеть в кабинете перед Библией, я помогаю 
людям», не в состоянии оказывать действенную помощь. У него просто нет для этого 
необходимых знаний. Его разум не находится постоянно под воздействием Слова Божьего, 
а потому он не способен в сложных ситуациях принимать правильные решения. Пастор, 
изучающий Писание по тридцать часов в неделю сможет за тридцать минут с мудростью 
разрешать большинство внутрицерковных проблем. А пастор, готовящийся к проповеди 
тридцать минут, будет по тридцать часов еженедельно заниматься решением 
хозяйственных вопросов и разрешением конфликтов в общине.  

Недостаток посвященности лидеров церкви библейской проповеди способствует 
возникновению все новых и новых церковных проблем, разрешение которых поглощает 
все больше и больше времени служителей. Это похоже на замкнутый круг, попадая в 
который, церковь становится на путь деградации. У пресвитеров нет посвященности 
Библии, поэтому церковь не получает должного наставления в учении. А что могут делать 
ненаставленные люди? Только завидовать, враждовать, соперничать, как следствие 
возникают конфликты, и пасторы погружаются в их разрешение. В результате у них 
становится еще меньше времени для Слова. Затем движение развивается по спирали: 
второй круг, третий... С каждым новым витком духовное состояние общины все больше 
ухудшается. 

Приступив к пасторскому служению в нашей церкви, мне приходилось каждую 
неделю выслушивать жалобы, связанные с второстепенными вопросами. У одних 
возникали конфликты на кухне, у других – в комнате для маленьких детей, у третьих – на 
парковке автомобилей. От меня постоянно требовали личного вмешательства, 
разбирательства во всех подобных ситуациях. Но по милости Божьей, руководствуясь 6-й 
главой книги Деяния, я поручал решение всех этих вопросов своим помощникам, 
посвящая большую часть времени подготовке проповедей. И знаете, что произошло? 
Сегодня такие конфликты – редкость в нашей церкви. Люди духовно возросли благодаря 
библейскому учению и больше «не ломают копья» из-за второстепенных вопросов.  

Ввиду всего сказанного ответственность каждого члена церкви состоит в том, 
чтобы создать пресвитерам максимально благоприятные условия для изучения и 
провозглашения Слова. Поступая так, вы сделаете все от вас зависящее, чтобы 
руководители общины не отступали от своих основных приоритетов. Когда пресвитеры 
посвящены Писанию, это самый лучший путь для мирного развития церкви и правильного 
разрешения всех конфликтов, связанных с второстепенными вопросами.  

Второе условие разрешения внутрицерковных конфликтов, – 

2. Церковь придерживается библейской формы управления 

И угодно было это предложение всему собранию… (Деян. 6:5а). 

Когда церковь не управляется так, как учит Писание, то даже малейшее 
потрясение, испытание может привести к разделениям и разрушению такой церкви.  
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В наши дни наиболее распространены три формы управления церковью: 
епископальная, пресвитерианская и конгрегационная. 

Суть епископальной формы – церковь управляется епископами, которые 
обосновывают свою власть на якобы апостольской преемственности. Суть 
пресвитерианской формы – поместная церковь управляется комитетом, подчиняющимся 
совету пресвитеров, а совет пресвитеров подчинен синоду. Над синодом стоит 
генеральная ассамблея. Обе эти формы управления имеют какую-то надцерковную 
иерархию. При принятии решения последнее слово не за самой поместной общиной, а за 
епископом или синодом. (Например, если в поместной церкви возникает какой-то 
спорный вопрос, проблема, тогда церковь обращается к епископу, и тот выносит вердикт 
по ее разрешению.) Данные формы управления не соответствуют учению Библии. В 
Новом Завете нет учения об апостольской преемственности, нет учения, 
предполагающего какую-либо властную иерархию над поместной церковью. Тексты 
Писания, говорящие о влиянии апостолов и их сотрудников на общины первого века 
(например, Тит. 1:5), свидетельствуют о служении миссионеров, основавших эти церкви, 
либо о служении апостолов, имевших особый авторитет от Господа. Но сегодня апостолов 
нет, поэтому всякий, утверждающий, что занимает их место, выглядит весьма самонадеянно. 

Конгрегационная форма управления больше остальных соответствует Слову 
Божьему. Церковь автономна, самоуправляема, над ней нет и не может быть никакой 
человеческой власти.  

Существует две формы церковного самоуправления. Первая – всеобщее 
голосование. При этом все вопросы решаются путем общего голосования. Вторая – 
управление старейшинами, то есть старейшины (пресвитеры) принимают решения и 
доносят их до церкви так, чтобы община единодушно соглашалась с ними. Тут возникает 
вопрос: какой из этих двух вариантов более библейский? Судя по 6-й главе книги Деяния, 
второй. Мы не видим, чтобы апостолы голосовали между собой при принятии решения. 
Не предлагали они голосовать и всей церкви.  

В полном единодушии апостолы решили отойти от участия в распределении помощи 
нуждающимся и сфокусироваться на молитве и проповеди Слова. Далее это решение было 
донесено до определенного круга учеников, где встретило полную поддержку. И, наконец, 
вся церковь, узнав о нем, приняла его: «И угодно было это предложение всему собранию…». 
Слово, переведенное, как «угодно», происходит от греческого «ареско», означающего 
«удовлетворять». Вся многотысячная иерусалимская община была удовлетворена планом 
апостолов по разрешению возникшей конфликтной ситуации. 

Для церкви, придерживающейся библейской формы управления при принятии 
решений, характерно следующее: все решения принимаются единогласно пресвитерским 
советом, голосование при принятии церковных решений недопустимо, решения лидеров 
с мудростью доносятся до всей церкви, которая в свою очередь одобряет их. (В нашей 
общине каждый, кто не согласен с решением пресвитерского совета, имеет возможность 
встретиться с пресвитерами и в спокойной обстановке на основании Библии переубедить 
их, либо убедиться самому в правоте предлагаемого решения. Обычно церковь 
соглашается сразу с предлагаемыми решениями, случаи несогласия крайне редки.) 

Неверная форма церковного управления не только не содействует благополучному 
разрешению конфликтов, но порой даже способствует их возникновению. Решения, 
принимаемые извне надцерковной иерархической структурой, в поместной церкви могут 
вызвать несогласие. Часть общины подчинится такому решению, а часть – нет. Возникают 
дополнительные конфликты, нарушается единство. Принятие же решения путем 
голосования ничем не лучше. У людей сложится мнение, будто истина определяется не 
путем вдумчивого изучения Писания, а простым большинством голосов. 
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Проголосовавшие «против» какого-либо решения могут обижаться, начать враждовать с 
теми, кто проголосовал «за». Голосование часто противопоставляет одних людей другим, 
тем самым создавая условия для нарушения мира и единства в общине. И только когда 
благочестивые, одаренные дарами Духа, пресвитеры принимают решение и затем 
доносят его до всей общины, тогда в церкви наступает гармония, единение и мир.  

Первое условие разрешения внутрицерковных конфликтов: церковь не отступает 
от правильных приоритетов для своих лидеров. То есть лидеры посвящены главному – 
учению. Второе условие: церковь придерживается библейской формы управления. Все 
решения принимаются единодушно пресвитерским советом и доносятся всему собранию. 
Если среди пресвитеров нет единого мнения по какому-то вопросу, обсуждения 
продолжаются без объявления общине, пока пресвитеры не придут к согласию. 

Третье условие разрешения внутрицерковных конфликтов – 

3. Церковь доверяет служение соответствующим людям  

…И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, и  
Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая 
 Антиохийца, обращенного из язычников; их поставили перед Апостолами, и 
[сии], помолившись, возложили на них руки (Деян.6:5б–6). 

Важно заметить, что все семь служителей имели греческие имена, скорее всего, 
они были еллинистами. Последний Николай Антиохиец обратился из язычников. 
Апостолы предложили не только благочестивых, но еще и наиболее подходящих с учетом 
возникшего внутрицерковного конфликта, людей. Еллинисты считали, что евреи плохо к 
ним относятся, поэтому ответственных за распределение помощи нуждающимся избрали 
именно из числа еллинистов. Теперь никто не мог сказать, что еллинисты пренебрегают 
еллинистами. Помолившись с возложением рук, апостолы официально передали 
избранным братьям необходимые полномочия для совершения данного служения. 

Существует заблуждение относительно 5-го и 6-го стихов. Немалое число христиан 
считают, будто в 6-м стихе говорится о возведении семи братьев в духовный сан диаконов 
через рукоположение. Кстати, они нигде не названы диаконами. Хотя греческое слово 
«диакониа» несколько раз встречается в исследуемом сегодня отрывке, оно ни в коем 
случае не описывает должность избранных братьев, а употребляется исключительно по 
отношению к апостолам. В 1-м стихе переведено как «раздаянии», во втором – «пещись» 
и в 4-м – «служении». «Диакониа» – это служение, скорее функция, которую выполняет 
человек, а не определенная церковная должность.  Так что апостолы не рукополагали в 
6-й главе первых дьяконов. Да, они доверили семи братьям определенное служение и 
помолились о них с возложением рук, выразив этим свое доверие и поддержку, но в 
духовный сан этим никого не возводили. В книге Деяния апостолов ничего не говорится о 
дьяконах или их рукоположении, но много говорится о пресвитерах и их рукоположении. 
Из этого следует, что в церкви существует только одна официальная должность, – 
должность пресвитера. 

Требования к дьяконам, изложенные в 3-й главе Первого послания к Тимофею, – 
это требования ко всем христианам, несущим какое-либо публичное служение в церкви. 
Вместо того чтобы возводить группу братьев в какой-то не представленный в Библии 
духовный сан диакона, пресвитерам церкви следует призывать всех верующих к 
служению в общине, молитвенно благословляя при поручении какого-либо труда. Такое 
молитвенное благословение на труд может выражаться и в возложении рук. 

Разумно подобрав людей, ответственных за распределение помощи 
нуждающимся, апостолы раз и навсегда закрыли этот вопрос. И книга Деяния больше не 
сообщает о повторном возникновении проблемы, изложенной в первых стихах 6-й главы.  
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Стратегическая задача церковного руководства состоит не в том, чтобы постоянно 
разбираться в возникающих в общине конфликтах, связанных с второстепенными 
вопросами, а в том, чтобы устранять причины их возникновения, доверяя служение 
людям, соответствующим библейским требованиям. Доверие служения соответствующим 
людям – ключ к преодолению и недопущению внутрицерковных конфликтов. Вокруг 
смиренных благочестивых мужчин и женщин в церкви создается атмосфера мира и 
согласия. Вокруг гордых, эгоистичных и амбициозных всегда ссоры и распри. 

Лидеры посвящены Слову и молитве, церковь управляется советом пресвитеров, 
служение доверяется соответствующим людям – только при соблюдении этих условий 
внутрицерковные конфликты будут успешно предупреждаться и решаться. И знаете, 
какие результаты можно ожидать от церкви в таком случае?  

 

III. Результаты преодоления внутрицерковных конфликтов, связанных с 
второстепенными вопросами 

И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из 
священников очень многие покорились вере (Деян. 6:7). 

В этом отрывке Лука еще раз упоминает о росте церкви, употребляя выражение «и 
Слово Божие росло». Но здесь он делает необычное добавление: «…и из священников 
очень многие покорились вере». Изначально священники агрессивно противились 
проповеди о распятом и воскресшем Мессии, поэтому обращение многих из числа 
злейших врагов Евангелия стало свидетельством особого благословения в 
проповеднической деятельности апостолов. Как только они оставили управление 
хозяйственными вопросами церкви и полностью посвятили себя Слову, их проповедь 
обрела еще большую силу, что даже многие из священников пришли к спасающей вере.  

Если бы дьяволу удалось отвлечь апостолов от посвященности Слову и втянуть их в 
конфликт, заставив выступить на стороне евреев или еллинистов, то в таком случае 
вместо радостных слов 7-го стиха мы бы узнали об упадке в церкви, проникновении в нее 
лжеучителей и греха.  

Читая книгу Деяния, нетрудно заметить определенную цикличность в развитии 
церкви: успешное развитие, затем арест Петра и Иоанна, опять успех, после этого 
проявляется грех Анании и Сапфиры, потом опять рост церкви и арест всех апостолов, 
освобождение их рукою ангела, и вновь благословения. Теперь конфликт между 
еллинистами и евреями, его преодоление и опять успех церкви. На пути динамичного 
развития церкви возникает серьезное испытание. Его достойное преодоление ведет к еще 
большему успеху. С какой бы трудностью ни сталкивалась наша поместная община: 
угрозы властей, предательство отступников или что-либо еще, если мы сможем достойно 
преодолеть испытания, то получим благословения – благословения духовного роста 
церкви, а в некоторых случаях и количественного.  

Заключение 
Помните, из-за мелких, второстепенных вопросов могут возникнуть большие 

конфликты, большая вражда, недовольство и ропот.  
Чтобы не допускать подобного в церкви, ее лидеры должны быть посвящены 

Слову и молитве, все решения должны приниматься советом пресвитеров и доноситься 
до общины, а служение доверяться только соответствующим людям. 

Результат такого подхода к устройству общины не заставит себя долго ждать. 
Испытания будут преодолеваться достойно, и непременно последует успешное развитие. 
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Противодействие служителю церкви 
Деян. 6:8–15 

Вступление 
Откройте, пожалуйста, книгу Деяния апостолов, чтобы прочитать отрывок, 

описывающий переломный момент в служении первой церкви. Этот значимый момент 
связан с личностью Стефана, одного из семи братьев, назначенных ответственными за 
распределение материальной помощи среди нуждающихся вдов (Деян. 6:1–6). Но его 
труд не ограничивался лишь хозяйственными вопросами. Благодаря проповедническому 
служению Стефана происходит разрыв церкви с иудаизмом, и начинается 
распространение Евангелия за пределами Иерусалима. 

Прочитаем стихи с 8-го по 15-й 6-й главы. 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в 
народе. Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но 
не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили 
они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и 
на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и 
повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: 
этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на 
закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие 
и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, 
смотря на него, видели лице его, как лице Ангела (Деян. 6:8–15). 

В повествовании, излагаемом Лукой, до истории Стефана и после нее 
прослеживаются кардинальные отличия. До начала служения Стефана (Деян. 6:8) церковь 
не ратует за решительное отделение от иудаизма, а лишь утверждает необходимость 
веры в распятого и воскресшего Мессию. После проповеди и смерти Стефана церковь уже 
выглядит как совершенно отдельная группа, окончательно разорвавшая связь с 
отступническим иудаизмом и жестоко гонимая им.  

Почему же именно с началом активного служения Стефана церковь так 
решительно отдаляется от официальной религии Израиля? Потому что именно Стефан 
начинает в своих проповедях затрагивать заблуждения религиозных вождей, всей их 
религиозной системы. Он проповедует более обличительно, чем до него это делали 
апостолы, за что и становится первым мучеником в церковной истории. Петр и другие 
апостолы уже обличали первосвященников в убийстве Мессии. Но они еще не приступали 
к обличению основных заблуждений, распространенных в иудаизме тех дней. Они еще 
ничего не говорили о бесполезности Моисеева закона в деле спасения (о невозможности 
спасения через соблюдение заповедей). Они еще ничего не говорили о преувеличении 
роли Иерусалимского храма в служении Богу, о том, что Господь принимает поклонение 
Своих детей на всяком месте. Судя по обвинениям, выдвигаемым против Стефана 
(Деян. 6:10–14), и по его ответу на эти обвинения (Деян. 7:2–60), он действительно 
говорил что-то против храма и Моисеева закона. Он, скорее всего, утверждал учение 
Христа о грядущем разрушении храма, о бессмысленности обрядовой стороны закона в 
новую эпоху.  

До начала публичного служения Стефана еще нет массовых гонений на верующих в 
Иисуса. Церковь спокойно собирается в притворе Соломоновом. Священники обретают 
веру в воскресшего Мессию (Деян. 6:7), видимо, не оставляя своего официального 
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служения в храме. Последняя проповедь и смерть Стефана все меняет. Начинаются 
массовые гонения. Церковь теперь не собирается в храме. Более того, даже встречаться 
по домам верующим становится крайне опасно: «А Савл терзал церковь, входя в домы и 
влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» (Деян. 8:3). Когда Стефан стал очень 
смело обличать основные заблуждения отступнического иудаизма, это привело к его 
смерти, началу массовых гонений и окончательному разрыву с представителями 
официальной религии Израиля.  

Если Стефана забили камнями за обличение заблуждений иудаизма, то Яна Гуса, 
как и многих других, сожгли на костре за обличение заблуждений католической церкви. 
Сегодня нас пока не побивают камнями и не сжигают на кострах, но следует помнить – 
истинному служителю церкви Христа никогда не избежать противодействия. 
Противодействие возникает со стороны людей, находящихся как вне церкви, так и внутри 
нее. Держать подобные удары очень нелегко, особенно когда ты не готов к ним. 

Несколько дней назад мне довелось рассуждать вместе с группой пресвитеров о 
том, насколько тяжело преодолевать противодействие в служении Господу. Большинство 
из нас пришло к выводу, что в эмоциональном плане это гораздо тяжелее, чем многие 
жизненные проблемы, тяжелее, чем смерть близких родственников. Когда люди своим 
грехом разрушают церковь, клевещут на благочестивых братьев, предают, противятся 
истине, распространяют заблуждения, хуже этого не может быть ничего для всякого, кто 
посвятил себя труду на ниве Божьей. Чем больше мы узнаем о трудностях пасторского 
труда, тем лучше будем понимать своих лидеров. 

Что вызывает противодействие? Как оно начинается? К чему оно нас обязывает и 
как правильно на него реагировать? Ответы на эти вопросы мы получим, внимательно 
рассмотрев стихи 6–15. 

Первый вопрос: 

I. Что вызывает противодействие? 
А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в 
народе (Деян. 6:8). 

Очевидно, служение Стефана не ограничивалось лишь заботой о столах (Деян. 6:1–6). 
Стефан был одним из ярчайших лидеров первой церкви. Он творил великие чудеса, 
наравне с апостолами. Он мог произнести прекрасную проповедь, разъясняющую 
значение ветхозаветного Писания в свете учения Христа. Неудивительно, что столь 
эффективное служение Стефана вызывает противодействие дьявола и его слуг. На 
неэффективных служителей сатана не нападает, а скорее, поддерживает их. Таким 
служителям не угрожают враги церкви, на них не обрушиваются потоки клеветы. Известное 
выражение Оскара Уайлда: «Я слышал столько клеветы в ваш адрес, что у меня нет 
сомнений: вы прекрасный человек», – в полной мере применимо и к самым благочестивым 
служителям Христа.  

Чем более результативны вы в деле распространения Слова Божьего, тем сильнее 
враг душ человеческих станет противиться вам. В XVII веке Ричард Бакстер предупреждал 
пастырей: «Если вы будете вождями в схватке с силами тьмы, они пощадят вас только 
постольку, поскольку их сдержит Бог. Они уготовили величайшие беды для тех, кто 
старается доставить им такие большие неприятности… Остерегайтесь, братья, ибо враг 
следит за вами. Вам придется претерпеть его самые искусные искушения, бесконечные 
вызовы и яростные атаки»11.  

 
11 Мак-Артур Дж. Возвращение к разъяснительной проповеди. СПб.: Библия для всех, 2001. С. 94. 
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Слыша, как на верных слуг Господа обрушиваются нападки, связанные с 
второстепенными вопросами, никому из нас нельзя быть настолько глупыми, чтобы 
поверить, будто это и есть подлинная первопричина для подобных атак. Первопричина 
всегда в другом: в результативности служения, в обилии добрых плодов. Стефана 
обвиняли в оскорблении Бога и Моисея, в богохульстве. Но если бы Стефан не был столь 
эффективным в своем служении, вероятно, на него даже не обратили бы внимания. 
Скорее всего, он остался бы незамеченным и избежал наговоров, суда и смертной казни. 
Только эффективное служение вызывает противодействие. 

Второй вопрос: 

II. Как начинается противодействие? 

Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но 
не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. Тогда научили 
они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и 
на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и 
повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: 
этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на 
закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие 
и переменит обычаи, которые передал нам Моисей (Деян. 6:9–14). 

Противодействие, вызванное результативным служением Стефана, началось с 
попытки опровергнуть его учение. А когда это не удалось, противники решили исказить 
учение настолько, чтобы представить его как богохульство. Поговорим об этом более 
подробно. Начнем с попытки опровергнуть учение Стефана. 

1. Попытка опровергнуть учение  

Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и 
Александрийцев и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном; но 
не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил (Деян. 6:9–10). 

Интересно, что в первую очередь против Стефана ополчились не регулярные 
посетители или начальники храма, а иудеи-еллинисты из разных синагог. В те времена в 
Иерусалиме располагалось немало синагог, где обычно собирались по субботам для 
исследования закона и молитвы. В синагогах никогда не совершали жертвоприношений. 
Единственным местом, где их следовало совершать, являлся храм. В 9-м стихе Лука 
перечисляет несколько групп иудеев, впитавших культуру разных регионов 
Средиземноморья. Многие из них росли и воспитывались в этих регионах, а впоследствии, 
переехав в Иерусалим, присоединились к синагогам, сформированным земляками.  

Либертинцы, то есть вольноотпущенники – это потомки иудеев, уведенных в 63 г. 
до Р. Х. в Рим, где их сделали рабами. Спустя время они получили свободу от рабства и 
остались жить в Риме, сплотившись в крепкую диаспору и сохраняя свою веру.  

Киринейцы – выходцы из города Киринея, расположенного в северной Африке. 
Александрийцы – иудеи, связанные с одним из крупнейших городов Египта, 

основанным еще Александром Македонским и существующим по сей день. 
Киликия и Асия – римские провинции, располагавшиеся на территории 

современной Турции. Апостол Павел вырос в Киликии, где и находился город Тарс.  
Есть мнение, согласно которому иудеи, связанные с перечисленными городами и 

провинциями, могли принадлежать лишь к одной из иерусалимских синагог. Но скорее 
всего, это не так. Отличия между этими группами иудеев помешали бы им объединиться в 
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одной синагоге. Археологами, работавшими в Иерусалиме, была обнаружена особая 
надпись из синагоги либертинцев. Также сохранились сведения о существовании других 
синагог, основанных выходцами из разных городов Римской империи. Представители 
этих синагог «…вступили в спор со Стефаном…». Греческое слово, переведенное как 
«спор», происходит от «судзэтэо», означающего «спорить, дискутировать, проводить 
дебаты, задавать вопросы, высказывать глубокое расхождение во взглядах». 

Каков же был предмет дискуссии между Стефаном и представителями нескольких 
синагог? О чем они могли спорить? По каким вопросам их взгляды столь диаметрально 
расходились? Обвинения, выдвигаемые против Стефана сразу по окончании диспута, 
указывают на то, что спор шел в основном о Христе и Моисеевом законе.  

В I веке храм для иудеев означал гораздо больше, чем изначально это было 
задумано Богом. В дни Стефана храмовый комплекс находился на реконструкции, начатой 
Иродом. От года к году храм становился все более и более величественным. В этом 
многие видели свидетельство того, что Господь пребывает со Своим народом, одобряет 
поклонение в Израиле, защищает и поддерживает его. Разрушение храма считалось 
худшим из бедствий. Если бы храм перестал функционировать, это означало бы для 
евреев, что Бог отвернулся от Израиля, оставил его, покинул Свой народ. Вся иудейская 
религия связывалась с храмом. Не будет храма, и вера отцов придет в упадок, народ не 
сможет приносить жертвы за грех (так как они приносились только в храме). Все 
понимали, что без храма Израиль окажется покинутым Богом, оставленным в своих 
грехах. Вопреки этому мнению Стефан говорил о храме совершенно противоположное.  

Что он говорил? Он излагал учение Нового Завета, учение Христа. А что Новый 
Завет говорит о храме? В своей первой книге (Евангелии), предшествующей книге Деяния 
апостолов, Лука, приводя слова Христа, писал о грядущем разрушении храма: «И когда 
некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Он (то есть 
Иисус Христос) сказал: придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не 
останется камня на камне; все будет разрушено» (Лк. 21:5–6). Также в своем Евангелии 
Лука отмечает важнейшее событие, произошедшее в момент смерти Христа: «и померкло 
солнце, и завеса в храме раздралась по средине» (Лк. 23:45). Разрыв завесы ознаменовал 
собой открытие свободного доступа к Богу через веру в Иисуса Христа. Вся установленная 
в храме система жертвоприношений больше не нужна, потому что одной жертвы Христа 
достаточно для прощения всех грехов верующего. Поэтому больше не имеет значения 
служение священников и первосвященников. 

Знакомый с Евангелием от Луки без особого труда мог понять, каких взглядов 
относительно храма придерживался Стефан. Он учил, что храм больше не является 
уникальным местом для поклонения Богу, что жертвоприношения больше не нужны, и он 
скоро будет разрушен. Представители синагог утверждали уникальную роль храма, но 
Стефан смог аргументированно доказать, что с приходом Мессии эта роль упраздняется.  

Также спор касался закона Моисеева. Иудеи считали все постановления закона 
вечными, неизменными. Но Стефан, исполненный Божественной мудрости, доказал, что 
это не так, что обрядовые, церемониальные элементы закона утратили свою 
актуальность. Ну, а многочисленные фарисейские дополнения к закону, многократно 
нарушаемые Христом, вообще абсурдны. Мы уверены, что Стефан уже понимал 
бесполезность закона в деле спасения. Он полностью разделял сказанное апостолом 
Павлом несколько позже в Послании к галатам: «А что законом никто не 
оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет» 
(Гал. 3:11). Но во всех синагогах, по всему Израилю, из года в год учили, что, исполняя 
заповеди закона, человек получает оправдание перед Богом. (Нетрудно представить, как 
сильно негодуют законники на тех, кто сводит на нет их религиозные заслуги.) Несмотря 
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на столкновение двух диаметрально противоположных точек зрения, оппоненты Стефана 
умолкли, потому что «не могли противостоять мудрости и Духу, которым он говорил». 
Попытка опровергнуть учение Стефана провалилась.  

Не сумев опровергнуть учение служителя Христа, ревностные защитники религии 
обрядов решили теперь исказить его учение.  

2. Попытка исказить учение 

Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные 
слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, 
схватили его и повели в синедрион. И представили ложных свидетелей, которые 
говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место 
сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит 
место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей (Деян. 6:11–14). 

Противники Стефана стремятся исказить учение настолько, чтобы выставить 
богохульством сказанное им. По закону, богохульников побивали камнями (Лев. 24:16). А 
убийство Стефана как раз и является конечной целью представителей синагог.  

Осуществлять свой план враги церкви решили в два этапа. На первом этапе 
«научили они некоторых сказать: мы слышали хульные слова на Моисея и на Бога». 
Этого оказалось достаточным, чтобы возмущенный народ схватил Стефана и отвел в 
синедрион для суда. Именно с этого момента отношение народа к служителям церкви 
начинает меняться. Если раньше апостолов боялись силой вести в синедрион, потому что 
их противников могли побить камнями, народ выступал в роли защитников для лидеров 
церкви (Деян. 5:16), то теперь толпа влечет Стефана на суд.  

На втором этапе противники Стефана привели на суд перед синедрионом 
подставных свидетелей, готовых дать показания против благочестивого служителя 
церкви. На суде лжесвидетели не высказывали каких-то нелепых обвинений. Свои 
ложные показания они связывали со словами Стефана. Когда учение нельзя подавить 
аргументами, его часто пытаются довести до крайности, прибавляя к нему что-либо или 
же убавляя от него.  

Стефан действительно учил, что закон не спасает, а спасает вера в Искупителя. Но 
можно быть уверенным, он не призывал нарушать основные заповеди. Ведь Иисус 
говорил: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Да, Стефан учил, что храм больше не является 
мировым центром поклонения, что однажды он будет разрушен и вся система 
жертвоприношений прекратится. Но он не утверждал, что именно Господь Иисус 
разрушит храм. (Когда-то и Христа обвиняли в стремлении разрушить храм, неверно 
истолковав Его слова.) Таким образом, Стефана представили весьма опасным человеком, 
призывающим не соблюдать Моисеев закон, пособником желающих разрушить 
Иерусалимский храм. Очевидно, ничего подобного Стефан не совершал. Он был далек от 
антиномии и от попыток разрушить какое-либо строение.  

С тех пор уже почти две тысячи лет враги церкви пытаются искажать истину 
подобным образом. Замечая, что первая церковь призывает святых к любви, их гонители 
стали обвинять христиан в аморальности. Узнав о регулярном совершении вечери 
Господней, злые языки распустили слухи, будто верующие пьют человеческую кровь. 
Услышав учение о Троице, противники заговорили, будто церковь проповедует о трех 
богах, противореча доктрине единобожия. Нечто подобное наблюдалось и во времена 
христологических споров. Слыша заявление о том, что Христос – Бог, лжеучители делали 
вывод: «Значит, Он не мог быть человеком в полной мере». А на слова о том, что Христос 
– человек, они отвечали: «В таком случае Он утратил Свою божественность».  
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Учение о Боге, о греховности человека, о незаслуженном спасении утверждалось 
реформаторами XVI века. Католики доводили его до крайности, представляя настолько 
несбалансированным, что от этого оно казалось близким к богохульству. Послушайте, как 
об этом писал Жан Кальвин: «Например, мы учим, что люди порочны настолько, что 
полностью порабощены желанием греха и зла. Поэтому враги измышляют клевету, 
говоря, будто мы отрицаем добровольность греха, будто по нашему учению люди 
побуждаются ко греху извне, не неся никакой вины. Они также клевещут, будто мы 
угашаем усердие к добрым делам. Далее, мы отрицаем, что дела святых в собственном 
смысле имеют заслугу, ибо они всегда содержат что-то порочное. Враги же клевещут, 
будто мы устраняем различие между добрым и злым. Мы говорим, что праведность 
человека состоит лишь в благодати Божией, и души благочестивых могут успокоиться 
лишь в смерти Христовой. Они же заявляют, что мы ослабляем узду для плоти, отрицая 
любое использование закона. Мы утверждаем за Христом принадлежащую Ему честь. 
Они же, разорвав ее на тысячу кусков, распределяют ее по собственной прихоти, называя 
нас врагами святых. Они говорят, что вместо свободы Духа, мы учим плотской 
вседозволенности, что священную Вечерю Христову мы пытаемся не восстановить в 
законном и чистом употреблении, а извратить и полностью уничтожить. Другие же, по 
привычке академиков, все отрывая от контекста, поскольку им не угодно то, что мы 
проповедуем из Писания о тайном предопределении Божием, обвиняют нас, будто мы 
делаем из Бога тирана, наслаждающегося гибелью невинных людей, которых Он еще не 
рожденных определил к вечной смерти. Они приводят это и многие подобные 
обвинения, хотя вполне знают о том, что мы почтительно думаем о Боге и говорим о Нем 
только так, как Сам Он учит в Своем Слове»12. 

Читая эти строки, я подумал: воистину нет ничего нового под солнцем. Кто из вас 
не слышал выражение «греши и в рай попадешь», ложно приписываемое проповедникам 
доктрин благодати. Но сколько бы противники ни пытались исказить учение Библии своими 
домыслами, придавая ему некую однобокость, доводя его до крайности, они не смогут 
нарушить Божий план спасения и навсегда оттолкнуть от церкви избранных прежде 
создания мира.  

Мы уже уяснили, что противодействие служителю церкви вызывается 
эффективностью, результативностью его труда, а начинается с попыток опровергнуть и 
исказить его учение.  

В заключение поговорим о том, к чему обязывает служителя такое 
противостояние? Как ему следует вести себя в таких обстоятельствах?  

III. К чему обязывает противодействие? 
И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лице его, как лице Ангела» 
(Деян. 6:15). 

 Судьи привыкли видеть на лицах подсудимых: страх, испуг, отчаяние, либо 
возмущение и ненависть. Лица закоренелых преступников отражали всю их злую, 
порочную сущность. Но Стефан совершенно не походил на большинство подсудимых. По 
его внешнему виду сразу было ясно – это благочестивый человек. Хотя Стефан понимал, 
что обвинения против него выдвигаются крайне серьезные и, скорее всего, ему не 
избежать смертной казни, его лицо выражало спокойствие, умиротворение и абсолютное 
доверие Богу. В нем не было агрессии, никакой ненависти к обвинителям.  

 
12 Кальвин Ж. Толкование на Деяния святых апостолов. Минск, 2009. С. 176–177. 
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Комментируя 15-й стих, Уильям Мак-Дональд отмечает: «Синедрион слышал 
обвинения, но, смотря на Стефана, они видели не личину дьявола, а лицо ангела. Они 
видели таинственную красоту жизни, которая полностью подчинена Господу и посвящена 
провозглашению истины, красоту человека, который больше заботится о том, что 
подумает Бог, чем о том, что могут сказать люди. Они видели отблеск славы Христа, 
отраженной в сияющем лице Его преданного ученика»13. 

Когда люди атакуют учение церкви, вам следует держаться достойно, подражая 
Стефану. И ваш внешний вид, выражение лица и слова, сказанные вами, должны 
отражать доверие Богу, уверенность в правоте Писания. «Рабу же Господа не должно 
ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью 
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они 
освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:24–26). 
Противостояние обязывает демонстрировать поведение, достойное Бога.  

Заключение 
Если вы будете верным и эффективным служителем Христа, это станет причиной 

для различных нападок на вас. Противники будут стремиться либо опровергнуть ваше 
учение, либо исказить его. Терпя нападки, держитесь достойно. Пусть ваш внешний вид, 
слова и дела будут отражать красоту и святость посланника Господа.  

 
13 Мак-Дональд У. Библейский комментарий для христиан. Новый Завет. CLV. 2000. С. 498. 
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Безграничный Бог 
Деян. 7:1–8 

Вступление 
Изучая книгу Деяния апостолов стих за стихом, мы подошли к 7-й главе. В этой 

главе содержится самая длинная проповедь из записанных Лукой в этой книге. Данная 
проповедь произнесена Стефаном. В ней упоминается об Аврааме, Исааке, Иакове, 
Иосифе, Моисее, Аароне, Давиде и Соломоне. На первый взгляд проповедь Стефана 
может показаться скучной и крайне неуместной. Возникают вопросы: зачем он начинает 
приводить банальные, общеизвестные факты? Какое отношение эти факты имеют к 
выдвигаемым против него обвинениям? 

Комментируя 7-ю главу, Джонн Стотт отмечает: «Многие исследователи, 
изучавшие речь Стефана, критикуют ее как хаотичную, скучную и даже бессвязную. 
Джордж Бернард Шоу в своем предисловии к «Андроклу и льву» называет Стефана 
«довольно несносным молодым оратором», «бестактным и самоуверенным занудой». 
Он говорит, что Стефан «выступил перед советом с речью и… навязал им утомительный 
обзор истории Израиля, с которой они, предположительно, были так же хорошо 
знакомы, как и он»14. 

Однако проповедь Стефана кажется неуместной лишь при поверхностном 
ознакомлении с ней. Исследуя ее в тесной связи с контекстом, можно увидеть 
совершенно противоположное. Надеюсь, что, рассматривая 7-ю главу, вам удастся 
заметить гораздо больше, чем при беглом прочтении. В этом случае вам откроется, сколь 
глубокой и мудрой была речь Стефана перед синедрионом. Вы сможете отметить, 
насколько интересно и уместно он развивает мысли в своем предсмертном выступлении. 

Начнем с чтения первых восьми стихов 7-й главы. 

Тогда сказал первосвященник: так ли это? Но он сказал: мужи братия и отцы! 
послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде 
переселения его в Харран, и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства 
твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он 
вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца 
его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на 
ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и 
потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что 
потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и 
притеснении лет четыреста. Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у 
которого они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить 
Мне на сем месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал 
его в восьмой день; а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов 
(Деян. 7:1–8). 

В своей греховности человек всегда предпринимал попытки ограничить Бога. Одни 
ограничивают Его рамками своей собственной религиозной структуры. Например, 
католическая церковь неоднократно заявляла, что спасение возможно лишь для людей, 
принадлежащих к ней. Папа Бонифаций VIII (1294–1303) определил: «Мы заявляем, 
утверждаем и постановляем, что для получения спасения всем людям абсолютно 
необходимо находиться под властью римского понтифика». Удивительно, но нечто 

 
14 Стотт Дж. Деяния Святых Апостолов. СПб.: Мирт, 1998. С. 173. 
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подобное можно услышать и сегодня от тех, кто считает себя скорее наследником 
протестантизма, чем католицизма: «Если вы не принадлежите к нашему братству, нашей 
деноминации, нашему союзу, вы не сможете (если не спастись, то хотя бы) построить 
правильные отношения с Христом, динамично развиваться духовно». Другие 
ограничивают Бога какими-то уникальными, по их мнению, местами, считая, что именно 
на особой земле, в особом храме Господь становится более близким к человеку. Третьи 
ограничивают Бога своими религиозными обрядами, традициями, церемониями и 
законническими нормами. Люди сначала выдумывают человеческие религиозные нормы, 
неверно толкуя Писание, дополняя его чем-либо, а затем утверждают, что всякий, кто не 
соблюдает эти нормы, далек от Бога.  

Приблизительно в таком же состоянии находился и отступнический иудаизм в дни 
первой церкви. Религиозные вожди Израиля учили, что действие Бога в этом мире в 
основном ограничено их собственной религиозной структурой, их храмом, их обрядами и 
традициями. Тот, кто поклонялся за пределами Израиля, вдали от Иерусалимского храма, 
считался удаленным от Бога. Тот, кто не соблюдал и не хранил обычаи Израиля, никогда 
бы не смог войти в Царство Божье, по их мнению. 

На определенном историческом этапе, до века церкви, Бог взаимодействовал в 
основном с одним народом, находящимся в одном регионе земли, на Ближнем Востоке. 
Но теперь Христос повелел проповедовать Евангелие по всему миру (Деян. 1:8). И даже 
когда Бог еще работал в основном с Израилем, по Своей сути Он никогда не был 
ограничен какими-либо рамками и готовил мир к приходу Мессии, чтобы распространить 
Евангелие среди всех народов.  

Век церкви уже наступил, а религиозные лидеры Израиля все еще жили своими 
стереотипами прошлого, утверждая, будто Бог действует лишь в пределах одной земли, 
храма, одного народа, их религиозных и национальных обычаев. Именно против таких 
ограничений активно выступал Стефан. Хотя обвинители серьезно исказили его слова 
(Деян. 6:11–14), из их обвинений ясно видно утверждение Стефана, что Господь строит 
Свои взаимоотношения с людьми, не ограничиваясь Израилем или храмом. Тем более 
что храм вскоре будет разрушен, а в спасении ключевую роль играет вера в воскресшего 
Мессию, а не следование религиозным обрядам и традициям. Понимание Бога лидерами 
церкви очень существенно отличалось от Его понимания лидерами отступившего 
иудаизма.  

А какого понимания придерживаетесь вы? Вопрос этот весьма значимый, потому 
что любая попытка ограничить Бога чем-то связанным с вами: вашей семьей, церковью, 
страной, городом, традициями – признак сектантского мышления, гордости, духовного 
упадка и деградации. Для того чтобы освободить свое мышление от подобных 
ограничений или утвердиться в истине о безграничности Бога, обратимся к словам 
Стефана, сказанным перед синедрионом.  

Только на основании первых стихов 7-й главы уже можно прийти к выводу: 

I. Бог не ограничен каким-либо местом 
Тогда сказал первосвященник: так ли это? Но он сказал: мужи братия и отцы! 
послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде 
переселения его в Харран (Деян. 7:1–2). 

Когда первосвященник спросил: «…так ли это?», требуя от Стефана объяснений 
относительно предъявленных ему обвинений, тогда Стефан прежде всего сказал: «Бог 
славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран…». 
«Бог славы» – величественное имя Господа. Являясь Моисею, Бог явил Свою славу. 
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«И сказал Господь: «Я проведу перед тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы 
пред тобою…» (Исх. 33:19). В 28-м псалме Бог назван Господом славы. Так что с первых 
слов своей проповеди Стефан употребляет известное ветхозаветное имя Бога. Впервые 
этот Бог славы явился Аврааму в Месопотамии, Междуречье, в плодородной земле, 
расположенной между реками Тигр и Евфрат (Быт. 11:28). (В 12-й главе книги Бытие 
содержится уже второе обращение Бога к Аврааму.) В момент первого обращения 
Господа к Аврааму, он и его родственники поклонялись идолам (Нав. 24:2). Получается, 
что Бог славы явился праотцу израильского народа в языческой земле, когда тот и сам 
был язычником. Это явно противоречило распространенным в дни Стефана идеям. 
Некоторые раввины учили, что Бог являет себя только в земле Израиля. В преданиях 
подчеркивалась уникальность этой земли, уникальность храма.  

Надеюсь, вы уже уловили ход мысли Стефана. Его обвиняли в отрицании 
уникальности храма и земли Израиля. В ответ на эти обвинения Стефан доказал свою 
правоту на примере Авраама. Бог начал Свои отношения с патриархом далеко за 
пределами Израиля, когда тот был язычником, когда не существовало ни храма, ни 
скинии. И теперь Бог продолжит действовать далеко за пределами земли обетованной, 
распространяя Евангелие среди всех народов. Вседержитель не может быть ограничен 
храмом или землей Израиля. Он одинаково близок ко всякому истинному поклоннику.  

Если в дни Стефана Господь не становился ближе к человеку благодаря 
нахождению в храме, – в храме, построенном по Его повелению, то уж тем более сегодня 
Он никак не может быть ближе к человеку лишь благодаря религиозным зданиям, 
построенным без Его прямых повелений. Если земля, избранная лично Богом для 
обитания Его народа, из которого произошел Мессия, не является местом особого 
сближения Бога с человеком, то уж тем более никакая другая земля (Русь, называемая 
святой, или Америка) не может претендовать на исключительное место под солнцем, где 
Бог слышит молитвы лучше, нежели в других частях света.  

Так называемые паломники, преодолевающие сотни, тысячи километров ради 
того, чтобы помолиться в каком-то «святом месте», надеясь, что такая молитва станет 
более результативной, чем в стенах собственного дома, совершенно не понимают 
сказанное Стефаном во 2-м стихе 7-й главы книги Деяния. Вспомните сказанное Христом 
самарянке: «Поверь Мне, что наступит время, и не на горе сей, и не в Иерусалиме 
будете поклоняться Отцу. Но настанет время и настало уже, когда истинные 
поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец 
ищет Себе» (Ин. 4:21–23). К Богу приближает не «святое место» и не какое-либо здание, 
а искреннее возрожденное сердце, строящее поклонение на Писании.  

Желая иметь близкие отношения с Богом, не ищите особых мест на этой земле. 
Стремитесь познавать и исполнять Слово Божье, и Господь приблизится к вам, потому что 
таких поклонников Отец ищет Себе среди всех народов и находит на всех континентах. 
Бог не ограничен особым местом. У нас нет особых мест на этой земле. Единственным 
святым местом, местом пребывания Духа Святого должны быть вы. Ваше тело – храм 
Святого Духа. Ваше сердце, возрожденное и утвержденное в истине, – центр поклонения 
в Новом Завете.  

На основании 3-го и 4-го стихов мы можем сделать еще один вывод: 

II. Бог не ограничен обрядами прошлого 
И сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, 
и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и 
поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию 
землю, в которой вы ныне живете (Деян. 7:3–4). 
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Стефана обвиняли не только в пренебрежительном высказывании о храме, но еще 
и в стремлении изменить религиозные обычаи. Конечно, он понимал бесполезность всей 
системы жертвоприношений, ибо Христос совершил полное искупление грехов 
верующих. В свете смерти и воскресения Спасителя, Стефан по-новому смотрел на 
религиозные праздники Израиля, в частности на праздник Пасхи. Конечно, он видел 
бессмысленность служения священников и первосвященника, потому что на Небесах 
Иисус совершает ходатайственное служение за спасенных. Таким образом, основные 
религиозные традиции и обычаи, практикуемые в Израиле, Стефан представлял как 
бесполезные, совершенно потерявшие актуальность. В глазах ревностных сторонников 
иудаизма он выглядел как противник религии отцов, отступник от обычаев, 
передаваемых из поколения в поколение.  

Евреи считали свои обряды неизменными. У них была уверенность, что Бог 
действовал и всегда будет действовать исключительно в рамках данной Израилю системы 
жертвоприношений, праздников, священства: «Спасения вне наших обрядов и традиций 
не существует». Но на примере Авраама Стефан убедительно доказывает, что это не так. 
Аврааму Бог повелел оставить дом, родственников, родную землю, веру предков, 
обычаи прошлого и переселиться сначала в Харран, а затем – в землю, 
предназначенную его потомкам. В жизни Авраама Господь действовал, как совершенно 
неограниченный какими-то постановлениями прошлого. Теперь через Стефана Бог так 
же призывал Израиль к большим переменам – отказаться от обрядов и традиций, ставших 
бессмысленными после пришествия Мессии.  

Если бы Авраам держался религии предков, он навсегда остался бы во тьме 
язычества. Намек Стефана достаточно тонкий, но его можно понять. Если религиозные 
вожди продолжат держаться утративших смысл обрядов, они останутся во тьме неверия в 
воскресшего Христа. Биография Авраама поддерживала учение Стефана о необходимости 
кардинальных перемен в религиозной жизни Израиля. Истинный Бог – Бог перемен. 
Такое виденье Бога в корне отличается от представлений о Нем первосвященников. Хотя 
все обетования Божьи неизменны, во всем другом Господь любит перемены. По Своему 
характеру Он реформатор, новатор, любящий развитие, прогресс. 

Все пробуждения в истории Израиля или церкви – это прежде всего перемены, это 
отказ от неверных обычаев, заблуждений прошлого. Переселение Авраама – одно из 
величайших пробуждений в истории мира. Оно стало началом образования особого 
народа, из которого впоследствии произошел Мессия. Образование первой церкви – 
величайшее пробуждение в истории человечества. Оно ознаменовало полный отход от 
традиций и обрядов, практикуемых в иудаизме. Различные пробуждения в истории 
церкви, как самые глобальные, так и самые незначительные, всегда приносили с собой 
перемены. Отсутствие стремления к библейским переменам – серьезная проблема. 
(Обращаю ваше особое внимание на слово «библейских», так как любое отклонение от 
заповедей Писания – путь к регрессу, а не прогрессу.)  

Одна из мощнейших сил, удерживающая миллионы людей во тьме заблуждений, 
мешающая пробуждению во многих церквах, – это приверженность религиозным 
обычаям прошлого, весьма далеким от учения Писания. Страх оказаться отрезанным от 
своей религиозной группы, страх отказа от нелепых традиций и церемоний, связанный с 
ограничением Бога рамками этих традиций и религиозных объединений, – вот что 
мешает духовным преобразованиям. Если бы Мартин Лютер не преодолел этот страх, он 
до конца дней остался бы несчастным монахом, мучающимся от осознания своего греха, 
но не знающим, как получить оправдание перед Богом.  

Пробуждение в церкви не произойдет до тех пор, пока не будет принято решение 
отказаться от всего, что мешает этому, пока в общине не утвердится высокое представление 
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о Боге, Который никак не может быть ограничен обрядами прошлого, не имеющими 
никакой ценности в настоящем. Даже в жизни одного человека не произойдет 
подлинного духовного обновления без готовности оставить все ценности прежней жизни 
ради Христа. Спаситель учил: «…ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с 
матерью ее, и невестку со свекровью ее» (Мф. 10:35). Очень часто обращение к Богу 
требует разрыва отношений с отцом и матерью – самыми близкими людьми. Часто 
требуется порвать с семейными традициями, нарушить устои предков. Истинные 
отношения с Богом начинаются с перемен и продолжаются как постоянный процесс 
изменений.  

Сегодня миллионы людей с комфортом перемещаются по свету: на самолетах, 
автомобилях и поездах. Во времена Авраама переезд с места на место был делом крайне 
редким, трудоемким и рискованным. Внимая повелению Бога, Авраам немало 
перемещался по земле. Из Месопотамии отправился на восемьсот километров севернее, 
в Харран, затем в землю, обещанную Богом. Также мы знаем и о пребывании Авраама в 
Египте. Он прожил насыщенную жизнь, наполненную большими переменами. Познав 
Господа, Авраам точно не скучал. Одно из первых открытых ему качеств Бога было 
следующим: Бог требует перемен и обновления.  

Наши отношения с Господом также задуманы как постоянные перемены. В 
процессе духовного роста нам следует изменяться каждый день, все больше уподобляясь 
Христу. Однажды в момент воскресения изменится и наше тело. Также место нашего 
обитания будет многократно меняться. Сейчас мы живем на этой земле. Затем в момент 
смерти или восхищения переместимся на Небеса. После этого вернемся с небес для 
управления землей со Христом в течение тысячи лет. Далее, примем участие в суде у 
великого белого престола над грешными людьми и падшими ангелами и после этого 
переместимся на Новую Землю. Но и на Новой Земле жизнь будет наполнена открытиями 
нового творения, бесконечным познанием Бога, возрастающей радостью поклонения, 
многочисленными знакомствами и общением с миллионами ангелов и спасенных людей. 
Истинный Бог – это не Бог скучных, монотонных обрядов прошлого. Это Бог обновления, 
пробуждения и новаторства. Господь обращает нас в будущее, а не призывает застыть без 
изменений в прошлом.  

В заключение на основании стихов с 5-го по 8-й подчеркнем: 

III. Бог не ограничен законническими нормами 
И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение 
ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. И сказал ему Бог, что 
потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и 
притеснении лет четыреста. Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у 
которого они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить 
Мне на сем месте. И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал 
его в восьмой день; а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов 
(Деян. 7:5–8). 

Обвинители Стефана утверждали, что он высказывается не только против храма и 
обычаев, но и против заповедей закона: «…не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон» (Деян. 6:13). Мы понимаем, что Стефан не мог призывать к 
нарушению основных заповедей, а говорил лишь о том, что закон в деле спасения 
бесполезен, исполняя его, никто не сможет оправдаться перед Богом. Это полностью 
противоречило учению, распространенному в Израиле. Раввины заявляли, что именно 
тщательное исполнение всех постановлений закона делает человека праведным перед 
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Богом – вне закона нет оправдания. Для опровержения этой точки зрения идеально 
подходила история Авраама в изложении Стефана. Интересно отметить, что спустя годы 
Павел, выступая против заблуждений законников, проникших в галатийские церкви, 
также обратится к изложению жизни Авраама (Гал. 3:6–22).  

Задолго до появления закона Моисеева Бог уже спас Авраама. Но как? Благодаря 
чему? Благодаря вере. Хотя Стефан не использует слово «вера», но все же говорит именно 
о ней. Авраам – человек великой веры. Не зная куда, никогда не видев обещанной земли, 
он пошел, повинуясь Богу. И даже после всех скитаний, когда Авраам достиг земли, 
обещанной ему и его потомкам, он не стал хозяином этой земли, не владел ею даже «на 
стопу ноги». Аврааму лишь оставалось верить, что земля достанется его потомкам. 
Причем прежде этого потомки проведут четыреста лет в рабстве. Лишь когда Господь 
освободит их из египетского рабства, они, наконец, войдут в землю, обещанную еще 
Аврааму. Завет обрезания должен был утвердить Авраама в том, что Господь исполнит все 
Свои обещания. Доверие Богу, вера в то, что исполнение обещанного произойдет спустя 
несколько поколений, уже после твоей жизни, – вот доказательство праведности Авраама.  

Не через дела закона, а именно через веру Бог вменил Аврааму Свою праведность 
(мы понимаем, что это праведность Христа). «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось 
ему в праведность» (Гал. 3:6). Вера – это канал, через который человеку вменяется 
праведная жизнь Иисуса. Авраам – наглядный пример бесполезности закона в деле 
спасения и силы веры. Причем сама вера является даром Божьим (Еф. 2:8–9). Бог требует 
соблюдения заповедей, но это не путь к оправданию, а результат оправдания по 
благодати через веру. 

Часто люди выдумывают различные законнические правила относительно 
одежды, пищи, брака, принадлежности к какой-то религиозной организации и при этом 
провозглашают, что Бог близок лишь к тем, кто все это исполняет. Таким образом, они 
ограничивают Его своими законническими нормами. Но Господь гораздо выше этих норм. 
Он спасает через веру, по благодати. 

Заключение 
Строя Свои отношения с человеком, спасая и освящая грешника, истинный Бог не 

ограничен особыми местами: храмами, религиозными объединениями, не ограничен 
обрядами, традициями, ритуалами или законническими нормами поведения.  

Поклоняйтесь Богу на всяком месте. Следите за состоянием сердца, а не ищите 
«святых мест». 

Всегда будьте готовы к библейским переменам. Наш Бог – Бог обновления. 
Постоянно изменяйтесь, уподобляясь Христу, помня, что вечность полна нового, еще 
неизведанного нами. 

В деле оправдания уповайте лишь на дар веры, а не на дела закона и человеческие 
обычаи.  
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Малоизвестный признак посланника Бога 
Деян. 7:9–16 

Вступление 
Продолжая исследовать речь Стефана, произнесенную на суде перед 

синедрионом, откроем 7-ю главу книги Деяния и прочитаем стихи с 9-го по 16-й. 

Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним,и избавил его 
от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского 
фараона, [который] и поставил его начальником над Египтом и над всем домом 
своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, 
и отцы наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в 
Египте, послал [туда] отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй 
раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. 
Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят 
пять. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и перенесены были 
в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов 
Еммора Сихемова (Деян. 7:9–16). 

В прошлом месяце средства массовой информации сообщили о том, что в Москве 
банкоматы нескольких крупнейших банков перестали принимать купюры наивысшего 
достоинства. Связано это было с появлением большого количества поддельных денежных 
знаков. Ранее таких проблем не было, потому что банкоматы с высокой степенью 
точности выявляли поддельные купюры. Но для определения фальшивок последних 
образцов электронным устройствам теперь требуется более совершенная программа, 
знакомая с дополнительными признаками ненастоящих банкнот наряду со старыми. 

Если вы будете знать все признаки истинного служителя Бога, кроме одного 
малоизвестного признака (о нем речь пойдет в сегодняшней проповеди), вы находитесь в 
опасности последовать за лжеслужителем, лжепастырем, обманщиком. Не будем много 
говорить о том, насколько важно видеть разницу между истинными посланниками Бога и 
самозванцами, обманщиками, религиозными мошенниками. Это более важно, чем 
понимание отличий между опытным врачом и шарлатаном. Следуя за лжепастырем, 
человек наносит вред своей бессмертной душе: останавливается духовный рост 
верующего, теряется небесная награда; а невозрожденные лишь усиливают степень 
своего наказания в аду.  

Сегодня мы коснемся весьма малоизвестного, а для многих даже таинственного, 
признака истинного посланника Бога. Уверен, вы уже знаете многие признаки: верность 
библейской истине, благочестивый характер и богоугодное поведение в семье, в церкви и 
перед внешними. Но сегодня мы будем говорить еще об одном наименее известном 
признаке. Хотите знать, о чем пойдет речь? Обращение к Слову Божьему внесет полную 
ясность. 

Во-первых, необходимо раскрыть значение этого признака. 

I. Раскрытие признака 
Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет… (Деян. 7:9а). 

Современники Стефана очень хорошо знали основные признаки истинного Мессии: Он 
установит Свое прекрасное Царство праведности и изобилия; Он изгонит всех врагов 
Израиля; Он укрепит Иерусалим, сделает его чистым, святым и непорочным; Он соберет 
евреев со всего мира в земле обетованной, и она станет центром мира. 
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Лишь один из признаков истинного Мессии оставался и до сих пор остается тайной 
для многих евреев. Догадываетесь, о каком признаке идет речь? Это отверженность. 
Мессия должен быть отвержен. «Он был презрен и умален перед людьми (более точный 
перевод «отвергнут людьми»), муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от 
Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:3). Мессия 
должен быть отвержен, причем не язычниками, а своими: «Пришел к своим, и свои Его не 
приняли» (Ин. 1:11).  

Зная большинство признаков истинного Мессии, евреи упустили только один – 
отверженность. В результате они не могут увидеть в Иисусе из Назарета посланника Бога, 
не понимают, что Мессия должен явиться дважды: первый раз – для страданий и 
отвержения, второй – для славного воцарения. 

Теперь понимаете, почему Стефан говорит об Иосифе? Не только для того, чтобы 
продемонстрировать свое знание истории Израиля и выразить уважение к 
общеизвестному лидеру, но и для того, чтобы провести аналогию с отверженным 
Иисусом. Как Иосиф был отвержен родными братьями, так и Мессия пережил отвержение 
со стороны Своего народа. Далее, говоря о Моисее (Деян. 7:17–26), Стефан подчеркнет, 
что и его также отвергали и не понимали. Получается, что неприятие Израилем – путь всех 
основных лидеров этого народа. Евреи противились в большей или меньшей степени 
всем посланникам Бога. Отвержение Мессии в полной мере согласуется с отношением 
богоизбранного народа к самым благословенным его представителям.  

Приведя пример отвержения Иосифа, Стефан пояснял, какую боль перенес Иисус, а 
также обличал членов синедриона, уподобляя их злым, завистливым и жестоким братьям 
Иосифа. Представьте себе, что чувствовал семнадцатилетний Иосиф, когда родные братья 
сначала раздели его, а затем бросили в глубокую яму. Вероятно, Иосиф просил, умолял об 
освобождении, напоминал о кровной связи, о том, как расстроится пожилой отец, если он 
не вернется вовремя. Но жестокие братья, увидев проходящий мимо караван, продали 
его язычникам в рабство за двадцать сребренников – среднюю цену раба в то время. 
Такой поступок был эквивалентом убийству. Изначально братья действительно хотели 
убить Иосифа, но затем нашли этому равную замену. Причина ненависти к Иосифу – 
зависть. Отец любил Иосифа более, нежели всех сыновей. Господь дал ему откровение, 
согласно которому он будет однажды превознесен над своими братьями. Так же и наш 
Спаситель был отдан Своим народом в руки язычников на распятие. Близкий человек 
Иуда предал Его за тридцать сребренников. Религиозные вожди завидовали успеху 
служения Христа.  

И вот теперь все повторяется еще раз. Первосвященники завидуют успеху церкви и 
потому враждуют против ее лидеров. «Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие 
к ереси саддукейской, исполнились зависти…» (Деян. 5:17). Неумение в смирении 
принять свою неудачу на фоне успеха ближнего, нежелание признать свою неправоту, 
когда другой прав – все это побуждает завидовать и враждовать даже против самых 
благочестивых людей.  

Запомните, именно отверженность – важный признак истинного последователя 
Бога. Но огромная трудность принятия этого признака состоит в том, что он полностью 
противоположен естественному человеческому пониманию происходящих событий. По 
плоти мы склонны мыслить так: если кто-то имеет успех, значит, Бог с ним; если же кто 
идет путем непопулярности, презрения, значит, Господь не благоволит ему. Такое 
плотское мышление заставило целую нацию Израиль отвернуться от своего доброго 
Пастыря. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он 
был поражен, наказуем и уничижён Богом» (Ис. 53:4). Здесь пророк Исаия говорит от 
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имени богоизбранного народа, ошибочно считавшего отвержение Иисуса признаком 
того, что Бог отвернулся от Него.  

К сожалению, в церковной истории нередко было так: пока служитель имеет 
популярность, всеми любим и уважаем, многие хотят с ним общаться и сотрудничать. Но 
как только о нем начинает звучать все больше и больше неодобрительных высказываний, 
критики, ложных обвинений появляются те, кто отворачивается от него. Незадолго до 
своей смерти Чарльз Сперджен вышел из баптистского союза Англии. Это произошло 
потому, что призывы известного проповедника принять подробное вероучение, 
защищающее церкви от набирающих обороты либеральных взглядов, игнорировались. 
Сперджен считал, что братский союз стал на путь отступления от истины. По этой причине 
самого популярного проповедника Англии стали оставлять сторонники. Сперджен 
подвергся жесткой критике со стороны многих известных служителей. Кое-кто из прежних 
друзей отвернулся от него. Существенно уменьшилась материальная поддержка его 
деятельности, потому что некоторые жертвователи разочаровались в нем. Даже 
несколько студентов колледжа сознательно покинули его, демонстрируя таким образом 
несогласие со Спердженом. Давая успех Своим слугам, Господь всегда проводит их через 
долину отверженности, презрения, непонимания и ложных обвинений. 

Мне хочется сказать вам нечто важное. Если человек проповедует Писание долгое 
время, и вы никогда не слышали о нем ничего негативного, не слышали недовольства им 
в различных религиозных кругах (критики, оскорблений, открытого несогласия с ним), 
будьте на страже, вспоминая слова Христа: «Горе вам, когда все люди будут говорить о 
вас хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их» (Лк. 6:26). Когда есть 
внешнее соответствие основным признакам Писания, но нет отвержения, это говорит о 
том, что с ним что-то не так. Скорее всего, он не проявляет достаточной верности Богу, 
идет на компромиссы ради того, чтобы понравиться людям. Не следуйте за такими! Легко 
проповедовать, писать статьи, выставляя их на своих страничках в Интернете, пока все 
хорошо. Но когда приходит отверженность, устоят немногие. Пока служитель не пережил 
предательство близких, злобную клевету, ложные обвинения, он еще не доказал, что 
является истинным представителем Бога.  

Надеюсь, все уяснили: отверженность – малоизвестный и часто неверно 
понимаемый многими признак посланника Бога. Теперь зная о нем и замечая его у того 
или другого христианского лидера, необходимо научиться отличать истинную 
отверженность от поддельной.  

Раскрыв значение этого признака, поговорим о подтверждении его подлинности. 

II. Подтверждение признака 
…Но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и 
благоволение царя Египетского фараона, [который] и поставил его начальником 
над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю 
землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Иаков 
же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал [туда] отцов наших в первый раз. А 
когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен 
стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все 
родство свое, душ семьдесят пять. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и 
отцы наши; и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил 
Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова (Деян. 7:9б–16). 

В своей истории церковь многократно и совершенно справедливо отвергала 
различных еретиков. Например, Ария, отрицавшего божественность Христа, или Пелагия, 
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противившегося учению о полной порочности человека и учению о спасении, не 
зависящем от наших заслуг. Каждая поместная община обязана через отлучение 
отвергать упорствующих в грехе или заблуждении. Неужели подобные люди могут 
сказать: «Вот мы пережили отвержение, значит, Господь с нами». Нет, отвержение, 
связанное с грехом или заблуждениями, – не признак человека Божьего. Это признак 
отступника. Иосиф пережил отвержение из-за зависти братьев, а не по причине своего 
недостойного поведения. Христос был предан на смерть из-за зависти религиозных 
вождей Израиля, оставаясь святым и непорочным. 

Подлинное отвержение из-за верности Богу непременно будет подтверждено 
благословениями. Отвержение, пережитое Иосифом, стало благословением для него. 

…Но Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и 
благоволение царя Египетского фараона, [который] и поставил его начальником 
над Египтом и над всем домом своим (Деян. 7:9б–10). 

Казалось бы, с продажей Иосифа в рабство его жизнь должна потерять всякий 
смысл. Для своей семьи и своего народа он был полностью потерян, «но Бог был с ним». 
Оказавшись в доме начальника телохранителей фараона Потифара, Иосиф служил столь 
успешно, что был поставлен управляющим над всем домом и всеми рабами. Но из-за 
ложного обвинения жены Потифара потерял расположение своего господина. 
Оказавшись в темнице, он получил доверие ее начальника и стал успешным 
управляющим над всеми узниками. Далее через знакомство с высокопоставленным 
заключенным Иосиф был освобожден, вознесен Богом до уровня второго человека после 
фараона. Так же и отверженный Христос, отданный на распятие по ложным обвинениям, 
был воскрешен Богом и вознесен на Небеса.  

Всякий отверженный и униженный из-за верности истине непременно будет 
восстановлен и вознесен. Кто-то уже в этой жизни, как Иосиф, а кто-то лишь в будущей, 
как Христос. Таким образом, отвержение становится благословением для человека. Ведь 
если бы братья не продали Иосифа в рабство, разве достиг бы он столь высокого 
общественно-политического положения в Египте? 

Между изгнанием Жана Кальвина из Женевы и его триумфальным возвращением 
реформатор провел три с половиной года в Страсбурге. Для него это было время особых 
Божьих благословений. Неся служение в небольшой общине французских беженцев, Жан 
мог посвятить себя любым занятиям и литературным трудам. Здесь он разрабатывает 
свое понимание устройства церкви, пишет свой самый первый комментарий на Послание 
к римлянам, открывая длинный ряд толкований Библии, и пишет еще несколько сочинений. 

Пастор, с которым я близко знаком, оказавшись в изоляции со стороны 
окружающих церквей по причине верности Писанию, рассказывал, что он переживал в тот 
момент: «Хотя я чувствовал боль от непонимания и несправедливого отношения к себе, 
все же, в то время Господь был необычайно близок и добр ко мне. Будучи ограниченным 
в христианском общении, я получил дополнительное время для изучения Писания. 
Вспоминая те дни, могу сказать, что ежедневные занятия по десять часов пролетали, как 
мгновения. Каждый день приносил новые открытия библейской истины и невероятную 
радость».  

Истинные служители Христа, теряя популярность, находясь в отвержении, всегда 
получают благословение духовного роста и сближения с Господом. А несоответствующие 
служители в подобных испытаниях духовно деградируют, ослабевают и впадают в грех. 
Отверженность срывает маски с лжепастырей.  

Страдания Иосифа принесли благословения ему самому, но со временем и его 
братьям. 
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И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы 
наши не находили пропитания. Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, 
послал [туда] отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, 
Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, 
послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят 
пять.Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши;и перенесены были в 
Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов 
Еммора Сихемова (Деян. 7:11–16). 

Находясь в Египте, Иосиф спас от голода своих родных братьев и отца. Из-за засухи 
на Ближнем Востоке его братья пришли в Египет в поисках продуктов питания. Сначала 
они пришли, чтобы купить хлеба. Лишь при втором посещении они узнали в 
могущественном правителе Египта своего младшего брата. Далее было третье 
посещение. Вся семья Иосифа вместе с отцом Иаковом переехала в Египет. (В Бытие 46:27 
говорится о семидесяти человеках, перебравшихся в Египет, а Стефан упоминает о 
семидесяти пяти. Такое расхождение в цифрах связано с тем, что ко всем родственникам 
Иосифа Стефан прибавляет еще и его потомков.) Всю свою дальнейшую жизнь Иосиф, 
братья и отец провели в Египте, а после смерти были захоронены в земле, обещанной 
Аврааму. Первым был захоронен отец Иаков в пещере Авраамовой на поле (Быт. 50:13). 
Сначала землю, где расположена эта пещера, купил Авраам, затем земля отошла 
местным жителям, так как Авраам долгое время не появлялся в тех краях, и поэтому 
Иакову вновь пришлось покупать ее. Согласно книге Иисуса Навина, Иосиф был 
похоронен в Сихеме (И. Нав. 24:32). Стефан добавляет, что и братьев Иосифа похоронили 
там же. Удивительно провидение Господне! Иосиф, отверженный родными братьями, 
стал избавителем для них. Они замышляли убить младшего брата, а он спас их жизни. 

Аналогия с отверженным Мессией была очень ясной для слушателей Стефана, 
причем религиозные вожди уподобились злым и жестоким братьям Иосифа. Свои 
(богоизбранный народ) отвергли Иисуса, предали Его на смерть. Но Он, воскреснув из 
мертвых, принес спасение тысячам евреев, уже уверовавших в Него. Сошествие Духа 
Святого, образование иерусалимской церкви – все это стало следствием отвержения Мессии.  

Мы знаем, что во время Второго Пришествия Христа весь Израиль раскается в 
отвержении Мессии и примет Его как Спасителя и Царя: «…и они воззрят на Него, 
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и 
скорбеть, как скорбят о первенце» (Зах. 12:10). Смерть Христа несла благословение не 
только евреям, первой церкви и обращенным в конце веков, но и миллионам грешников 
по всей земле, и нам с вами.  

Пройдя через отвержение, Иосиф стал избавителем не только своих братьев, но в 
их лице и всего богоизбранного народа, всех потомков Авраама. Помните, Иосиф сказал 
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).  

Отвержение за верность Богу приносит благословения как самому отверженному, 
так и многим другим людям. Последнее может происходить не сразу, порой потребуется 
терпение, долгое ожидание. Упомянутый в этой проповеди Жан Кальвин, изгнанный из 
Женевы, через три с половиной года получил приглашение вернуться обратно. 
Реформатор не соглашался, но настойчивые просьбы, обещания следовать его 
пасторским наставлениям сыграли свою роль. Возвращение старшего пастора Женевы 
сделало город одним из наиболее влиятельных центров Реформации. Обновилась не 
только духовная жизнь города, но и общественная. Женева стала и остается наиболее 
преуспевающим городом мира не только с экономической точки зрения. По сей день 
Женева входит в число лучших городов мира, обеспечивающих наивысшее качество 
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жизни, наиболее высокий комфорт для проживающих. Благословения от литературных 
трудов Кальвина, созданных после отвержения, вот уже более четырехсот лет 
распространяются по свету, преображая жизни миллионов людей из разных народов.  

Настоящие посланники Бога, переживая отвержение, становятся духовно сильнее, 
мудрее, более действенными в служении ближним. Видимо, отвержение – один из 
важнейших инструментов в руках Бога для взращивания церковных лидеров.  

Заключение 
Отверженность – малоизвестный признак истинного посланника Бога. Этот признак 

порой воспринимают неверно, считая, что отверженность говорит об обратном. 
Не стоит доверять духовным лидерам, наставникам, которые никогда не 

переживали боль борьбы, противостояния противникам истины.  
Не следуйте за одобряемыми и уважаемыми всеми служителями. Цена всеобщего 

одобрения, как правило, – компромисс с грехом или заблуждениями. 
Не забывайте, что отверженность часто подделывают. Исключенные из 

христианского общения, отлученные из-за заблуждения или упорства в грехе, нередко 
представляют себя страдальцами за истину. Но это не так. Подлинная отверженность не 
связана с непослушанием Богу. Она всегда приносит благословения.  

Человек, переживший отверженность так, чтобы самому духовно возрастать и 
способствовать духовному изменению окружающих, достоин уважения. Что бы ни 
говорили злые языки, он посланник Божий.  За такими людьми можно следовать. У них 
необходимо учиться. Они достойны доверия. 



 

185 

Избавитель Божьего народа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Деян.7:17–36 
Общий план: 
I.   Нужда в избавителе (ст. 17–19) 

II.  Появление избавителя (ст. 20–22) 

III. Отвержение избавителя (ст. 23–29) 

IV. Спасение через избавителя (ст. 30–36) 

20 





 

187 

Избавитель Божьего народа 
Деян. 7:17–36 

Вступление 
Продолжая изложение истории Израиля, Стефан переходит от разговора об 

Аврааме и патриархах к повествованию о Моисее. Начнем с чтения Слова Божьего. 

А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся 
Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал 
иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, 
притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не 
оставались в живых. В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. 
Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его 
дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей 
мудрости Египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 
сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых. И, 
увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, 
поразив Египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им 
спасение; но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, 
он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; зачем обижаете друг друга? Но 
обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником и 
судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? От 
сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где 
родились от него два сына. По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы 
Синая Ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, 
дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: Я 
Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый 
трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, 
ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение 
народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак 
пойди, Я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто 
тебя поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в 
терновом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, сотворив 
чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне в 
продолжение сорока лет (Деян. 7:17–36). 

Как вы думаете, почему именно Моисею Стефан уделяет больше всего внимания в 
своей речи? Это связано с обвинениями, выдвигаемыми против Стефана. Его обвиняли в 
негативном высказывании против Моисея (Деян. 5:14). Подробный рассказ о служении 
Моисея не только демонстрирует огромное уважение к нему со стороны Стефана, но и 
является ответом на другие обвинения, связанные с новозаветным взглядом на храм, 
святую землю и роль закона в деле оправдания перед Богом. 

Стефан целенаправленно открывает слушателям, что величайший лидер Божьего 
народа рос и формировался в языческом окружении Египта, вне еврейских традиций и 
обычаев. Господь явился Моисею и общался с ним вне святой земли и задолго до 
построения храма. Еще до получения закона Моисей уже был спасен. Таким образом, на 
примере Моисея Стефан убедительно доказал: все, чему он учит, находится в полном 
согласии с историей Израиля. Закон не спасает. Он никогда не служил средством 
спасения. Люди спасались и до закона. Храм нельзя считать уникальным местом для 
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максимального сближения с Богом. Господь являлся и Аврааму, и Иосифу, и Моисею не 
просто вне стен храма, а вне Земли обетованной.  

В повествовании Стефана Моисей предстает как человек, несущий изменения, как 
реформатор и новатор. Он крайне непохож на первосвященников, заседающих в 
синедрионе, придерживающихся своих традиций как чего-то неизменного. С личностью 
Моисея связано не только физическое избавление Божьего народа, но и духовное 
пробуждение, обновление. А с выходом из Египта народ не только обрел такую 
возможность, но и получил множество новых заповедей, обучающих поклонению, а 
также регламентирующих все сферы жизни. В Египте евреи духовно деградировали. 
Можно сказать, что Моисей оказался человеком, который помог Израилю выйти из 
состояния духовного упадка.  

Не секрет, что сегодня многие церкви находятся в состоянии духовного упадка. В 
общинах процветают: человекоцентричные взгляды на спасение и освящение; движение 
роста церквей, прагматизм, экуменический евангелизм; мистика, псевдочудеса, видения, 
откровения, евангелие богатства и процветания; христианская психология; потеря 
интереса к проповеди, разъясняющей Писание; либеральное богословие, захватившее 
христианское образование и теперь захватывающее общины, отрицание чудес Библии, 
таких как: сотворение мира за шесть дней, непорочное зачатие, воскресение, вознесение 
и Второе Пришествие Христа; нацеленность церкви на развлечения, а не на серьезное 
обучение, что легко заметить в деятельности молодежи. Все это – признаки духовной 
деградации, упадка.  

В истории мира Бог никогда не совершал духовное пробуждение «напрямую», то 
есть без участия своего человека. Запомните, в таких вопросах Господь действует 
исключительно через людей. Если Он совершает избавление, значит, посылает 
избавителя. Если Он осуществляет реформацию, то посылает реформатора. Избавление, 
духовное преобразование Бог осуществляет только через особых людей.  

Исследуя описание жизни и служения Моисея в изложении Стефана, мы сможем 
извлечь уроки, актуальные и для наших дней, и понять, как Господь выводит церкви из 
состояния духовного упадка и в какой последовательности это происходит. 

Начинается все с того, что появляется… 

I. Нужда в избавителе  
А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся 
Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, до тех пор, как восстал 
иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, 
притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не 
оставались в живых (Деян. 7:17–19). 

Как известно, Бог обещал Аврааму умножение его потомков и заселение этими 
потомками земли (Ханаана). Первая часть обещания уже исполнилась: «…а сыны 
Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и 
наполнилась ими земля та» (Исх. 1:7). После смерти Иосифа в Египте сменилось 
несколько поколений, и новое руководство уже не помнило о нем и не испытывало 
уважения к его потомкам. Евреи стали рабами в Египте. Фараон понимал, что 
стремительное увеличение численности рабов угрожает национальной безопасности. 
Например, в случае войны рабы могут объединиться с противниками Египта (Исх. 1:8–9). 
Понимая это, фараон предпринял попытку подавления народа Божьего. Сначала он 
приказал изнурять евреев тяжелыми работами. «И потому Египтяне с жестокостью 
принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой 
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работы над глиною и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к 
которой принуждали их с жестокостью» (Исх. 1:13–14). Затем фараон требовал, чтобы 
акушерки, принимавшие роды у евреек, убивали младенцев мужского пола. Но акушерки, 
боясь Бога, не исполняли этого (Исх. 1:15–19). Далее фараон приказал бросать 
новорожденных сыновей евреев в реку (Исх. 1:22).  

Вторая часть обещания, данного Богом Аврааму, о заселении Ханаана не могла 
исполниться на протяжении четырех столетий. Теперь, находясь в рабстве, евреи никак не 
могли переселиться в предназначенную им землю. Народ Божий нуждался в избавлении, 
но избавителя не было. На человеческом уровне все выглядело очень плохо, казалось, что 
нет надежды на осуществление замысла Господа. Великое пробуждение (обновление, 
духовная реформация) начинается там, где в этом есть нужда, где царит великий упадок.  

«После тьмы свет» – это один из лозунгов, описывающих Реформацию XVI века. 
Современное отступление в христианстве может пугать нас. Но мы должны быть уверены: 
если Бог пошлет Своих избавителей (Моисеев, Лютеров, Кальвинов наших дней), они 
выведут общины из рабства грехов и заблуждений. Они помогут людям выпутаться из 
сетей ложных учений и богословских ошибок. Они покажут путь к благочестивой жизни 
под руководством Слова Божьего. 

Удивителен замысел нашего Господа! Он совершает избавление Своего народа 
именно тогда, когда народ максимально нуждается в этом. Иисус Христос – Искупитель, 
избавляющий от греха, пришел на землю в дни максимального духовного упадка. Все 
народы погибали во тьме язычества. Единственный народ, знавший об истинном Боге, 
находился в страшном отступлении. Храм был превращен в рынок. Первосвященники не 
верили даже в загробную жизнь. Фарисеи навязывали Израилю лжеучение о спасении 
через соблюдение нелепых религиозных ритуалов. По Божьему замыслу это оказалось 
лучшим временем для пришествия Мессии.  

Наблюдая великое духовное отступление, не отчаивайтесь. Бог силен начать и 
духовное обновление. Возникает нужда в избавителе, и это может стать предпосылкой 
для начала духовного пробуждения.  

Второй шаг на пути избавления народа – 

II. Появление избавителя 
В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был 
питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и 
воспитала его у себя, как сына. И научен был Моисей всей мудрости Египетской, 
и был силен в словах и делах (Деян. 7:20–22). 

Когда народ стенает в египетском рабстве, когда осуществление Божьих 
обетований кажется невыполнимым, именно в такое трудное время на свет появляется 
младенец Моисей. Бог избавляет его от смерти и помещает на воспитание в семью 
фараона. У евреев было много историй о рождении Моисея и о его жизни в Египте. 
Можно без труда определить, что некоторые из этих историй являются выдумками. Были 
такие раввины, которые рассказывали, будто Моисей родился обрезанным, и при его 
рождении вся комната озарилась ярким светом. Другие же повествования о Моисее 
выглядят более правдоподобными. Послушайте некоторые из них.  

«По историку Иосифу Флавию, Моисей был таким прекрасным ребенком, что, 
когда няня носила его по улице, люди останавливались, чтобы посмотреть на него. Он 
был таким умным мальчиком, что в учебе превосходил всех других в быстроте и рвении. 
Однажды дочь фараона взяла Моисея к отцу и попросила назначить его наследником 
египетского трона. Фараон согласился. И после этого, говорится в истории, фараон взял 
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свою корону и, в шутку, надел ее на голову Моисея, но ребенок скинул ее с головы и 
бросил на пол. Один из присутствующих египетских мудрецов заметил, что, если этого 
ребенка не убьют тотчас же, он причинит много зла египетской короне. Но дочь фараона 
схватила Моисея на руки и убедила фараона не следовать этому предостережению. Когда 
Моисей вырос, он стал величайшим египетским полководцем и вел победоносную войну 
в далекой Эфиопии, где он и женился на эфиопской принцессе».15  

Несмотря на наличие различных историй о Моисее, Стефан излагает лишь 
библейские факты, подтвержденные Ветхим Заветом. Из этого мы понимаем, что 
абсолютного доверия заслуживает лишь Писание. Стефан рассказывает, что «в это время 
родился Моисей, и был прекрасен пред Богом». В предопределенное время рождается 
избавитель народа. Греческое слово «астепос», переведенное как «прекрасен», 
буквально означает «прекрасный, симпатичный, милый, очаровательный, изящный». 
Имеется в виду какая-то необычная, поразительная привлекательность. «Прекрасен пред 
Богом» в том смысле, что Господь уже по-особому относился к этому младенцу, видя в 
нем будущего избавителя Израиля.  

Три месяца родители скрывали свое милое дитя, но, когда это стало 
невозможным, мать не утопила его, как того требовали власти Египта, а положила в 
корзину и поставила в тростнике у берега реки. Там Моисея нашла дочь фараона и 
оставила себе, воспитав как сына. Вероятно, именно необычная внешность младенца 
расположила сердце дочери фараона сохранить ему жизнь и взять себе на воспитание. 
Египет в дни Моисея являлся одной из наиболее развитых и могущественных стран. 
Известно, что дети фараона и всей правящей элиты получали лучшее образование. Для 
них нанимали лучших учителей со всего света. Моисея обучали математике, музыке, 
разным языкам, знакомили с известными литературными произведениями тех дней. Его 
развивали не только интеллектуально, но и физически, обучая единоборствам, военному 
искусству, умению прекрасно владеть разными видами оружия. «И научен был Моисей 
всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах» (Деян. 7:22). Будущий вождь 
Израиля был одним из самых образованных, всесторонне развитых людей мира.  

Моисей – прообраз Христа. Избавитель рода человеческого от греха, как и Моисей, 
был спасен от злого правителя Ирода, повелевшего убивать младенцев. Фактически, и 
Христос, и Моисей родились тогда, когда по-человечески у младенцев не было шансов 
выжить. Как Моисей рос в Египте, так и Христос с родителями скрывался в этой стране до 
смерти Ирода. Если Моисей благодаря образованию и воспитанию стал одним из самых 
мудрых людей своих дней, то Христос благодаря Своему небесному происхождению 
являлся и является самым мудрым из представителей сынов человеческих.  

В какой-то степени все истинные служители Божьи подобны Христу и Моисею. Они 
рождаются, чтобы стать инструментами в руках Господа по духовному обновлению 
деноминации, церкви, семьи или нескольких человек. Отличия лишь в масштабах 
служения, но общие принципы схожи. С самого рождения Бог через разные 
обстоятельства взращивает того, о ком Он имеет Свои намерения. С помощью родителей, 
учителей, друзей, соседей Господь преподает уроки, которые переосмысливаются после 
обращения и оказываются весьма полезными для труда на ниве Божьей.  

Желая вывести Свой народ из состояния духовного упадка, Бог, во-первых, 
позволяет ему ощутить нужду в избавителе, а во-вторых, готовит такого человека, 
оберегая и формируя его с рождения.  

В-третьих, даже после всего этого, как правило, Господь допускает… 

 
15 Баркли У. Толкование к Деяниям Святых Апостолов. ВСБ. 1982. С. 62. 
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III. Отвержение избавителя  
Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев 
своих, сынов Израилевых. И, увидев одного из них обижаемого, вступился и 
отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина. Он думал, поймут братья его, 
что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли. На следующий день, когда 
некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; 
зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: 
кто тебя поставил начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и 
меня, как вчера убил Египтянина? От сих слов Моисей убежал и сделался 
пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына (Деян. 7:23–29). 

После сорока лет жизни в богатстве и славе, Моисей решил посетить 
представителей своего народа. Хотя он и воспитывался в семье правителя Египта, родная 
мать по приглашению дочери фараона вскормила его. Скорее всего, от нее Моисей мог 
получить немало наставлений о Боге, о своем народе. Когда же пришел 
предопределенный час, Дух Святой напомнил ему известные истины, воспламенил в его 
сердце желание помочь собратьям, облегчить участь угнетенных рабов.  

Хотя Моисей и горел желанием улучшить положение своего народа, его ждало 
огромное разочарование. Сначала евреи отвергли его, когда он вступился за одного из 
них. Моисей увидел, как египтянин угнетает, унижает, оскорбляет одного из евреев, и, 
встав на защиту собрата, убил обидчика. Обратите внимание на 25-й стих, в котором 
видно искреннее, горячее желание помочь: «Он думал, поймут братья его, что Бог 
рукою его дает им спасение; но они не поняли» (Деян. 7:25). Надежды Моисея разбились 
о непокорность собратьев. Казалось бы, увидев перед собой всесторонне развитого, 
сильного, умного заступника, евреи должны были признать его превосходство над собой, 
увидеть в нем освободителя, посланного Богом. Но их гордыня не позволила им принять 
очевидное. На следующий день, заметив дерущихся евреев, Моисей стал выступать в 
роли примирителя. 

Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил 
начальником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил 
Египтянина? (Деян. 7:27–28). 

Не встретив понимания среди своих и боясь наказания за убийство египтянина, 
Моисей решил скрыться. 

От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где 
родились от него два сына (Деян. 7:29). 

Этой частью биографии Моисея Стефан явно указывает на отвержение Мессии Его 
народом и обличает в этом религиозных вождей: «Как евреи в египетском рабстве 
противились Моисею, так и вы, члены синедриона, противитесь Мессии».  

Мне всегда приходится повторять тем, кто приступает к обучению людей в церкви: 
«Отверженности не избежать!» Как бы вы ни готовились, как бы искренне ни желали 
всего доброго своим подопечным, вы обязательно переживете и недоверие с их стороны, 
и непонимание, и противодействие, а в некоторых случаях и предательство. И это станет 
для вас серьезным испытанием. Но помните, прохождение через долину отверженности, 
непонимания, презрительного отношения со стороны тех, кому вы служите и искренне 
желаете помочь, – это важный элемент в уподоблении Христу, это повторение пути 
большинства святых. Выражение «пришел, увидел, победил» неприменимо к служению. 
Господь требует от Своих слуг платить невероятным нервным напряжением, бессонными 
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ночами, постоянным беспокойством о тех, кому служишь. Лишь достойно преодолевший 
все это может рассчитывать на добрый плод своих трудов, если не в этом веке, то в будущем.  

Сорок лет Моисей находился в отвержении, только после всего этого он стал 
избавителем для Израиля. Вслед за отвержением Моисея пришло спасение от 
египетского рабства через него.  

Заключительный пункт сегодняшней проповеди… 
 

IV. Спасение через избавителя 
По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в 
пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению; а когда 
подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: Я Бог отцов твоих, Бог Авраама 
и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И 
сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая. Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание 
его, и нисшел избавить его: итак пойди, Я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, 
которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею? сего Бог 
чрез Ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем. 
Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в 
пустыне в продолжение сорока лет (Деян. 7:30–36). 

В земле Мадиамской Моисей женился, у него родились два сына. Он обрел новую 
семью и жил сорок лет, занимаясь овцеводством. Вся жизнь Моисея разделена на три 
отрезка по 40 лет. Первые 40 лет он провел в Египте. Затем с 40 до 80 лет находился в 
отвержении в земле Мадиамской. И лишь после 80 лет он вывел народ Божий из Египта. 
До своей смерти в 120 лет Моисей был лидером этого народа. Нетрудно сделать вывод, 
что, используя человека для духовного пробуждения отдельных людей или церквей, 
Господь желает видеть его терпеливым, умеющим в смирении ожидать, когда Бог откроет 
двери для библейского влияния.  

Для Моисея возможность спасти свой народ из египетского рабства представилась 
лишь в 80-летнем возрасте. Все началось с видения несгораемого куста. Ангел Господень, 
Сам Бог, явил Себя таким образом. Это стало потрясением для Моисея, ярчайшим 
переживанием. Бог проговорил к Моисею. «Моисей, объятый трепетом, не смел 
смотреть». Слово «ентромос» («трепет») буквально означает «объятый ужасом, 
страхом», который настолько силен, что часто сопровождается дрожью. Потребовав от 
Моисея снять обувь, Господь объявил землю, на которой тот стоял, святой. Приводя эти 
слова, Стефан еще раз подчеркивает, что Бог может явить Свое особое присутствие 
далеко за пределами Израиля.  

Внимая Божьему призыву, некогда отверженный Моисей стал избавителем 
Израиля. Он вывел народ из Египта, совершая великие чудеса, провел через 
расступившееся Красное море, затем 40 лет руководил народом в пустыне. Параллель, 
проводимая Стефаном между Христом и Моисеем, очевидна: как Моисей является 
некогда отверженным избавителем, так и Христос, преданный на смерть, является 
Спасителем от рабства греха.  

Заключение 
Надеюсь, теперь вы понимаете, как Господь выводит церкви и отдельных людей из 

состояния духовного упадка и в какой последовательности это происходит.  
Когда возникает нужда в духовном преобразовании, избавлении от грехов и 

заблуждений, тогда Бог и готовит человека, который совершит предопределенное 
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избавление, обновление. Такой человек непременно испытает отвержение, непонимание 
со стороны тех, кому искренне старается помочь. И лишь выдержав все это, он сможет 
принести реальную помощь нуждающимся. Оказывая духовную помощь ближним, будьте 
готовы к отвержению с их стороны.  

Учитесь принимать духовную помощь, обличения, наставления в смирении, с 
благодарностью, без противодействия и ропота. Не повторяйте ошибок гордого, 
непокорного Израиля, принимайте пасторство со стороны тех, кого Дух Святой поставил в 
церкви для взращивания вас в практическом освящении. 
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Ложное поклонение 
Деян. 7:37–43 

Вступление 
Обращаясь к Слову Божьему, откроем седьмую главу книги Деяния апостолов и 

прочитаем стихи 37–43.  

Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам 
Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте. Это тот, который 
был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами 
нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы 
наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами 
своими к Египту, сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы 
нам; ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что 
случилось. И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились 
перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству 
небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне 
заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли скинию 
Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, 
чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона (Деян. 7:37–43). 

В этих словах Стефан, продолжая свидетельствовать об упрямстве Израиля, 
который отверг представителей Бога, указывает, что результатом такого упрямства стало 
идолопоклонство.  

Ложное поклонение (идолопоклонство) процветает на земле и в наши дни. 
Объектами людского обожания, восхищения и любви (то есть поклонения) становятся 
звезды спорта, искусства, телевидения, кино, музыки, политики. На этой неделе мне стало 
известно о существовании «Церкви Марадоны». В этой «церкви» богом считают 
известного футболиста Диего Марадону. Ему молятся как божеству, его биография 
заменяет Священное Писание. Пороки Марадоны: аморальные связи, употребление 
наркотиков, финансовые преступления – привлекают к нему поклонников, потому что 
делают его ближе к грешным людям. Сегодня «Церковь Марадоны» существует более 
чем в 70 странах мира и насчитывает полмиллиона сторонников. По аналогии с 
христианством у марадонцев есть свои заповеди. Вот некоторые из них: возлюби футбол 
больше всего; рассказывай о своей любви к футболу всем людям; проповедуй слова 
Диего Марадоны по всему миру.  

Идолопоклонство распространено в современном мире гораздо больше, чем мы 
порой думаем. Кто-то поклоняется самому себе, своим желаниям, страстям, 
материальным приобретениям; кто-то поклоняется своим предкам, а кто-то – потомкам; 
поклоняются солнцу, земле, силам природы, животным, птицам, рыбам, 
пресмыкающимся и т. д. Все это – ложное поклонение, идолопоклонство.  

Если человек никогда не слышал о Боге, никогда не изучал Писание и при этом 
поклоняется идолам, это выглядит закономерно. Почему так? Потому что человек создан 
нуждающимся в поклонении Создателю, и когда эта нужда не удовлетворяется 
правильно, человек пытается удовлетворить ее по-своему, поклоняясь чему-то или кому-
то сотворенному, а не Творцу. Ложное поклонение для людей, далеких от библейского 
учения, естественно. Но почему же знающие об истинном Боге скатываются к ложному 
поклонению? После выхода из Египта, после прохода через расступившееся Красное 
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море, после всех чудес, совершенных Богом, Израиль впал в идолопоклонство. Как такое 
может быть? 

Поразительно, но спустя столетия то же самое повторилось и в видимой церкви. От 
уважения к ушедшим в вечность наставникам и мученикам большая часть видимой 
церкви перешла к тому, чтобы обращаться к ним в молитвах. От приверженности Библии 
она уклонилась в сторону преданий и других человеческих мнений. Иконопочитание, 
молитва за умерших, индульгенция, учение о непогрешимости папы римского, учение о 
непорочном зачатии девы Марии, молитвы ангелам и многое другое – всего этого не 
существовало в первой церкви, и появилось оно значительно позже. Произошло 
отступление от истинного поклонения.  

Не думайте, будто данная тема вас не касается, поскольку ложное поклонение – 
удел лишь откровенных язычников и отступнических церквей. Даже истинная церковь 
может стать на путь отступления и неправильно поклоняться Богу. Как такое может 
произойти? Когда в церкви нет ясного и глубокого наставления, когда проповедники 
довольствуются лишь начатками учения, в таком случае создаются идеальные условия 
для появления разнообразных догадок, человеческих предположений. Люди начинают 
строить представления о Боге, основанные лишь на собственной логике или интуиции. В 
результате в сознании людей формируется недостаточно точное понимание Бога, и они 
молятся и служат богу, которого придумали сами для себя. Если добавить к этому еще и 
влияние ложных учений, то уклонение от библейской теологии становится еще более 
серьезным. Но ложное поклонение может угрожать и находящимся в церкви, где учение 
о Боге преподается верно и глубоко. Лицемерие, неверные мотивы, непослушание, грех – 
все это может сделать ваше поклонение неугодным Богу, даже если вы обладаете 
самыми правильными знаниями о Нем.  

Как же не отойти, не отступить от истинного поклонения? На примере Израиля мы 
можем увидеть: каковы предпосылки для ложного поклонения, как проявляется ложное 
поклонение, и каким может быть наказание за это. Проследив путь от предпосылки, 
способствующей появлению ложного поклонения, до наказания за него, вы получите 
возможность найти для себя ответы на следующие вопросы: «Не нахожусь ли я на этом 
пути? Не повторяю ли я ошибок Израиля?» 

Итак, начнем с предпосылки. 

I. Предпосылка для ложного поклонения 
Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам 
Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте. Это тот, который 
был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами 
нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы 
наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами 
своими к Египту… (Деян. 7:37–39). 

Стефан цитирует здесь книгу Второзаконие, слова Моисея: «Пророка из среды 
тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, – Его 
слушайте…» (Втор. 18:15). После Моисея Бог посылал множество пророков, но ни один 
из них не был по силе и влиянию равен Моисею. Только Мессия мог быть подобен ему. В 
устах Стефана эти слова являются обличительными для синедриона. Пророк, обещанный 
Моисеем, уже пришел и был отвергнут Израилем.  

Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе 
Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать 
нам… (Деян. 7:38). 
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«Это тот», то есть Моисей. В пустыне на горе Синай Моисей принял от Ангела 
Слово Божье. Ангел, говоривший с Моисеем, передавший «живые слова», – это Ангел 
Господень. Традиционно богословы считают, что Ангелом Господним является Иисус 
Христос до воплощения. Это понимание исходит из того, что Ангел Господень говорит и 
действует, как Бог (Быт. 16:7–14), называет себя Богом (Быт. 31:11–13), имеет власть 
прощать или не прощать грехи (Исх. 23:20–21). Ясно, что этот Ангел является Богом, 
вопрос лишь в том: какой из трех личностей Троицы Он является? Писание 
свидетельствует, что это вторая личность Троицы – Бог Сын. Во-первых, потому что после 
воплощения Христа явление этого особого Ангела Господнего прекращается. Во-вторых, 
потому что апостол Павел прямо указывает на это. На основании Ветхого Завета всегда 
справедливо считалось, что Ангел Господень сопровождал Израиль в пустыне. Но в 
Первом послании к коринфянам Павел заявляет, что это был Христос (1 Кор. 10:4). Теперь 
мы понимаем, еще до воплощения Христос заботился об Израиле в пустыне, терпя 
непокорность и ропот народа, восстававшего против Его представителя Моисея.  

…Которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и 
обратились сердцами своими к Египту… (Деян. 7:39). 

Богоизбранный народ не хотел повиноваться Моисею. Говоря об этом, Стефан 
подчеркивает нежелание его современников повиноваться Мессии. Предпосылка для 
отступления, падения, отхода от истинного поклонения всегда одинакова – это 
отвержение Божьих людей, провозглашающих Божье Слово. Всякий раз идолопоклонство 
в Израиле начиналось именно с этого. Пророки провозглашали Слово от Господа, и как 
только народ игнорировал их или даже гнал и убивал, идолопоклонство расцветало 
очень, очень быстро. 

Как это может быть применимо к нам? По плоти даже христиане склонны к 
идолопоклонству. Существует много идолов, овладевающих сердцами незрелых, 
непослушных христиан: стремление к человеческому признанию, славе; мечта о браке с 
христианином, христианкой; жажда развлечений, комфорта, безопасности; материализм, 
жадность; постоянное недовольство своим телом, состоянием здоровья. В нашей церкви 
«Слово Истины», как и во многих других, время от времени приходится наблюдать падения 
непокорных, своевольных людей, а также тех, кто не желает устанавливать отношения 
подотчетности со своими наставниками. Не будьте столь неразумными. Падение 
начинается не с того момента, когда вы больше не в состоянии выплачивать ежемесячные 
кредиты, появившиеся у вас из-за неумения контролировать свои желания. Оно начинается, 
когда вы игнорируете предупреждения наставников, призывающих к самодисциплине, 
довольству малым, посвященности небесным ценностям. Вы не слушаете библейские 
наставления, даже находясь на церковном собрании, спите, мысленно отвлекаетесь, а в 
результате падаете перед своими идолами. Падение начинается не с того момента, когда 
человек совершает прелюбодеяние, а с того момента, когда он начинает игнорировать 
предостережения. Падение начинается не с решения оставить библейскую церковь. Все это 
берет начало гораздо раньше, а именно: когда вы решили жить независимо от библейских 
повелений, когда вы не слушались, вы смеялись над предостережениями своего 
наставника, когда вы считали их чрезмерными, неоправданно категоричными. 

В 5-й главе книги Притч Соломон говорит от имени такого непокорного человека: 
«И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, – и 
скажешь: “зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я 
не слушал голоса учителей моих, не приклонял уха моего к наставникам моим: едва не 
впал я во всякое зло среди собрания и общества!”» (Пр. 5:11–14). 
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Если вы проявляете непослушание провозглашающим Слово Божье, значит, вы на 
пути к падению. До публичного проявления ложного поклонения остается один шаг. 
Предпосылка для ложного поклонения – непослушание. 

Поговорим теперь о проявлении ложного поклонения. 

II. Проявление ложного поклонения 
…Сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам; ибо с 
Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось. И 
сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук 
своих (Деян. 7:40–41). 

Если народ неоднократно проявлял непослушание в присутствии Моисея, то уж в 
его отсутствие и вовсе решился на безумные действия. Пока Моисей общался 40 дней с 
Богом на горе Синай, народ обратился к Аарону с просьбой сделать им богов. Такая 
просьба прямо противоречила учению Моисея, изложенному ранее: «Не делай себе 
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в 
воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих Меня…» (Исх. 20:4–5). Народ просил очень настойчиво. Это не вялая, 
близкая к безразличию просьба. На Аарона было оказано столь сильное давление, что 
ближайший помощник Моисея был вынужден уступить. Но даже настойчивое требование 
народа не снимает ответственности с Аарона.  

И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом 
рук своих (Деян. 7:41). 

В книге Исход об этом сказано более подробно. «И сказал им Аарон: выньте 
золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и 
принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к 
Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И 
сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!» 
(Исх. 32:2–4). Очевидно, евреи считали, что поклоняются не другому божеству, а именно 
тому Богу, Который вывел их из Египта. С подачи Аарона народ вполне мог сказать: «Мы 
не поклоняемся идолам, мы поклоняемся истинному Богу, просто используем для этого 
видимое изображение, потому что нам трудно поклоняться, не имея перед собой 
никакого образа». Но даже поклонение якобы истинному Богу при помощи чего-то 
видимого есть искажение представления о невидимом Боге, а потому это – 
идолопоклонство. Поклонение идолу сразу же отразилось на нравственном состоянии 
народа. «Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, 
говоря: завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли 
всесожжения и привели жертвы мирные: и сел народ есть и пить, а после встал 
играть» (Исх. 32:5–6). Речь идет не об интеллектуальных или спортивных играх, а о 
безнравственных развлечениях, сексуальных увеселениях с обилием вина и пищи, 
наподобие языческих оргий.  

Нарушив одну заповедь о правильных отношениях с Богом, евреи сразу же 
нарушили другую заповедь «не прелюбодействуй» (Исх. 20:14), регламентирующую 
правильные отношения между людьми. Искажение учения о Боге ведет к 
безнравственности: «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 
сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, 
подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, – то и 
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предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.» 
(Рим. 1:21–24). 

Если разум не занят библейской теологией постоянно, если мысли не захвачены 
прославлением Творца, тогда сознание заполняют безнравственные мысли, склоняющие 
к аморальным действиям. Кто не сохраняет верность Богу (то есть большее), нарушит и 
меньшее, например, супружескую верность. Кто поклоняется своим чувствам, плотским 
желаниям – идолопоклонник. Такое идолопоклонство обязательно приведет к 
прелюбодеянию. Ложное поклонение раскрывает себя в греховных действиях. Можно 
сказать, что каждый совершенный грех – это проявление идолопоклонства, потому что, 
согрешая, человек ставит свое желание выше Бога и Его заповедей. А все, что для вас 
становится выше Бога или пытается соперничать с Ним, является идолом. Непослушание, 
ложное поклонение, проявленное в грехе, – это путь к наказанию от Господа.  

В заключение рассмотрим, каким может быть наказание за неверное поклонение. 

III. Наказание за ложное поклонение 
Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в 
книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в 
продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога 
вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я 
переселю вас далее Вавилона (Деян. 7:42–43). 

Одно из самых ужасных наказаний для человека, посвященного идолу, состоит в 
том, что Бог оставляет его, позволяя в полной мере предаться своему безумию. Это и 
произошло с непокоряющимися Моисею. «Бог же отвратился и оставил их служить 
воинству небесному…». Поклонение солнцу, луне, звездам и другим творениям было 
широко распространено в Египте. И евреи, еще находясь в рабстве, были наслышаны об 
этом. Теперь же, когда Бог отвернулся от них после поклонения тельцу, египетский культ 
расцвел в пустыне с особой силой. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то 
предал их Бог превратному уму – делать непотребства…» (Рим. 1:28). Наказание за 
идолопоклонство – превратный ум.  

Когда девушка, поклоняясь мечте о стройном теле, весит двадцать килограммов и 
умирает, доведя организм до истощения бесконечными диетами, для окружающих 
очевидно – это безумие. Но для нее это не было очевидно. Почему? Видимо потому, что 
Бог помрачил ее разум, наказав за идолопоклонство.  

Когда тот, кто поклоняется идолу материализма, приобретает новые вещи в 
кредит, но не способен совершать даже ежемесячные платежи, многим ясно, что это 
крайне неразумное поведение. Только у него самого такой ясности почему-то нет. 
Господь лишил его благодати мыслить здраво в сфере управления финансами.  

Разве не безумие разрушать свою семью, предавать своих детей, а может и 
разрушать чужую семью, оставляя чужих детей без отца или матери, ради 
прелюбодейной связи. Но люди поступают так. Почему? Такое безумие – результат 
Божьего наказания. «Глубокая пропасть – уста блудниц: на кого прогневается Господь, 
тот упадет туда» (Пр. 22:14). Идолопоклоннику Господь может позволить в полной 
мере предаться своему пороку, дабы дать ему вкусить все последствия этого. 

Далее, цитируя пророка Амоса с небольшим дополнением, Стефан говорит: «…дом 
Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в 
пустыне?» (Деян. 7:42). Этот вопрос подразумевает только отрицательный ответ. 
Служение Богу в пустыне постоянно сочеталось с идолопоклонством, поэтому оно не 
могло быть угодно Господу. Это скорее служение идолам, чем истинному Богу.  
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«Вы приняли скинию Молохову…» (Деян. 7:43). Молох – ложное божество, 
известное по Писанию своей кровожадностью. Ему приносили детей в жертву. Скиния – 
это шатер, палатка. Речь идет о специальной палатке, в которой евреи носили 
изображение этого идола и служили ему в пустыне. Неслучайно ведь в книге Левит 
содержится предупреждение «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не 
бесчести имени Бога твоего. Я Господь» (Лев. 18:21). «…И звезду бога вашего 
Ремфана…» (Деян. 7:43). Ремфан – наименование звездного божества Сатурна. Скорее 
всего, это упоминание о планете Сатурн, поклонение которой было крайне распространено в 
Египте. «…Изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им…» (Деян. 7:43).  

Идолопоклонство процветало во время странствования в пустыне. За это Господь 
наказывал Свой народ. «…И Я переселю вас далее Вавилона» (Деян. 7:43). Здесь слова 
Стефана отличаются от слов Амоса. Амос писал о переселении за Дамаск (Ам. 5:25–27), на 
север, а Стефан говорит о переселении далее Вавилона, на восток. Почему? Амос 
предсказывал переселение Северного царства далее Дамаска. Южное царство оказалось 
в вавилонском плену. Стефан говорит шире, более обобщенно, отмечая лишь 
переселение в Вавилон, подчеркивая, что порабощение язычниками стало для евреев 
наказанием за идолопоклонство, начавшееся еще в пустыне.  

Господь накажет вас, если вы не будете любить Его более всего, если что-либо или 
кто-либо станет для вас выше Бога или начнет соперничать с Ним за первое место в вашей 
жизни.  

Заключение 
Приведя пример странствования евреев в пустыне, Стефан обличил своих судей. 

Суть его обличений понятна: отвергая распятого Мессию, вы движетесь к 
идолопоклонству и наказанию Божьему. Господь отвернется от вас и накажет рукой 
язычников. Что и исполнилось в точности. Через несколько десятков лет после сказанного 
Стефаном Иерусалим был разрушен римлянами, храм сожжен, тысячи евреев убиты, 
тысячи уведены в плен. Вся религиозная элита Иерусалима погибла.  

Проявляете непослушание провозглашающим Слово Божье? Тогда падения не 
избежать. Идолы вашего сердца окрепнут и одолеют вас, и наказание за это окажется 
неотвратимым.  

Если вы увидели себя на опасном пути, покайтесь и станьте на путь послушания и 
Божьих благословений.  
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Идолопоклонство, ограничивающее Бога 
Деян. 7:44–50 

Вступление 
Когда мы только начинали рассматривать проповедь Стефана, мы уже говорили о 

том, что религиозные вожди Израиля ограничивали Бога Иерусалимским храмом, 
обрядами, традициями своего народа. И теперь, подходя к заключительной части его 
проповеди, мы еще раз коснемся этой темы, связав ее с проблемой ложного поклонения, 
идолопоклонства.  

Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший 
Моисею сделать ее по образцу, им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, 
внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до 
дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище 
Богу Иакова. Соломон же построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных 
храмах живет, как говорит пророк: Небо – престол Мой, и земля – подножие ног 
Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя 
Моего? Не Моя ли рука сотворила все сие? (Деян. 7:44–50). 

Когда вы слышите слово «идолопоклонство», о чем вы думаете прежде всего? 
Обычно люди представляют себе поклонение ложным богам, деревянным или 
каменным. Скажем так: это наиболее примитивная, наиболее открытая его форма. Столь 
явная форма идолопоклонства пока не угрожает евангельским верующим. Но нам 
никогда нельзя забывать о его скрытой, незаметной форме, связанной с искаженным 
представлением об истинном Боге.  

Если человек молится деревянному истукану, нетрудно определить, чем он 
занимается. Но если человек заявляет о своей вере в Бога Библии, присоединяется к 
видимой церкви, регулярно посещает богослужения и при этом в своем сознании 
ограничивает вездесущность, всемогущество или всезнание Бога, то эту проблему 
невозможно выявить мгновенно. Поклонение ограниченному, вымышленному богу 
становится максимально скрытым, замаскированным под поклонение истинному Богу. 
Более того, оно может быть долгое время незаметно не только со стороны, но и для 
самого человека, увлеченного таким искаженным поклонением. Уверен, никто из вас не 
имеет дома деревянного или каменного истукана. Но такой уверенности нет 
относительно того, что никто из христиан не ограничивает в своем разуме Бога Библии.  

Наказание за любую форму идолопоклонства самое строгое. Согласно учению 
Писания, те, кто поклоняется идолам, не войдут в Царство Небесное (1 Кор. 6:9–10; 
Еф. 5:5; Откр. 22:15). Здесь идет речь о лжеверующих. Даже если истинно верующий 
увлечется неправильным представлением о Боге, он получит воспитательное наказание 
от Господа. В Ветхом Завете идолопоклонство наказывалось смертью через побивание 
камнями (Втор. 17:2–5). Господь обещал, что они не будут похоронены, не будут 
оплаканы, истребятся от меча и голода (Иер. 16:1–11).  

Мы будем говорить о незаметной форме идолопоклонства. Знаете ли вы, как 
выявить это зло, ограничивающее* Бога, и как не допустить его проявлений в своей 
жизни? Ответы на эти вопросы мы найдем в стихах 44–50.  

 
* Естественно, что никто и ничто не может ограничить Бога. В данной проповеди, говоря об 

ограничении Бога, мы понимаем, что это происходит лишь в сознании человека. 
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Начнем с первого вопроса. 

I. Как выявить идолопоклонство, ограничивающее Бога  
Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший 
Моисею сделать ее по образцу, им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, 
внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до 
дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище 
Богу Иакова. Соломон же построил Ему дом (Деян. 7:44–47). 

Прежде всего, следует прокомментировать, истолковать эти стихи, затем 
определить их практическое применение. И тогда мы научимся выявлять поклонение, 
ограничивающее Бога, как в своем хождении, так и в словах и делах ближних.  

Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший 
Моисею сделать ее по образцу, им виденному (Деян. 7:44). 

Как и повелел Господь, Моисей сделал скинию. Скиния – это переносной шатер, в 
котором располагался жертвенник, Святая святых, где хранился Ковчег Завета. В скинии 
поклонялись Богу, совершали жертвоприношения. Именно там Бог давал прямое 
откровение, в чем и состояло важнейшее предназначение скинии. Разъясняя, каким должно 
быть служение в скинии, Господь сказал об этом особом месте: «…где буду открываться 
вам, чтобы говорить с тобою…» (Исх. 29:42). Во время странствования в пустыне скиния 
устанавливалась посреди стана израильтян. Днем над скинией пребывало облако, а ночью – 
огненный столп. Это было свидетельством близости Бога к Своему народу.  

Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владения народов, изгнанных Богом от 
лица отцов наших. Так было до дней Давида (Деян. 7:45). 

Придя в землю обетованную, под руководством Иисуса Навина, израильтяне 
перенесли скинию в Ханаан, где она сохранилась до дней царя Давида.  

Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова 
(Деян. 7:46).  

Давид просил Бога позволить ему построить храм взамен скинии, но Господь 
отказал ему в этом.  

Соломон же построил Ему дом (Деян. 7:47). 

Соломон, сын Давида, осуществил мечту отца, построил Иерусалимский храм, и 
принадлежности скинии были перенесены туда. Упоминая об этом, Стефан показал своим 
судьям, что выдвигаемые против него обвинения в негативном отношении к храму 
несостоятельны. Стефан не только знает историю, но и признает, что скиния и храм были 
поставлены по воле Божьей. Этими словами он не только защищает себя, но и обличает 
своих судей. Понимаете ли вы, в чем состоит его обличение? 

В предыдущих стихах Стефан убедительно доказал, что, проявляя непослушание 
Моисею, израильтяне склонились в пустыне перед идолами. 

И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом 
рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как 
написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и 
жертвы в продолжение сорока лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и 
звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы 
поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона (Деян. 7:41–43). 
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Теперь Стефан проводит параллель. Он сравнивает религиозных вождей, 
отвергающих Мессию Иисуса, с непокорным Моисею Израилем. В пустыне народ был 
необычайно близок к Богу, видел чудеса, слышал Его повеления, но поклонялся золотому 
тельцу, Молоху, Ремфану. Так же и современники Стефана знали о чудесах, совершенных 
Иисусом, видели чудеса Святого Духа, совершаемые через церковь, слышали о 
наставлениях апостолов и их помощников, но поклонялись храму, своим обрядам и 
традициям, а не истинному живому Богу. Это эквивалентно идолопоклонству народа в 
пустыне.  

Зачем же Бог повелел соорудить скинию и построить храм? Неужели Господь Сам 
способствовал появлению новой формы идолопоклонства в Израиле? Конечно, нет! Храм 
и все церемониальные постановления закона служили лишь символами, указателями, 
способствующими и обучающими поклонению истинному Богу. Но из-за своей плотской 
склонности к идолопоклонству евреи превратили эти указатели в объект поклонения.  

Представьте, что вы отправились на своем автомобиле из Ростова-на-Дону в 
Москву. Но увидев на трассе первый указатель «Москва 960 км», остановились около 
него, посчитав, что прибыли в пункт назначения. Превращать указатели, 
свидетельствующие об истинности Бога, в объекты поклонения – одно из весьма 
распространенных проявлений идолопоклонства.  

Когда Бог послал ядовитых змей на непокорных евреев, народ стал просить 
Моисея об избавлении. Моисей помолился о народе. «И сказал Господь Моисею: сделай 
себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], 
ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и 
выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, 
оставался жив» (Числ. 21:8–9). Конечно, от укусов ядовитых змей исцелял Бог. Змей из 
меди сам по себе никого исцелить не мог. Он являлся лишь символом, указателем на 
исцеляющую силу Господа. Взгляд на медного змея требовал веры в исцеляющую силу 
Бога, и через веру Господь посылал исцеление. Но евреи сделали из этого символа 
божество, идола и поклонялись медному змею до тех пор, пока царь Езекия не приказал 
уничтожить этого змея (4 Цар. 18:4).  

Бог повелел построить храм, указывающий на Его безграничную святость, 
вездесущность, всемогущество, Его близость к народу. А евреи стали поклоняться храму 
(самому указателю), стали ограничивать Бога храмом, словно пытались скрыть Его там.  

В Новом Завете Господь повелел вкушать хлеб и вино, которые указывают на Его 
тело, пригвожденное ко кресту, и кровь, пролитую за грехи верующих. Хлеб 
символизирует тело, а вино – кровь. Но люди стали считать эти символы, эти указатели 
самим телом и кровью. Известные христианские конфессии утверждают, что после 
молитвы во время причастия хлеб становится телом Христа, а вино – Его кровью.  

Поклонение символам, знакам, указывающим на Бога, иллюстрирующим какую-то 
истину о Нем, притягивает лжеверующих и в какой-то мере даже духовно незрелых 
христиан. Вот почему в их поклонении внешняя, обрядовая сторона (религиозная форма) 
занимает центральное место. Ведь это и есть их бог, их идол. Они не провозглашают 
открыто внешние знаки, традиции и религиозные церемонии своим божеством, но хранят 
их с особым трепетом, почитая так высоко, что этим открывают идолопоклонническую 
сущность своего сердца. Когда люди ценят свои религиозные устои выше библейских 
повелений, этим они демонстрируют, где находится объект их наивысшего почтения, кто 
или что является их богом. Воображая себе столь приземленное божество, ограниченное 
религиозным церемониалом, они поклоняются ему в своих приземленных сердцах, не 
желая подняться выше этого, дабы помыслить о вечном и небесном. Вся их религия 
сосредоточена на земных знаках, земных заслугах плоти.  
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Господь повелевает Своим последователям пребывать в видимой церкви 
(Евр. 10:25). Такое пребывание обучает поклонению, указывает на Бога. Но люди стали 
ставить свою принадлежность к какой-либо религиозной организации выше Бога. Как для 
евреев их происхождение и причастность к иудаизму стали выше Бога, так и для многих 
наших современников принадлежность к определенной деноминации, союзу, братству 
превратилась в идола. Это становится явным, когда ради сохранения своей религиозной 
структуры, они открыто идут на нарушение библейского учения, совершают грех.  

Служение в церкви может стать идолом. Ваш труд в общине должен указывать вам 
и окружающим на поклонение Христу. Но если ваше служение становится самоцелью, 
становится дороже всего на свете, если, оставив служение, человек теряет интерес к 
церкви и Богу, значит, религиозная деятельность стала идолом. То, чем вы ограничиваете 
Бога, и есть ваш идол.  

В наши дни широкое распространение получило ограничение суверенности Бога 
человеком, человеческой волей, человеческим пониманием свободы, независимости и 
справедливости. Сторонники таких ограничений заявляют: «Бог не может спасать, кого 
хочет; Бог не может предопределять будущее; Бог не может действовать, подчиняя все 
творение Своему предвечному плану». «Почему не может?» – спрашиваем мы. Нам 
отвечают: «Потому что в этом случае человек перестает быть хозяином своей жизни, он 
оказывается бесконечно зависимым». При таком понимании суверенность Бога 
ограничивается человеком, его представлением о независимости от провидения, что и 
является идолом для людей, разделяющих эти взгляды. Когда человек ограничивает 
атрибуты Бога, ясно представленные в Писании, кем-либо или чем-либо, это признак 
идолопоклонства. Бог, который ограничен человеческим стремлением к независимости, 
местом, храмом, святой землей, религиозными формами, потерявшими содержание, 
служением, превратившимся в самоутверждение, – идол. Надеюсь, теперь вы понимаете, 
как выявить идолопоклонство, ограничивающее Бога.  

Поговорим о том, как этого не допустить. 

II. Как не допустить идолопоклонство, ограничивающее Бога 
Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: Небо – 
престол Мой, и земля – подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит 
Господь, или какое место для покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила все сие? 
(Деян. 7:48–50). 
 

Наиболее эффективным инструментом в деле противостояния идолопоклонству 
является Писание. Судьям синедриона, низводящим величие невидимого Бога до 
видимого храма, Стефан напоминает слова пророка Исаии.  

Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих; где же 
построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это соделала 
рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим 
(Ис. 66:1–2). 

Через пророка Исаию Господь обличает Свой народ в попытке ограничить Его 
присутствие храмом. Творец Вселенной не может пребывать лишь в храме. Его не могут 
вместить земля и Небеса. Но этот великий Бог, склоняясь к Израилю, особым образом 
приближается к тем, кто в смирении исполняет Его слова. Не храм, сооруженный руками 
людей, является местом обитания Бога, а сердца смиренных и послушных. Мысль о том, 
что храм не предназначен вмещать безграничного Бога, звучала с первых дней его 
существования. Еще при его открытии Соломон произнес: «Поистине, Богу ли жить на 
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земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил» 
(3 Цар. 8:27).  

Избавление от заблуждений, касающихся личности Бога, возможно лишь под 
воздействием Священного Писания. Чтобы не ограничивать Бога религиозными зданиями, 
познавайте библейское учение о Его величии. Вспоминайте слова апостола Павла, 
произнесенные в Афинах: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом 
неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, 
как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все» (Деян. 17:24–25).  

Избавление от попыток ограничивать суверенность Бога в спасении и во всех делах 
также возможно лишь благодаря библейскому учению. На утверждение «Бог не может 
спасать, кого Ему угодно» следует ответить словами: «Итак помилование зависит не от 
желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит 
фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и 
чтобы проповедано было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует; а кого 
хочет, ожесточает» (Рим. 9:16–18). 

Для тех, кто не соглашается с тем, что Господь предопределил и историю 
человечества, и жизнь каждого из нас, лучшей помощью будет Слово Божье. 

Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня 
назначенные, когда ни одного из них еще не было (Пс. 138:16). 

Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом 
(Пр. 19:21). 

С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я 
определил, так и состоится… (Ис. 14:24). 

Кто это говорит: “и то бывает, чему Господь не повелел быть”? Не от уст ли 
Всевышнего происходит бедствие и благополучие? (Плач. 3:37–38). 

Считающим, будто Господь не действует вне их обрядов, традиций и религиозных 
организаций, уместно привести слова Христа: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4:24). Центром поклонения является сердце 
человека, утвержденного в истине. При таком понимании роль традиций прошлого, 
значимость принадлежности к какой-то религиозной структуре, претендующей на 
собственную исключительность, сводится к нулю.  

Заключение 
Как в дни Моисея евреи низвели Бога до образа золотого тельца, так и во дни 

Стефана они умалили величие Господа до образа храма и обрядовой стороны закона. Это 
такое же идолопоклонство. Обличив синедрион в идолопоклонстве, Стефан пояснил, что 
истинного Бога и поклонение Ему невозможно ограничить ничем земным.  

Ограничение вездесущности, всемогущества, суверенности, всезнания Бога – 
признак скрытого идолопоклонства. То же самое касается и других атрибутов Бога.  

Определить столь скрытого идола можно так: то, чем или кем вы ограничиваете 
Бога, и есть ваш идол. Ограничиваете храмом, значит, идол – это храм. Ограничиваете 
религиозным союзом, значит, идол – союз. Ограничиваете человеческой свободой, 
значит, идол – человеческая свобода. И так далее. Избежать подобного идолопоклонства 
возможно благодаря просвещению светом библейского учения. Познавая Слово Божье, 
вы будете видеть величие личности Создателя, Его превосходство над всем земным. 
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Противники Духа Святого 
Деян. 7:51–53 

Вступление 
Седьмая глава книги Деяния апостолов вновь привлекает наше внимание. 

Напомню, мы исследуем речь Стефана, произнесенную перед синедрионом. Сказав об 
отвержении Израилем представителей Бога: Иосифа, Моисея и Пророка, предсказанного 
Моисеем (то есть Мессии), Стефан идет еще дальше: он указывает, что Израиль 
противился Самому Святому Духу. Как видно, с 51-го стиха он переходит к прямым 
обличениям своих судей.  

Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда 
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали 
отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого 
предателями и убийцами сделались ныне вы, – вы, которые приняли закон при 
служении Ангелов и не сохранили (Деян. 7:51–53). 

Противление Святому Духу естественно для греховной сущности человека. 
Фарисеи так упрямо противились Духу Божьему, что Иисус сказал им: «Посему говорю 
вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам…» 
(Мф. 12:31). Во время земного служения нашего Господа Святой Дух могущественно 
свидетельствовал о Его мессианских полномочиях, совершая великие чудеса и знамения. 
Увидев исцеление слепого и немого, фарисеи поняли: это неопровержимое 
доказательство того, что Иисус – Мессия. Но при этом, продолжая отрицать очевидное, 
они стали утверждать, будто Он совершает чудеса силой сатаны. Когда имеющие 
неопровержимые доказательства от Духа Святого о Божественности Христа отвергают их, 
называя свидетельствами сатаны, они отвергают единственный путь спасения. Именно 
поэтому такие люди не могут получить прощение грехов. Противодействие 
призывающему к спасению Святому Духу ведет в вечную погибель.  

Противление Духу Святому происходит и в видимой церкви. Некоторые искушают 
Его, например, как Анания и Сапфира (Деян. 5:9). Они проверяют, до какой степени 
можно проявлять непослушание и грешить в церкви, оставаясь ненаказанным, так они 
испытывают терпение Духа Божьего. Люди не только искушают, но и оскорбляют Духа 
Святого (Еф. 4:30). Когда верующий совершает грех, он оскорбляет Духа Божьего. И еще 
Духа угашают (1 Фес. 5:19). Третья личность Троицы, пребывая в верующем, производит в 
нем рост в практическом освящении, вдохновляет, побуждает к ревностному служению. 
Но лень, нерадение, недостаток самодисциплины, посвященности, духовная апатия 
подавляют старания Духа, угашают Его. Можно не сомневаться, что за подобным 
противодействием Духу Божьему последует соответствующая реакция со стороны Бога. 
Упрямое противодействие Святому Духу приводит к тому, что Бог начинает 
противодействовать вам с целью вразумления: «Но они возмутились и огорчили Святого 
Духа Его; поэтому Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них» (Ис. 63:10). 

Поразительно, но, противясь Святому Духу, люди часто не замечают или вовсе 
отрицают это. Задумайтесь, разве судьи Стефана считали себя противниками Духа 
Божьего? Не происходит ли подобного с вами? Не являетесь ли вы противником Духа, не 
замечающим этого? Ответить на эти вопросы можно, узнав о внутреннем сердечном 
состоянии и делах противников Духа Святого.  

Прежде всего, обратим внимание на… 
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I. Состояние противников Духа Святого 
Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! (Деян. 7:51а). 

Состояние противников Духа отличается непокорностью. «Жестоковыйные», то 
есть с тугой шеей. Современному городскому жителю нелегко понять значение данного 
выражения. Сегодня мы передвигаемся в основном на автомобилях, поездах и самолетах. 
Но 2 000 лет назад лошади и ослы являлись основным средством передвижения и 
перевозки грузов как на Ближнем Востоке, так и во многих других частях мира. Ослы 
известны своей прекрасной работоспособностью. Эти животные пригодны для перевозки 
грузов и людей, способны трудиться по 12 часов в сутки. Но если ослу что-то не нравится, 
он может остановиться как вкопанный, прямо посреди дороги, и сдвинуть его с места 
будет невозможно. Подобным образом порой и лошади проявляют упрямство: они 
останавливаются и отказываются воспринимать любые команды. Не желая повиноваться 
человеку, конь или осел напрягает шею и упрямо стоит на месте. Такое же упрямство 
проявлял Израиль по отношению к Духу Святому. Церкви тоже не удалось избежать этой 
проблемы.  

Разве вам неизвестны упрямые, своевольные, непокорные люди? Они могут 
проявлять отрытую непокорность, прямо заявляя: «Я не собираюсь никому подчиняться, 
не собираюсь ни перед кем отчитываться в церкви», а могут говорить правильные слова о 
послушании, но поступать по-своему, игнорируя библейские наставления. Своевольный, 
непокорный дух, упрямство, нежелание принимать просьбы или запреты – вот 
характерные черты противников Святого Духа. Вы когда-нибудь видели, как всадник 
пытается оседлать необъезженную лошадь? Непокорное животное всеми силами 
старается сбросить наездника, освободиться от контроля над собой. Это образ 
своевольного человека, отказывающегося принять ярмо Божьей власти над собой, не 
желающего покориться Святому Духу. Писание призывает: «Не будьте как конь, как 
лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы 
они покорялись тебе» (Пс. 31:9). Комментируя этот стих, Чарльз Сперджен писал: «Нам 
следовало бы уподобиться ангелам, а мы уподобляемся животным, «которых челюсти 
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Как печально, что 
только удары хлыста могут заставить нас сдвинуться с места. Мы должны быть пушинкой 
в воздухе, послушной малейшему дуновению Святого Духа, но на самом деле мы, как 
неподвижные бревна – не пошевелимся, даже если нам откроется видение райских кущ. 
Скорби и страдания показывают нам, насколько мы упрямы; болезни и немощи, словно 
удила, обуздывают наш норов и своеволие. С нами не обращались бы, как с лошаками, 
если бы в нас не было столько ослиных качеств. Если мы хотим проявлять свой норов, то 
нас ждет крепкая узда. О, если бы мы повиновались Господу от всего сердца и не 
уподоблялись своевольному рабу, который будет много бит!»17 

Упрямая непокорность некоторых людей поражает: человек прочитал в Библии о 
необходимости повиноваться; близкие указывают на это; все пресвитеры церкви говорят 
то же самое; обстоятельства жизни явно свидетельствуют, что своеволие обходится 
слишком дорого, но, несмотря на все это, непокорность и упрямство только усиливаются. 
Вот в каком бедственном состоянии находится противник Духа Святого. Внутреннее 
состояние противящегося Духу Святому отличается непокорностью, своеволием, а также 
нечестием. Непокорность всегда связана с нечестием. Непокорные люди – нечестивые 
люди. Стефан характеризует их так: «Люди с необрезанным сердцем и ушами!». Это 

 
17 Сперджен Ч. Комментарии на Псалтирь. Том 2. Минск. 2006. С. 70, 71. 



Противники Духа Святого                                                                                                                                     7:51–53 

215 

значит, что в их сердце нет верности истинному Богу, там грех и идолопоклонство, у них 
нет желания слушать и исполнять Слово. Стефан называет их необрезанными, то есть 
нечестивыми. Евреи презрительно называли язычников необрезанными, что было 
синонимом нечестия. Стефан же называет так самих евреев, указывая на духовные 
проблемы, отсутствие духовного обрезания.  

Идея духовного обрезания (то есть очищения от греха) отмечалась в Ветхом Завете. 
«Обрежьте себя для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и 
жители Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо 
по причине злых наклонностей ваших» (Иер. 4:4). Стефан объявил, что его современники 
находятся в таком же развращении, как и язычники, а потому нуждаются в покаянии и 
очищении от грехов. Они находились во власти греха, внутреннего нечестия и перед 
Богом были ничем не лучше язычников, которых сами же презирали. «Вы – 
необращенные, нечестивые грешники. В сердце – нечестие, а уши закрыты для слышания 
Слова Божьего», – именно так можно перефразировать сказанное Стефаном.  

Помните, за непокорностью, своеволием, дерзким непослушанием скрывается 
греховное нечестие. Сталкиваясь с каким-то ошеломляющим, дерзким непослушанием, 
пресвитеры, или родители, или библейские консультанты нередко недоумевают: что 
происходит с их опекаемыми или детьми? Почему человек проявляет совершенно 
необъяснимое своеволие, упрямство, непокорность? Как правило, за таким поведением 
скрывается грех. В том сердце, где живет непокорность, живет и нечестие. Люди больше 
скрывают свое греховное нечестие, чем своеволие, поэтому, замечая явную 
непокорность, можно предположить и наличие скрываемого нечестия.  

Несколько лет назад один из моих друзей пастырей обратился ко мне за помощью. 
Он рассказал о том, что молодая женщина, которая всегда служила в церкви и отличалась 
послушанием, неожиданно стала проявлять дерзость и грубое непослушание. Я 
порекомендовал узнать, не вовлечена ли она в какой-либо грех. Спустя время 
выяснилось, что женщина впала в прелюбодейную связь. Непокорность указывает на 
нечестивое поведение: аморальность, обман и прочие пороки. Благочестивый человек 
никогда не станет проявлять упрямое своеволие, поступая вопреки библейским 
наставлениям.  

Иисус Христос говорил потомкам Авраама: «Почему вы не понимаете речи Моей? 
Потому что не можете слышать слова Моего Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8:43–44). За нежеланием принимать истину 
(библейские повеления) скрывается желание исполнять похоти, любовь к греху и 
заблуждениям.  

Насколько вы покорный человек? Насколько вы открыты к библейским 
рекомендациям своих наставников? Легко ли с вами вашим наставникам? Радуете ли вы 
их своей восприимчивостью к учению, стремлением исполнять Слово? Противящийся 
Духу Святому не может положительно ответить на эти вопросы. Он находится совершенно 
в другом состоянии. В состоянии непокорности, нечестия и нежелания оставить грех. 

Итак, внутреннее состояние противящихся Духу нам понятно. В их сердце 
своеволие и непокорность, связанные с нечестием.  

Но каковы же их дела? 

II. Дела противников Духа Святого  
…Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, – вы, 
которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили (Деян. 7:51б–53). 
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Прежде всего необходимо сказать, что все противники Духа действуют против 
посланников Бога: «…вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 
Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы…».  

Евреи гнали всех посланников Бога и убивали некоторых из них. Вторая книга 
Паралипоменон повествует об убийстве пророка Захарии: «И Дух Божий облек Захарию, 
сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: так 
говорит Господь: для чего вы преступаете повеления Господни? не будет успеха вам; и 
как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. И сговорились против него, и побили 
его камнями, по приказанию царя [Иоаса], на дворе дома Господня» (2 Пар. 24:20–21). 

Исаия, очень подробно предсказавший крестные страдания Мессии, сам принял 
мученическую смерть. Согласно иудейскому преданию, Исаию живым распилили пилой. 
Косвенно на это есть указание в Послании к евреям (Евр. 11:37). Нечестивый царь 
Манасия поклонялся идолам и требовал от Исаии одобрения. Но пророк не участвовал в 
идолопоклонстве и не только не одобрял этого, но и обличал как беззаконие, 
предсказывал грядущий суд и наказание. Считается, что, когда Исаию распиливали, он не 
плакал, не кричал, не просил о пощаде, а смиренно и мужественно встретил смерть.  

Если раньше богоизбранный народ убивал пророков, предсказавших пришествие 
Праведника-Мессии, то теперь религиозные вожди Израиля отдали на смерть самого 
Мессию – Иисуса. Это стало кульминационным моментом в их противлении Святому Духу. 
В век Церкви служителей ставит именно Святой Дух. Это ясно из слов апостола Павла, 
произнесенных при прощании с пресвитерами Ефеса: «Итак внимайте себе и всему 
стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деян. 20:28). Если Дух Святой ставит 
служителей, то враждовать против них, не покоряться им – значит противиться Духу 
Божьему. Конечно, каждому из нас должно быть ясно, что речь идет исключительно о 
служителях, соответствующих библейским требованиям (1 Тим. 3:1–7) и утверждающих 
библейское учение, а не человеческие мнения по разным вопросам.  

Наш век стал более гуманным, поэтому вражда против служителей нечасто 
заканчивается физическим убийством, но «убивать» словом не перестали. Злобная 
клевета против благочестивых людей – это убийство перед Богом (Мф. 5:21–22). Добрая 
репутация – это то, без чего служители не могут оказывать положительное влияние на 
церковь. Поэтому подхватывая клевету, сплетни, непроверенные слухи, вы убиваете 
служителей и разрушаете церковь. И это есть противление Святому Духу.  

Люди противодействуют служителям, не только когда пытаются устранить их 
физически или очерняют словом, но и проявляя непослушание библейским 
наставлениям. Наиболее часто мы сталкиваемся с непослушанием в следующих вопросах: 
брак с невозрожденным человеком (1 Кор. 7:39; 2 Кор. 6:14–18); близкая дружба с людьми, 
не стремящимися к благочестию, («…худые сообщества развращают добрые нравы» 
(1 Кор. 15:33); развод без библейских оснований (Мф. 5:31–32); оставление церкви из-за 
работы, учебы, родственников, друзей (Евр. 10:25); воспитание детей с приминением 
физическое наказание в случае непослушания (Пр. 13:24); стремление быстро разбогатеть 
(«А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу…» (1 Тим. 6:9).  

Слыша все это, следует понять, от вас требуется послушание не только человеку, а 
именно Святому Духу. Поэтому такое противление есть в первую очередь противление 
Святому Духу. Непослушание библейским наставлениям служителей – наиболее 
распространенное действие противников Духа Святого. Клевета на Божьих людей, 
вражда, подозрительность – менее распространены, но не менее враждебны по 
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отношению к Духу. Важно добавить, что противники Духа Божьего не только атакуют Его 
представителей, но и не ценят Его Слово.  

…Вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили (Деян. 7:53). 

Судьи Стефана рассматривали против него обвинение в нарушении закона, а 
Стефан обвинил их самих в отвержении откровения, сходящего свыше. Получив закон, 
Слово Божье, Израиль не хранил, не соблюдал его, хотя этот закон был преподан «при 
служении Ангелов». В этом обличении заметна параллель с днями Стефана, с днями 
первой церкви. Начиная со дня Пятидесятницы евреи массово слышали Благую весть. И 
эта весть звучала при великом содействии теперь уже не ангелов, а Святого Духа 
(вспомните шумное сошествие Духа и все чудеса первой церкви), но богоизбранный 
народ отказался повиноваться и этой вести. Божье откровение в обильной мере было 
явлено Израилю, но не исполнялось как до пришествия Мессии, так и после него. Евреи 
слышали закон и не исполняли, слышали Евангелие и не повиновались ему, игнорировали 
Слово, полученное и при служении ангелов, и при чудесах Духа Святого. Слышание 
истины и непринятие ее к исполнению есть противление Духу.  

Обратите внимание, не язычники названы противниками Духа, а богоизбранный 
народ. Почему? Потому что Дух Святой не работал с язычниками в Ветхом Завете так, как 
Он работал с Израилем. Только этот народ испытывал наибольшее влияние Духа.  

Сегодня основные противники Божьего Духа находятся не в многочисленных 
культах, исповедующих ложное учение, и не в слабых церквах с минимумом библейских 
наставлений. Основные противники Духа находятся в сильных общинах, где Слово Божье 
раскрывается во всей полноте, там, где Дух поставил благочестивых служителей, там, где 
преподается верное богословие. Даже в самой благословенной церкви найдутся люди, 
чей разум переполнен Словом Божьим, но жизнь далека от него. Из месяца в месяц, из 
года в год они слушают, слушают, слушают, но не исполняют, не хранят услышанное. Они 
не ценят явленное им обилие наставлений, чем оскорбляют Духа Святого и противятся Ему.  

Заключение 
Непокорность, своеволие, нежелание быть подотчетным, нечестивое сердце – вот 

состояние противников Святого Духа. Такое состояние проявляется в противодействии 
истинным служителям и в пренебрежении обилием библейских наставлений. Всякий, кто 
не покается, не остановится, не изберет путь смирения и послушания, будет наказан за 
противление Духу Божьему.  
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Достойное завершение земного пути 
Деян. 7:54–60 

Вступление 
В заключительной части 7-й главы книги Деяния мы увидим, как синедрион 

отреагировал на проповедь Стефана.  

Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан 
же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына 
Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, 
затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, 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! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул 
громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил 
(Деян. 7:54–60). 

В истории спорта немало примеров поражений, случившихся за несколько метров 
до финиша, за несколько секунд до финального свистка. Так, например, один из 
велогонщиков, лидируя в заезде, настолько увлекся приветствием зрителей, что проиграл 
велогонку. Оторвавшись от всех соперников и считая себя победителем, он снизил 
скорость, перестал держать руль и лишь радостно размахивал руками многочисленным 
болельщикам справа и слева. Но за несколько метров до финиша его обогнал соперник, 
приближение которого оказалось незамеченным. Печально, когда люди проигрывали 
олимпийские медали за несколько десятых или даже тысячных секунды до финального 
свистка. Долгие годы упорных тренировок, интенсивная подготовка перед олимпиадой, 
успешное выступление в начале и обидное поражение в самый последний момент… 

В церкви мы также наблюдаем нечто подобное. Многим из нас известны 
печальные примеры тех, кто начал свое служение весьма ревностно и посвященно, но со 
временем сошел с дистанции. Может быть, оказался предателем, как Иуда, или возлюбил 
нынешний век, как Димас (2 Тим. 4:10). Вы скажете, что эти люди никогда не были 
истинно верующими: «Они вышли от нас, но не были наши…» (1 Ин. 2:19). Об Иуде же 
сказано: «Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть 
неверующие и кто предаст Его» (Ин. 6:64). Но и подлинно верующий на заключительном 
этапе своего земного пути может совершить нечто крайне неразумное, недостойное, 
перечеркнуть все свои прежние труды, уменьшить или вовсе потерять небесную награду. 

Одним из ярких примеров подобного неразумия, проявленного в конце жизни, 
является известный евангелист, пастор и богослов Джон Стотт. Он родился в 1921 году, 
обратился к Богу в 17 лет. Уже в 24 года был рукоположен в Лондонской церкви «Всех 
душ». В 1959–1991 гг. служил личным священником королевы Елизаветы II. Джон Стотт 
является автором сотен статей и комментариев. Его перу принадлежат около 50 книг, 
среди которых немало бестселлеров. В 2005 году журнал «Time» назвал его одним из ста 
самых влиятельных людей мира. Стотт зарекомендовал себя как верный проповедник 
основных доктрин христианства. Однако на заключительном этапе жизни неожиданно 
для многих он отошел от некоторых из своих прежних взглядов. Стал утверждать, будто 
ад – это сжигание в небытие, а не вечное мучение для грешников, а также выступал за 
рукоположение женщин в пресвитеры. Днем, 27 июля 2011 года, в 9.15 в окружении 
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членов своей семьи и близких друзей Джон Стотт ушел в вечность под музыку Генделя и 
чтение Библии.  

Каждому из нас следует беспокоиться не только о начале своего христианского 
пути, но и о его достойном завершении. Необходимо стремиться прославить Бога не 
только жизнью, но и смертью.  

Книга Деяния не рассказывает очень подробно о жизни и служении Стефана. 
Известно лишь, что он входил в число семи человек, «…изведанных, исполненных 
Святого Духа и мудрости…» (Деян. 6:3), которых в первой церкви избрали отвечать за 
распределение материальной помощи нуждающимся. Но о последних часах и минутах 
жизни Стефана книга Деяния повествует очень и очень подробно. Сегодня на примере 
этого служителя мы будем учиться достойному завершению земного пути. Этому нужно 
учиться, потому что без библейского обучения достойного завершения жизни и служения 
не получится. Итак, начнем, обратившись к Слову Божьему. 

Во-первых, для достойного завершения земного пути… 

I. Оставайтесь бескомпромиссным в служении 
Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами 
(Деян. 7:54). 

«…Рвались сердцами…». Слово, переведенное как «рвались», происходит от 
греческого «диаприо», буквально означающего «распиливать», в переносном смысле 
«разрываться от гнева». «…Скрежетали на него зубами». Уверен, это не образный язык, а 
подлинное описание происходящего. Слово, переведенное как «скрежетали», 
происходит от слова «брухо», означающего «кусать с громким шумом, скрежетать 
зубами». Ясно, что слушающие Стефана воспылали злобой и ненавистью к нему. Если 
лицо Стефана сияло, как лицо ангела (Деян. 6:15), то лица его судей явно были 
обезображены из-за невероятной ненависти. Деяния 7:54 указываетп на необычную 
ярость, какое-то сатанинское рвение.  

Что же вызвало столь злобную реакцию? Бескомпромиссная, смелая, 
обличительная проповедь Стефана. Он исключил возможность любого компромисса 
между христианством и отступническим иудаизмом. Согласно проповеди Стефана, 
церковь и первосвященники не поклоняются одному и тому же Богу. Церковь 
поклоняется Богу, пославшему Мессию, а непринявшие Иисуса Христа поклоняются 
идолу: своему храму, системе жертвоприношений. Их божество ограничено святой 
землей, Иерусалимским храмом, обрядами отступившей религии. Пока Стефан мог 
говорить, он утверждал истину, ни в чем не уступив религиозным вождям своего народа. 
И в этом он последовал примеру Иисуса. Последнюю неделю своей жизни Иисус Христос 
провел, обличая заблудший Израиль: Он очистил храм во второй раз, изгнав всех 
продающих и покупающих (Мф. 21:12–13); Он обличал книжников и фарисеев словами 
«горе вам» (вспомните 23-ю главу Евангелия от Матфея, это одно из наиболее строгих 
обличений всей Библии); также Господь предсказывал разрушение Иерусалимского 
храма, говорил о грядущем суде над непокорным Израилем (Мф. 24:1–2). 

Многие мученики века Церкви сохранили верность Богу ценой своей жизни. Тем 
более нам следует бескомпромиссно держаться учения Библии, когда нет столь высокого 
уровня опасности. Научитесь замечать свое отступление от бескомпромиссной 
библейской позиции. Вы начали активно посещать церковные собрания, читать книги, 
слушать проповеди, но жизненные потрясения, искушения, конфликты охладили ваш пыл. 
Теперь вы меньше жертвуете, служите, познаете, позволяете себе лениться, 
необоснованно отдыхать, относиться небрежно к своим христианским обязанностям. А 
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кто-то идет еще дальше, увлекаясь приобретениями, сребролюбием, снимая 
эмоциональное напряжение алкоголем, ища радость в грехе. Все это – компромисс. 
Жизнь не проста. Стрессы, разочарования, неудачи, предательства и непонимание 
близких заставляют кого-то опускать руки, отступать от принципов, утверждаемых в 
церкви. Вот почему так трудно оставаться до конца земного пути верным, 
бескомпромиссным, дисциплинированным, не утратившим интерес к делу созидания 
церкви, познанию Писания, не терпящим греховного влияния рядом с собой. Это сложная 
задача, требующая немалых усилий.  

Один из самых мудрых людей на земле не справился с подобной задачей. Под 
конец своей жизни Соломон пошел на ужасный компромисс: он стал поклоняться идолам. 
Приложите все усилия, живите каждый день, как последний, чтобы завершить земной 
путь, как Стефан, а не как Соломон.  

Во-вторых, для достойного завершения земного пути… 
 

II. Живите перспективой Небес 
Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию 
и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и 
Сына Человеческого, стоящего одесную Бога (Деян. 7:55–56). 

Покорный Святому Духу и ведомый Им, Стефан поднял свой взор к Небесам. В этот 
момент произошло чудо. Он увидел славу Божьего величия, Его красоту, святость. Радость 
и благоговение наполнили сердце Стефана. Он увидел Иисуса, стоящего справа от Бога, о 
чем и заявил своим обвинителям. И в этом заключался еще один укор синедриону, 
судьям Израиля. Они обвиняли Стефана в негативном отношении к храму и священству. 
Он же доказал в своей проповеди, что Бог являлся Аврааму, Иосифу и Моисею до 
построения храма, до установления священства. И теперь Стефан видит Небеса, имеет 
прямой доступ к Богу, вне храма, без посреднической роли земных священников. Это еще 
раз подтверждает его правоту. Поклоняться Богу можно на всяком месте, и храм не 
является центром поклонения. Доступ к Богу открыт через Иисуса Христа, посредничества 
религиозной элиты Израиля больше не требуется.  

В видении Стефана Иисус стоит одесную Бога, а не сидит. Как вы думаете, почему? 
Одни толкователи Нового Завета не хотят придавать этому какой-то особый смысл. 
Неважно, стоит Иисус или сидит, главное, что Он рядом с престолом Отца. Другие же 
толкователи обращают на это внимание. В Послании к евреям, как и в других местах 
Писания, описан Иисус, Который сидит одесную Бога: «…Совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте…» (Евр. 1:3); «Он же, 
принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога…» (Евр. 10:12). Священники 
в храме стояли, потому что непрестанно совершали жертвоприношения, которые никогда 
не могли истребить всех грехов. Священник не мог остановиться и спокойно сесть в храме, 
так как жертвоприношения не прекращались. Но Иисус сидит как завершивший дело 
искупления: «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» 
(Евр. 10:14). 

Почему же Стефан видит Иисуса, стоящим одесную Бога? Иисус встал как адвокат, 
выступающий в защиту обвиняемого. Религиозные вожди обвиняют Стефана, а Сын 
Божий оправдывает его перед Своим небесным Отцом. Таким образом, Господь еще и 
встречает Своего первого мученика, оказывая ему честь, уважение и выражая особую 
любовь. Находясь в окружении ненавидящих, видя злобные лица своих судей, слыша 
ложные обвинения, Стефан не падает духом. Он обращает свой взор к Небесам, туда, где 
восседает его Господь и Спаситель, туда, где находятся все его стремления и надежды. 
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Это значит, что Стефан жил перспективой Небес. Это значит, что он был заранее готов, 
думал и мечтал о блаженстве грядущего века.  

Оказавшись на суде перед синедрионом и обратившись к судьям с речью, Стефан, 
видимо, с самого начала понимал, чем для него все это может закончиться. Стефан 
изначально знал, что рискует жизнью и, скорее всего, произносит предсмертную 
проповедь. Но это не напугало его и не остановило, не заставило идти на компромисс в 
попытке задобрить судей. Его сердце не принадлежало земле, оно было захвачено, 
увлечено небом. Это и является объяснением его невероятной смелости и спокойствия 
перед лицом смерти.  

Необходимо жить перспективой Небес, чтобы оставаться бескомпромиссным, 
верным Богу даже перед лицом опасности. Читайте Слово Божье, оно описывает Небо, 
небесный город. Слушайте проповеди, раскрывающие картину грядущего века. Кто 
сфокусирован лишь на этой жизни, лишь на мимолетных радостях и преходящих 
ценностях, не сможет сохранить верность Богу в случае серьезной опасности, потому что 
настолько боится земных утрат, что непременно отступит, пойдет на компромисс, чтобы 
не потерять ценностей этого века.  

Предвкушая радость вхождения в Небеса, несмотря на скорбные обстоятельства 
жизни, Стефан уподобился своему Спасителю. Все земное служение Христа происходило 
на заключительном этапе Его жизни. Именно последние три с половиной года Иисус 
полностью посвятил Себя служению. Согласитесь, это достойное завершение жизни. В 
этот заключительный период Господь воспитал учеников, преподал Свое учение и 
совершил подвиг искупления. Последнюю неделю перед распятием Иисус постоянно 
повторял: «Я иду к Отцу» (Ин. 16:5, 10, 16, 17, 28; 17:11, 13). Ожидая распятия, Христос не 
падал духом, не отчаивался. Радость приближающейся встречи с Отцом была сильнее 
всех угроз этого века. В 14-й главе Евангелия от Иоанна Спаситель говорит ученикам: «Вы 
слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то 
возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня» (Ин. 14:28). 
Свет радостной встречи с Богом Отцом светил нашему Господу сквозь тьму неверия 
Израиля и злобы книжников, фарисеев и первосвященников. Это подобно тому, как 
участники боевых действий носят с собой фотографию семьи. Мысли о будущей встрече с 
любимыми людьми помогают им преодолевать все ужасы войны. 

Чтобы достойно завершить свой земной путь, живите перспективой Небес, 
перспективой встречи с Богом Отцом и Сыном.  

В-третьих, для достойного завершения земного пути… 

III. Проявляйте смирение в страданиях 
Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно 
устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями 
(Деян. 7:57–58а). 

Из этих слов становится ясно, что судьи Стефана окончательно позабыли о 
правилах поведения во время слушания дела. Слова о небесном величии Христа вызвали 
приступ ярости у религиозных вождей. Согласно иудейским законам, утверждаемым 
раввинами, после решения суда исполнение смертного приговора осуществлялось лишь 
на третий день. Это исключало судебную ошибку, если вдруг появятся доказательства 
невиновности обвиняемого. Римские власти также запрещали иудейским судам, 
синедриону в частности, выносить смертные приговоры, кроме тех случаев, когда язычник 
заходил в запретную для него часть Иерусалимского храма. Смертная казнь находилась во 
власти римских судов. Но, горя ненавистью к Стефану, религиозные вожди готовы были 
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нарушить и римские, и свои собственные законы. Тем более что римляне могли закрыть 
глаза в подобных случаях, чтобы не провоцировать склонных к бунтам и восстаниям иудеев.  

Судебное заседание было сорвано, поднялся крик, заглушающий слова 
обвиняемого. Судьи демонстративно закрывали уши, не желая слышать то, что считали 
богохульством. Стефана схватили, вывели из зала суда и повели за город побивать 
камнями. Обычно побивание камнями осуществлялось следующим образом. 
Осужденного выводили за город, ставили на возвышенное место и сбрасывали вниз с 
высоты не менее роста двух человек (три-три с половиной метра), но порой – значительно 
большей. В некоторых случаях осужденный погибал при падении, тогда побивания 
камнями не требовалось. Свидетели толкали приговоренного к смерти и, если после 
падения он проявлял признаки жизни, начинали бросать камни. Как правило, метили в 
грудь, но попадали и в голову.  

Обратите внимание на смирение Стефана перед своими гонителями. Он не 
защищается, не сопротивляется, не молит о пощаде, а кротко идет на смерть. И в этом 
очевидно еще одно сходство Стефана со Христом. Смирение Иисуса прекрасно описано в 
пророчестве Исаии: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, 
так Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). 

Попытки отвечать злом на зло, оскорблением на оскорбление, стремление 
оправдать себя любой ценой, бесконечно споря и ссорясь, – это позор. Это низкое, 
недостойное христианина поведение. Мудрое поведение – это смирение перед лицом 
враждебности. Именно так следует совершать и завершать свой земной путь.  

В-четвертых, для достойного завершения земного пути… 

IV. Распространяйте доброе влияние  
Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла… (Деян. 7:58б). 

Обычно, прежде чем побить человека камнями, с него снимали одежду, но в этом 
случае разделись сами исполнители приговора. Возможно, потому что им было жарко, а 
может быть, они подражали грекам, привыкшим снимать верхнюю одежду перед 
физическими упражнениями. Стерегущим одежды убийц Стефана оказался некий Савл. 
Таким образом, Лука впервые упоминает о человеке, который в дальнейшем станет 
центральной личностью в его повествовании. Первое знакомство читателей книги Деяния 
с Савлом, который в будущем, обратившись, станет апостолом Павлом, сразу же 
представляет его ревностным противником церкви, который не просто присутствует при 
убийстве Стефана, а всем сердцем одобряет его, становится соучастником этого великого 
злодеяния, охраняя одежду убийц. Савл уверен, что Стефан – богохульник, достойный 
смерти. Смерть Стефана оказала огромное влияние на Савла (Павла). После обращения 
Павел продолжил дело Стефана. Смерть этого служителя переориентировала церковь с 
Иерусалима на Иудею, Самарию и другие регионы, открыла двери для благовестия по 
всему миру. И стать лидером в миссионерском служении церкви было предопределено 
именно Савлу.  

Убежденность в том, что Стефан стал предтечей Павла приходит при сравнении 
проповеди Стефана с новозаветным учением апостола Павла. Излагая свое учение в 
Афинах, Павел повторил одну из основных мыслей последней проповеди Стефана: «Бог, 
сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет…» (Деян. 17:24). Защищая Евангелие благодати от 
законничества, проникшего в галатийские церкви, Павел, как и Стефан, упоминает об 
Аврааме, чтобы показать, что праотец богоизбранного народа обрел спасение через веру 



Достойное завершение земного пути                                                                                                                     7:54–60 

226 

задолго до появления закона Моисея (Гал. 3:6–29). Слушая предсмертную речь Стефана, 
наблюдая его уход к Христу, Савл безусловно был потрясен. Обретя спасение, он не забыл 
увиденного и услышанного. Теперь будучи просвещенным Святым Духом, Павел мог 
вынести из того трагического дня бесценные уроки. Смерть Стефана способствовала 
обращению Савла.  

Необходимо стремиться закончить земной путь так, чтобы это натолкнуло 
неверующих на размышления о Христе и вдохновило верующих на посвященное 
служение. Жизнь и смерть эгоистичных, тщеславных религиозных лицемеров, 
сфокусированных лишь на земном, отталкивает грешников от церкви и не может 
вдохновить на миссионерский или пасторский труд.  

Какое свидетельство останется после вас? Будут ли вас вспоминать как человека, 
который до последнего вздоха был посвящен делу Божьему? Смогут ли о вас сказать: «Он 
отдал делу созидания церкви все свои физические силы, интеллектуальные способности, 
материальные ресурсы?» Если, живя на земле, вы никого не вдохновили на служение; 
если, заканчивая, завершая земной путь, никому не указали на Небеса, значит, вы 
прожили жизнь бесполезно, растратили данные Богом возможности на достижение лишь 
мелких второстепенных целей, не имеющих никакой ценности с позиции вечности. 
Достойное завершение земного пути распространяет доброе влияние, доброе 
свидетельство, приносит добрый плод.  

В-пятых, для достойного завершения земного пути… 

V. Имейте уверенность в спасении 
…И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! 
приими дух мой (Деян. 7:59). 

Несколько лет назад на обложке известной газеты мне довелось увидеть 
фотографию только что почившего руководителя крупной христианской конфессии и 
прочитать заголовок: «Надеемся, Бог примет его в рай, и молимся об этом». Если в 
отношении руководителя нет уверенности, то что же остается сказать обо всех остальных? 

Относительно Стефана нет никаких сомнений. Его убивали, обвинив в 
богохульстве, а он молился, обращаясь к Иисусу: «Приими дух мой». Его уверенность в 
переходе в блаженство Небес подобна уверенности Христа, Который, умирая на кресте, 
молился: «…Отче! В руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23:46). 

Обладаете ли вы уверенностью в спасении? Кто не имеет спасающей веры, может 
быть не уверен в своем спасении, потому что у них его нет. А человек, постоянно живущий 
в грехе или ереси, может иметь ложную уверенность в спасении, полагая, что идет в Небо, 
когда движется в вечную погибель. И тем, и другим следует покаяться, примириться с 
Богом, встать на путь спасения. Но и истинно верующий может сомневаться в спасении. 
Причина сомнений – неоставленный, неисповеданный грех либо богословское 
заблуждение, утверждающее, что истинно верующий может погибнуть, хотя Иисус 
Христос сказал: «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их 
из руки Моей» (Ин. 10:28). Чтобы завершить земной путь, прославляя Бога, христианин 
должен быть уверен в своем спасении. Страх, уныние, отчаяние, депрессия и даже потеря 
рассудка – такой финал жизни разделили несколько моих знакомых (в их числе были 
даже пастыри), не знавших, спасены они или нет.  

У неверующих приближение смерти вызывает страх, панику, ужас. «Для меня 
смерть – прыжок в кромешную тьму», – заявил умирающий активист атеистического 
движения Гоббс. «Я покинут Богом и людьми. Я пойду в ад. О, Христос! О, Иисус Христос!» 
– говорил философ-атеист Вольтер на смертном одре. Но и верующие, просвещенные 
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библейской истиной, знающие из Писания о блаженстве Небес и ужасах ада, боятся 
навечно погибнуть, так как верят в это гораздо сильнее атеистов. Поэтому от 
чрезвычайного эмоционального напряжения христианин, любящий Бога, но страшащийся 
ада, может даже потерять рассудок. Никто на земле не боится вечной погибели так 
сильно, как настоящий христианин, не убежденный в безопасности своего спасения. Этот 
страх парализует, пугает, угашает любовь к Богу и ближним: «…в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви» (1 Ин. 4:18).  

Дабы не завершать земной путь в столь ужасном состоянии, являйте добрые плоды 
истинного спасения в своей жизни и верьте свидетельствам Библии о том, «…что 
начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа…» 
(Флп. 1:6). Бог, начавший в вас доброе дело (то есть спасший вас), не остановится на этом 
и продолжит его совершать, сохраняя ваше спасение до дня личной встречи с Иисусом 
Христом в Небесах.  

В-шестых, для достойного завершения земного пути… 

VI. Относитесь с любовью к врагам 
И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха 
сего. И, сказав сие, почил (Деян. 7:60). 

Склонившись на колени, Стефан громко взмолился о своих врагах и после этого 
«почил». Лука употребляет греческое слово, буквально означающее «заснул». То есть 
Стефан не кричал от боли, не стонал, не умирал очень долго. Он ушел красиво, с 
молитвой на устах. И в этом Стефан еще раз уподобился своему Господу и Спасителю, 
Который так же молил Небесного Отца в предсмертный час: «…Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают» (Лк. 23:34). Молитва Стефана не осталась без ответа, и спустя время 
Савл обрел прощение грехов.  

Трудно представить себе более ужасное состояние, чем состояние человека, 
находящегося на пороге вечности, но наполненного злобой, непрощением и ненавистью к 
тем, кого он считает своими противниками. При таких обстоятельствах не получится уйти 
красиво, прославляя Бога, с молитвой на устах о своих врагах, с сердцем, свободным от 
горечи и обиды.  

Заключение 
К завершающему этапу земного пути необходимо готовиться. Тем более что 

каждый новый день может оказаться для нас последним. Молитесь о том, чтобы 
прославить Бога своей жизнью и смертью. 
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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»18.  

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? 

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

Reformed Tract Society, 2004. С. 251. 
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Во-первых, через скорби Господь может побудить вас к благочестию. 

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. 
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Влияние успешного благовестия 
Деян. 8:5–13 

Вступление 
Именно в результате гонений, а не благодаря запланированному развитию 

миссионерского служения, проповедь Евангелия достигла Самарии.  
Филипп (не стоит путать его с апостолом Филиппом), один из семи служителей, 

некогда отвечавших за распределение материальной помощи в иерусалимской общине, 
теперь стал первым миссионером Нового Завета. Его проповедь имела огромный успех, 
что видно из следующих стихов книги Деяния. 

Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ 
единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил 
чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим 
воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в 
том городе. Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который 
перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то 
великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила 
Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. 
Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени 
Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон и, 
крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и 
знамения, изумлялся (Деян. 8:5–13). 

Седьмаяя глава заканчивается убийством Стефана. Его проповедь была отвергнута 
религиозной элитой Израиля. Но самаряне с радостью приняли Благую весть, 
возвещенную Филиппом. Благовестие успешно распространилось в Самарии и оказало 
огромное влияние на эту область.  

Когда проповедь библейского учения принимается в каком-то регионе, это 
оказывает значительное влияние на общество: изменяются отношения между людьми, их 
религиозные взгляды; все это, конечно, затрагивает и церковь. Если вы приняли 
спасающее Евангелие, вы не могли остаться таким же, как прежде. Жизнь без перемен 
свидетельствует о ложном обращении. 

Какие изменения происходят в обществе под воздействием проповеди Евангелия? 
Какие изменения происходят в жизни отдельных людей и церквей? Исследуемые сегодня 
стихи помогут найти ответы на эти вопросы. 

Во-первых, успешное благовестие… 

I. Устраняет вражду  
Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ 
единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил 
чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим 
воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в 
том городе (Деян. 8:5–8). 

Значимость проповеди Филиппа в Самарии невозможно понять, не зная истории 
взаимоотношений иудеев и самарян. Некогда Самария являлась Северным царством. В 
VIII веке до Р. Х. она оказалась захвачена ассирийцами. Впоследствии, евреи, оставшиеся 
жить на этой захваченной территории, заключали браки с язычниками, а их потомков 
стали называть самарянами. Жители иудеи, евреи, очень негативно относились к этим 
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полукровкам, хуже, чем к язычникам, считая их отступниками, предавшими веру отцов. 
Но вражда между ними не ограничивалась лишь этим. Восстанавливая Иерусалимский 
храм в VI веке до Р. Х., иудеи отказались принять помощь самарян, чем, конечно же, 
оскорбили их. Около 400 г. до Р. Х. самаряне построили свой храм на горе Гаризим. Они 
утверждали, что поклоняться Богу следует именно в их храме. Самарийский храм был 
построен из камня и почти ни в чем не уступал Иерусалимскому. В нем также служили 
священники, соблюдались праздники. 

Иудейские религиозные власти видели в этом храме серьезную опасность. Во II 
веке до Р. Х. иудейский первосвященник Иоанн Гиркан приказал разрушить Самарийский 
храм, что и было сделано. Разрушение храма только усилило вражду между иудеями и 
самарянами. Вследствие чего последние не признали Иерусалимский храм и стали 
поклоняться на горе Гаризим, на месте, где прежде стоял их храм. Самаряне ненавидели 
Иерусалимский храм, называли его проклятым домом, сравнивали с навозной кучей. В 
период между 6 и 9 гг. от Р.Х. несколько самарян осквернили его: во время праздника 
Пасхи они вошли в него и разбросали кости. Согласно иудейской традиции, 
прикосновение к трупам, или к останкам животных, или к месту, где они лежали, делало 
человека ритуально нечистым. Он не мог совершать жертвоприношение и участвовать в 
проведении религиозных праздников. 

Во времена Христа между самарянами и иудеями был серьезный спор. Помните, 
какой упрек Иисус услышал от женщины у колодца? «Отцы наши поклонялись на этой 
горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме» 
(Ин. 4:20). (По сей день существуют общины самарян, приносящих в жертву овец на горе 
Гаризим.) Вражда между иудеями и самарянами коснулась и учеников нашего Господа, 
что отмечено в 9-й главе Евангелия от Луки. Проходя через самарийское селение, Христос 
с учениками пожелал остановиться в нем для отдыха и подкрепления сил. Но Ему было 
отказано в гостеприимстве, «…потому что Он имел вид путешествующего в 
Иерусалим» (Лк. 9:53). По внешнему виду Иисуса самаряне поняли, что Он направляется 
на поклонение в Иерусалимский храм. А это значит, что гору Гаризим Он не почитает 
святым местом. Самаряне не хотели им помогать. «Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, 
сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и 
Илия сделал?» (Лк. 9:54). Ученики так разгневались на самарян, что желали им смерти. 
Надо признать, что с Иисусом и учениками самаряне обошлись еще мягко, всего лишь 
отказав в гостеприимстве. Но некоторых паломников, направлявшихся в Иерусалим на 
поклонение, даже убивали. Иудеи мстили за это.  

Думаю, ясно, что между иудеями и самарянами имел место многовековой 
конфликт, затянувшаяся вражда. Теперь, понимая все это, представьте себе: Филипп 
приходит в Самарию для благовестия. Откуда? Из Иерусалима? Хотя он имел греческое 
имя и воспитывался в греческой культуре, но все же был евреем. Филипп проповедует о 
Христе. Его слушают, его принимают Он исцеляет больных, парализованных, одержимых 
бесами. Чудеса способствуют принятию его учения. 

Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он 
творил чудеса (Деян. 8:6). 

Но как такое может быть? Неужели они забыли о многовековой вражде? Слово 
Божье, Евангелие изменило отношение самарян. Вражды к Филиппу нет. Теперь никто не 
спорит о правильном месте поклонения, потому что благовестник объяснил им: место 
больше не имеет значения, храм, священники и первосвященники больше не нужны. Ибо 
через Иисуса Христа каждый верующий на всяком месте имеет прямой доступ к Богу.  
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Долгие годы не утихало военное противостояние между Аргентиной и Чили. После 
достижения примирения в 1904 году в горах на границе этих государств был воздвигнут 
памятник Иисусу Христу для того, чтобы Он удерживал народы Аргентины и Чили от войны 
друг с другом.  

Мы понимаем, что не памятники устраняют вражду, а Евангелие благодати. 
Спасенный, принявший Благую весть, больше не враждует против ближних, не строит 
коварных планов, не мечтает отомстить, не стремится доказать свою правоту любой ценой, 
потому что Господь изменил его сердце. Теперь он способен любить врагов. А тот, кто не 
только не любит врагов, но питает ненависть даже к братьям, искупленным во Христе, не 
принял Благую весть к своему спасению и находится во тьме греха и неверия. «Всякий, 
ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1 Ин. 3:15). Принятие 
Евангелия делает человека миролюбивым. Успешное благовестие устраняет вражду между 
народами и отдельными личностями. 

Во-вторых, успешное благовестие… 

II. Избавляет от заблуждений  
Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем 
волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему 
внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А 
внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями 
(Деян. 8:9–11). 

Упомянутый Лукой город – это древняя столица Северного царства, Самария. Ирод 
Великий переименовал город в Себастию в честь императора Августа (название 
соответствует одному из титулов императора). Со времен Александра Македонского 
город находился под влиянием греческой культуры. В I веке от Р. Х. там были ярморочная 
площадь, театр, торговые ряды и несколько языческих храмов. На крепостной площади 
находился храм императора. Культ императора преобладал в Себастии, и особое 
распространение имели астрология и оккультизм. Получается, что самаряне, сохраняя 
веру в единого Бога, весьма терпимо относились к язычеству и в определенной степени 
даже увлекались оккультизмом. Какое-то невероятное смешение монотеизма с 
язычеством и оккультизмом.  

Одним из наиболее влиятельных людей Себастии был некий Симон волхв, то есть 
колдун, маг, человек, занимающийся астрологией: «Ему внимали все, от малого до 
большого, говоря: сей есть великая сила Божия» (Деян. 8:10). И бедные, и богатые, и 
знатные, и простые – все внимали Симону. Он «изумлял народ Самарийский», иначе 
говоря, сильно удивлял, поражал, «до потери речи» изумлял волшебством. Как и 
некоторые шаманы, экстрасенсы, люди, подобные знаменитой Ванге, Симон имел связь с 
бесами. Благодаря этому он мог с высокой степенью точности рассказывать прошлое 
человека, предсказывать будущее, творить какие-то чудеса. Это и было средством его 
обогащения. Симона считали не одним из множества оккультистов того времени, а 
именно божеством, пришедшим в мир в человеческом облике.  

«В середине II века Иустин мученик, сам происходивший из Самарии, описал 
«Симона самарянина», как человека, «творившего великие дела магии», «почитавшегося 
как бог», которому поклонялись не только самаряне, но и некоторые римляне, которые 
даже поставили в его честь памятник»19. Симон был дьявольской подделкой Сына Божьего.  

 
19 Стотт Дж. Деяния святых апостолов. СПб.: Мирт, 1998. С. 199. 
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Филипп пришел в город, находившийся во власти заблуждений, бесовских учений, 
где ему предстояло противостоять Симону. Если раньше, до 8-й главы мы читали о 
столкновении Евангелия с искаженным иудаизмом в Иерусалиме, то теперь Благая весть 
сталкивается с оккультизмом в Самарии. Мы уже увидели превосходство учения Христа 
над заблуждениями жителей Иерусалима, которые, беседуя со Стефаном, «…не могли 
противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил» (Деян. 6:10), но сможет ли 
Евангелие противостоять оккультизму и язычеству? 

Проповедь Слова Божьего Филиппом несла освобождение от различных 
религиозных заблуждений Самарии: от поклонения на горе Гаризим им предстояло 
перейти к поклонению на всяком месте; от почитания Симона – к почитанию Христа; от 
связи с нечистыми духами через магию – к общению со Святым Духом. 

Книга Деяния несколько раз демонстрирует победу Евангелия, освобождающего от 
оков оккультизма. 

Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из 
занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед 
всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою 
силою возрастало и возмогало слово Господне (Деян. 19:18–20). 

Под воздействием Благой вести оккультисты и чародеи оставляли свои 
заблуждения и даже сжигали книги с записями своих заклинаний, демонстрируя этим 
окончательный разрыв с прошлым.  

Неоднократно мне приходилось слышать о членах евангельских церквей, тайно 
читающих гороскопы, истолковывающих свои и чужие сны, ожидающих исполнения 
пророчеств Нострадамуса, и тому подобное. Если вы по-настоящему приняли спасающее 
Евангелие, вы оставите столь очевидные заблуждения. Христианство несовместимо с 
оккультизмом, астрологией и любой деятельностью экстрасенсов. Библейское учение 
разоблачает заблуждения законничества, вседозволенности, психологии и различных 
культов. Спасенный и возрастающий в освящении человек никогда не останется во власти 
заблуждений, весьма очевидно противоречащих учению Христа.  

Успешное благовестие, во-первых, устраняет вражду, во-вторых, избавляет от 
заблуждений.  

В-третьих, успешное благовестие… 

III. Привлекает в церковь  
Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени 
Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон и, 
крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и 
знамения, изумлялся (Деян. 8:12–13). 

Как чудеса, совершаемые Моисеем, превзошли чудеса волхвов фараона, так и 
чудеса, совершаемые Филиппом, превзошли чудеса Симона. И это стало значительным 
подтверждением подлинности проповеди Филиппа. Самаряне поверили его словам. 
Благовестие о грядущем Царстве Божьем, о Спасителе Иисусе Христе принималось. 
Мужчины и женщины, раскаиваясь в своих грехах, принимали крещение. Самаряне, 
принимающие крещение от иудея, – это что-то невероятное! Вообще случаи крещения 
самарян, обратившихся в иудаизм, происходили крайне редко. Можно сказать, что их 
практически не было, потому что для самарянина переход в иудаизм означал 
окончательный и бесповоротный разрыв со своим народом, отречение от веры предков.  

Понятно, что крещение, совершаемое Филиппом, отличалось от практикуемого в 
иудаизме. Это было крещение во имя Христа, свидетельствующее не о переходе в 
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иудаизм, а о присоединении к новой группе спасенных – церкви. Новое же крещение 
преподавал иудей, и оно требовало веры в Мессию Израиля. Обращение и крещение 
самарян свидетельствуют об образовании поместной церкви. Конечно, у этой церкви до 
прихода апостолов еще не было никакой организации, но основание общины уже было 
заложено. В 13-м стихе сказано, что и Симон уверовал и крестился. Когда Евангелие 
проповедуется и принимается, среди верующих возникает атмосфера радости, 
благодарности Богу за Его восхитительный спасающий труд. Но эта радость всегда 
омрачается тем, что в общину вместе с истинно обращенными проникают и 
невозрожденные.  

Дальнейшее повествование Луки явно указывает, что Симон оказался 
лжеверующим, потому что за деньги хотел приобрести силу Святого Духа, видимо для 
того, чтобы и дальше изумлять людей чудесами ради обогащения. Симон присоединился 
к церкви из-за корысти. Его вера не могла быть спасающей. Новый Завет неоднократно 
повествует о том, что в церкви среди истинно возрожденных людей всегда будут 
лжеверующие.  

Вспомните притчу о пшенице и плевелах (Мф. 13:24–30). Земледелец посеял 
пшеницу, а враг на том же поле посеял плевелы. Плевелы (это лжехристиане) внешне 
очень похожи на пшеницу (настоящих христиан). Единственное отличие плевелов от 
пшеницы в том, что они не приносят доброго урожая. У них нет добрых плодов.  

Вспомните притчу о неводе. 

Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб 
всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее 
собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут 
Ангелы, и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там 
будет плач и скрежет зубов (Мф. 13:47–50). 

В одном неводе – хорошие и плохие рыбы, символизирующие истинных и ложных 
христиан.  

Человек, стремящийся присоединиться к поместной церкви ради какой-то выгоды: 
ради полезных связей, материальных приобретений, брака с верующим человеком, 
человеческого признания, внимания – это лицемер и обманщик. К нему в полной мере 
можно адресовать слова, сказанные Симону: «…ибо вижу тебя исполненного горькой 
желчи и в узах неправды» (Деян. 8:23). 

В любой церкви вместе с истинно верующими принимают крещение и 
лжеверующие. Некоторые из них входят в доверие к самым благословенным служителям. 
«…Симон… не отходил от Филиппа…» (Деян. 8:13). Порой, когда в общине 
обнаруживаются лицемеры, враги церкви пытаются обвинить в этом пресвитеров. Но так 
поступать нельзя. Лука не возлагает на Филиппа вину за поддельную веру Симона. 
Гораздо большее зло делают те, кто, указывая на отступников, поносят святое библейское 
учение или даже Самого Господа Иисуса Христа. Невозрожденные люди из-за корыстных 
мотивов всегда будут присоединяться даже к наилучшим церквям. И это не должно 
смущать вас настолько, чтобы усомниться в Божьих людях, Божьем Слове и Самом Боге.  

Тот, кто принял Благую весть и обрел спасение, будет исполнять заповеди Христа, 
примет крещение и станет трудиться на благо созидания церкви.  

Заключение 
Успешное распространение Евангелия изменяет народы, церкви, судьбы отдельных 

людей. Человек, переживший изменяющее воздействие Благой вести, оставляет прежнюю 
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вражду, перестает мстить и ненавидеть, избавляется от заблуждений, несовместимых с 
учением Христа, и приходит в церковь, чтобы исполнить заповеди.  

А в ком нет подобного: кто носит в сердце яд злобы и непрощения, либо 
придерживается опасных заблуждений прошлого, либо присоединяется к церкви, скрывая 
какие-то корыстные мотивы, тот не пережил подлинного спасающего влияния Евангелия. 
Если вы увидели себя таковым, скорее спешите с молитвой покаяния к престолу благодати. 
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Власть в церкви 
Деян.8:14–25 

Вступление 
Как известно, именно чтение Писания – лучшее начало для любой проповеди. 

Откроем 8-ю главу книги Деяния и прочитаем стихи 14–25.  

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово 
Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы 
они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только 
были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они 
приняли Духа Святаго. Симон же, увидев, что через возложение рук 
Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне 
власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр 
сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 
сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: 
может быть, опустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя 
исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ: 
помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного 
вами. Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли 
в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие 
(Деян. 8:14–25). 

Ключевое слово данного отрывка содержится в 19-м стихе – «власть». Очевидно, 
что Лука затрагивает очень серьезный вопрос – вопрос церковной власти. Известно, что 
никакое сообщество людей не может эффективно функционировать, находясь в 
состоянии анархии. Надеюсь, никто не сомневается, что армия без командиров и 
подчиненных обречена на поражение. В государстве должны быть люди, облеченные 
властью для наказания делающих зло и поощрения делающих добро. Безвластие сразу же 
порождает беспорядок, рост преступности, резкое снижение качества жизни. Даже в 
спортивной команде без капитана и тренера не обойтись. Но насколько этот принцип 
применим в церкви? Неужели в христианской общине одни люди могут обладать 
большей властью, чем другие? На этот счет существуют разные мнения. Если католики 
преувеличивают власть своих служителей: папы римского, кардиналов, епископов 
(согласно их учению, папа римский имеет право даровать кому-либо отпущение всех 
грехов), то некоторые протестантские течения придерживаются противоположной 
крайности, утверждая, что все члены церкви обладают равной властью. Поэтому 
последние решают церковные вопросы всеобщим голосованием, где голос пресвитера с 
многолетним опытом служения равен голосу новообращенного подростка.  

Если допустить, что некоторые верующие могут обладать особыми полномочиями, 
особой властью в церкви, тогда возникают дополнительные вопросы: кому даруется 
церковная власть, кем и для каких целей? Может ли ее получить любой желающий? Как 
отличить обладающего такой властью от самозванца? (Могут же появиться люди, 
стремящиеся любой ценой захватить власть в церкви ради удовлетворения своих 
плотских, эгоистичных, амбициозных, корыстных желаний.) Вопросы эти весьма значимы 
с практической точки зрения. Ибо, если в общине нет людей, наделенных особой властью, 
в таком случае о подчинении одних другим не может быть и речи. Никто не имеет право 
увещевать, настоятельно рекомендовать или запрещать что-либо ближнему. А если все 
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же некоторые мужи обладают властью в церкви, тогда при определенных условиях 
непослушание им становится грехом.  

Пресвитеру, которого я очень хорошо знаю, как-то раз пришлось услышать от 
одного из своих помощников: «Ты мне не начальник». Прав ли сделавший такое 
заявление? Разобраться с этими немаловажными вопросами мы сможем благодаря 
внимательному изучению истории сошествия Святого Духа на самарян и попытке Симона 
получить власть, подобную апостольской. 

Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово 
Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы 
они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только 
были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они 
приняли Духа Святаго (Деян. 8:14–17). 

Эти стихи указывают на… 

I. Божье свидетельство о дарованной власти 
Об успехе проповеди Филиппа стало известно в Иерусалиме. Поэтому два 

наиболее влиятельных апостола, Петр и Иоанн, были направлены иерусалимской 
общиной в Самарию, чтобы увидеть все своими глазами. Прибыв в Самарию, апостолы 
совершают над новообращенными молитву с возложением рук, и в этот момент Святой 
Дух сходит на уверовавших. (Возложение рук свидетельствовало о том, что апостолы 
отождествляют себя с самарянами). Лука не упоминает здесь о каких-то внешних 
проявлениях, сопровождавших сошествие Духа на самарян. Но мы можем предположить, 
что случилось нечто явное, весьма убедительное. Скорее всего, это могло быть говорение 
на иностранных языках, потому что именно оно свидетельствовало о сошествии Святого 
Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Далее Лука неоднократно упоминает о 
говорении на языках, как о доказательстве сошествия Духа и на язычников.  

И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго 
Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих 
Бога (Деян. 10:45–46а).  

…И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали 
говорить [иными] языками и пророчествовать (Деян. 19:6). 

Итак, самаряне сначала уверовали, затем приняли водное крещение, и только 
после этого Дух Святой сошел на них по молитве апостолов. Такая последовательность 
событий вызывает недоумение. Почему Дух Святой не сошел на самарян раньше, в тот 
момент, когда они уверовали? Неужели можно веровать без воздействия Духа Божьего? 
Важно понимать, что сошествие Духа на самарян (так же, как и на апостолов в день 
Пятидесятницы, и на язычников в книге Деяния) – это исключение из правил. Обычно Дух 
Святой сходит на человека в момент возрождения: «…рожденное от Духа есть дух» 
(Ин. 3:6). Именно эта Личность Троицы совершает возрождение. Последовательность 
такова: схождение Духа, обращение и лишь затем водное крещение. Даже в книге Деяния 
есть примеры именно такого порядка.  

…Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили 
Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили 
его пробыть у них несколько дней (Деян. 10:47–48).  

Новый Завет однозначно учит: Дух Божий сходит на человека именно в момент 
обращения и наделяет его всеми дарами, необходимыми для служения (1 Кор. 12:4–11). 
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«Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим. 8:9). Невозможно 
принадлежать Христу, то есть быть верующим, не имея Святого Духа и Его плодов в своей жизни.  

Но случай с самарянами – исключение. Видимо, Дух возродил их, наделил верой, а 
уж затем по молитве апостолов сошел на них заметным для окружающих образом и 
даровал дополнительные благословения. Почему так? Почему для самарян сделано 
исключение? Почему они не получили Духа в полной мере сразу же, когда приняли 
Евангелие? Почему им пришлось несколько дней ждать прихода апостолов из 
Иерусалима? (Путь от Самарии до Иерусалима занимал не менее двух дней. 
Потребовалось некоторое время, чтобы весть об успешном служении Филиппа дошла до 
Иерусалима и чтобы апостолы пришли в Самарию, так что новообращенные могли ждать 
даже дольше четырех дней.) Все это было крайне необходимо самарянам, для того чтобы 
они признали власть апостолов, осознали свою зависимость от влияния служителей 
иерусалимской церкви. Самарянам предстояло принять, что спасение пришло в мир от 
тех, кого они долгое время считали своими религиозными врагами. Они должны были 
ощутить, как Дух Святой подтверждает авторитет апостолов-иудеев.  

Надеюсь, вы помните о многовековой взаимной неприязни самарян и иудеев. 
Вероятно, лишь столь значительная отсрочка в схождении Духа, а с ней и ожидание 
прихода апостолов могли встать на пути привнесения этой неприязни в среду 
последователей Христа. Возможно, если бы самарийская община получила Духа сразу, 
без ожидания апостолов, она стала бы развиваться, не признавая власть личных 
посланников Христа. В этом случае отделение самарян от иудеев продолжилось бы и в 
церкви. Также и для апостолов-иудеев видимое сошествие Духа на самарян стало 
свидетельством единения верующих во Христа.  

Не так давно Иоанн просил у Иисуса разрешения низвести огонь на селение 
самарян (Лк. 9:51-56). А теперь вместе с Петром он должен признать, что для верующих в 
Сына Божьего нет преград, нет разделяющих конфликтов прошлого. Именно так 
происходит переход от однонародной церкви, состоящей только из иудеев, к 
международной, включающей в себя представителей разных народов. И начинается он с 
обращения самарян – людей, более всего ненавидимых иудеями.  

Сегодня этот вопрос ясен и закрыт. Все понимают, что церковь не может быть 
ограничена лишь одним народом. Поэтому нам так очевидно заблуждение 
пятидесятников и харизматов, утверждающих, будто произошедшее с самарянами – не 
исключение переходного периода, а норма для всех времен. Переход церкви от 
однонародной к международной, сопровождающийся задержкой при сошествии Духа, 
даром языков и знамениями, завершился еще в I веке. С его окончанием все внешние 
указатели утратили смысл. Сошествие Духа после прихода апостолов стало Божьим 
свидетельством о дарованной им церковной власти.  

Согласно воле Христа, одни люди имеют большую власть в Его церкви, чем другие. 
Признание этого способствует единению и укреплению общины. Сегодня нет апостолов. 
Ни один служитель не обладает властью над другими поместными церквами. Но 
пресвитеры все же имеют определенную власть внутри своей общины. Об этом 
напоминают слова Петра: «…пасите Божие стадо, какое у вас…» (1 Петр. 5:2).  

Новый Завет немало сообщает о власти пресвитеров, пастырей. «Также и 
младшие, повинуйтесь пастырям…» (1 Петр. 5:5). Греческое слово, переведенное, как 
«повинуйтесь», является военным термином, означающим «выстраиваться по рангу». 
«Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, 
и вразумляющих вас…» (1 Фес. 5:12). «Предстоятели» – это начальствующие, 
председательствующие, управляющие. «…начальник ли, [начальствуй] с усердием…» 
(Рим. 12:8). «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны…» (Евр. 13:17). Все эти 
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тексты однозначно свидетельствуют о том, что в церкви, как и в любом организованном 
сообществе людей (государстве, армии), должна функционировать форма управления, 
при которой одни подчиняются другим, признавая их власть.  

В чем состоит власть пресвитеров? У них есть власть возвещать Божье Слово, а 
также власть, используя вразумление, утешение, обличение и церковную дисциплину, 
призывать к исполнению этого Слова. Далеко не все верующие имеют власть учить 
церковь. Власть церковных лидеров имеет ограничения. Они могут настаивать лишь на 
том, на чем настаивает Библия, но не имеют права требовать от людей то, что не требует 
Писание. Если в те времена Бог засвидетельствовал о полномочиях апостолов через 
сошествие Духа, то сегодня единственным свидетельством является соответствие 
служителей требованиям Библии. Проповедь истины и жизнь в соответствии с ней – вот 
доказательство полномочий пресвитеров, подтверждение их церковной власти (1 Тим. 3:1–7).  

Надеюсь, вы согласны, что одному человеку признать власть другого очень трудно. 
По плоти все мы стремимся к независимости, неподчинению, своеволию. Дабы не 
допустить анархии и беспорядка в церкви, Господь помогает Своим детям признавать 
власть Его представителей. Помогая в этом самарянам, Он допустил для них ожидание, 
чтобы они глубоко ощутили нужду в приходе апостолов из Иерусалима. Сегодня, помогая 
вам покоряться власти пресвитеров, Господь может допускать в вашей жизни трудности, 
испытания, с помощью которых вы осознаете себя нуждающимися в помощи извне, 
нуждающимися в молитвах пресвитеров. И разрешение вашего жизненного кризиса не 
наступит, пока вы в смирении и послушании не признаете полномочия преданных слуг 
Христа. По плоти вы склонны пренебрегать своими наставниками (так же, как самаряне 
пренебрегали иудеями), но Господь силен подвести вас к черте, за которой никто, кроме 
пренебрегаемых вами служителей, не сможет оказать вам библейскую помощь.  

Надеюсь, что на большую часть вопросов, прозвучавших в начале проповеди, вы 
уже получили ответы. В христианской общине одни люди обладают большей властью, 
чем другие. Эту власть Бог дарует пресвитерам для созидания церкви. Ее получают лишь 
одаренные, соответствующие Писанию и признанные церковью лидеры. Но остался еще 
один вопрос. Как отличить человека, обладающего такой властью от самозванца? Ведь 
существует опасность попыток захватить власть в церкви ради достижения эгоистичных, 
корыстных целей. И с этим вопросом мы разберемся, обратившись ко второй части 
исследуемого сегодня отрывка. 

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух 
Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого 
я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да 
будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за 
деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. 
Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе 
помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах 
неправды. Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не 
постигло меня ничто из сказанного вами. Они же, засвидетельствовав и 
проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях 
Самарийских проповедали Евангелие (Деян. 8:18–25). 

В этих стихах описывается… 

II. Человеческая попытка получить власть  
В античном мире встречалось множество магов, астрологов, за деньги 

предсказывавших будущее и оказывавших различные оккультные услуги. Одни имели 
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больший успех, другие – меньший. В Самарии огромной популярностью пользовался 
Симон волхв (то есть маг, колдун). Увидев успех проповеди Филиппа, он присоединился к 
верующим. «Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя 
совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся» (Деян.8:13). Он видел чудеса, 
совершаемые Филиппом (Деян. 8:6), видел эффектное сошествие Духа, скорее всего, 
сопровождаемое говорением на иностранных языках, и просто позавидовал такой силе, 
такой власти, такому влиянию. Симон возжелал оказаться на их месте, представляя, что 
народ станет восхищаться им так же, как восхищается служением Филиппа и апостолов. 
Долгое время занимаясь оккультизмом и пользуясь большой популярностью (Деян. 8:10), 
Симон, конечно же, собрал себе огромное состояние. Подумать только, человек 
обогатился, распространяя бесовское учение, обманывая и обманываясь, губя души!  

Сказано, что Симон уверовал и крестился. Как же теперь он распорядится своим 
огромным состоянием, полученным неправдой? Сборщик налогов, Закхей, как только 
обратился, сразу же признал, что разбогател, обижая людей, забирая сверх 
необходимого, поэтому и сказал Христу: «…Господи! половину имения моего я отдам 
нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19:8). В ответ на эти слова Иисус 
сказал ему: «…ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама…» 
(Лк. 19:9). Согласно этому определению Христа, отказ от нечестно заработанных денег, 
стремление рассчитаться со всеми, кого обидел, обманул, – это признак спасения. Но 
Симон не демонстрирует ничего подобного. Свои средства, заработанные оккультизмом, 
он не спешит отдать на благотворительные цели, вернуть обманутым. Вместо этого Симон 
пытается употребить свои деньги для подкупа апостолов. 

Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух 
Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого 
я возложу руки, получал Духа Святаго (Деян. 8:18–19). 

Этот поступок демонстрирует, что Симон не пережил подлинного возрождения. Его 
вера оказалась поверхностной, ненастоящей, совершенно не похожей на веру Закхея. 
Этот волхв видел в христианстве лишь возможность получить еще большую власть над 
людьми. Для чего это было нужно ему? Для еще большего обогащения. Он так и не понял 
сути христианской веры, смысла покаяния и значения крещения. Сила Святого Духа 
воспринималась им как нечто подобное бесовской силе, которой он изумлял народ. 
Многие из числа прежних клиентов Симона теперь отошли от оккультизма, и, чтобы не 
потерять свое влияние на них, он готов был заплатить апостолам определенную сумму. 
Симон явно не был предопределен Богом для служения, подобного апостольскому. Он не 
получал полномочий от Христа и силы Святого Духа. Но все же пытался обрести все это за 
деньги. Он понимал, что при помощи Святого Духа сможет совершать бóльшие чудеса, а 
значит, и обрести бóльшую власть над исповедующими и не исповедующими новое учение.  

Нам следует быть очень внимательными к тем людям в церкви, которые 
демонстрируют зависть к влиятельным служителям и пытаются человеческими методами 
заполучить такое же влияние, такую же власть. Это повторение греха Симона. Вообще 
таким грехом, как «симония», называют покупку или продажу церковных должностей. Но 
мы можем говорить об этом грехе и в более широком смысле. Любое стремление 
добиться влияния в церкви при помощи лести, подарков, родственных связей, интриг или 
прямого обмана – путь Симона волхва.  

К сожалению, мне неоднократно приходилось иметь дело с «симонами» наших 
дней. Когда человек преображается под воздействием библейского учения, он, 
естественно, загорается желанием выразить учителю свою благодарность, любовь, 
поддержку. Это хорошо, правильно и угодно Богу. Среди таких благодарных верующих 
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встречаются и особенно щедрые, особенно жертвенные. Я всегда воспринимал их дары 
как здоровую благодарность за пасторский труд. Но спустя время некоторые из числа 
наиболее щедрых жертвователей стали как-то неожиданно враждовать против меня: 
роптать, выказывать недовольство, говорить о желании перейти в другую церковь. 
Первое время я не понимал, что происходит. Почему они так быстро от щедрой 
благодарности перешли к вражде? Но впоследствии все выяснилось. Оказалось, их 
подарки, внешнее проявление любви и щедрой жертвенности были небескорыстны. Они 
рассчитывали с помощью этого получить от меня более влиятельное служение, 
рукоположение, большую власть в церкви. И когда я не поддался на их уловки, они ушли 
в другие общины, где, по нашим сведениям, продолжают таким же образом искать 
расположения пресвитеров для достижения своих амбициозных, корыстных целей.  

Реакция Петра на действия Симона оказалась крайне резкой.  

Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты 
помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо 
сердце твое неправо пред Богом (Деян. 8:20–21). 

Эти слова указывают на отсутствие веры у Симона. А серебро, предлагаемое 
апостолам, только увеличивало его вину перед Богом. Серебро не возвышало его, не 
способствовало обретению силы Святого Духа, а наоборот еще более влекло Симона вниз 
к вечной духовной тьме.  

«Нет тебе в сем части…» Симон не стал частью новой самарийской общины, тем 
более он не мог обрести власть подобную апостольской. «Итак покайся в сем грехе 
твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего…» 
(Деян. 8:22). После резкого обличения Петр призывает Симона к покаянию: «…Ибо вижу 
тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды» (Деян. 8:23). Это описание 
состояния лукавого и корыстного сердца. «Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за 
меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами» (Деян. 8:24). Будучи 
суеверным человеком, Симон испугался сказанного Петром, но не покаялся, а лишь 
пожелал избежать негативных последствий своего поступка. Что же произошло с 
Симоном дальше? Согласно информации, дошедшей до наших дней, Симон так и не 
покаялся. Более того, он продолжил заниматься оккультизмом, распространял ложное 
учение и активно враждовал против церкви. 

Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в 
Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие (Деян. 8:25). 

Увидев сошествие Духа на самарян, апостолы убедились в возможности спасения и 
для них, поэтому, возвращаясь в Иерусалим, они благовествовали в селениях самарийских. 

Зависть, амбиции, корысть – вот что определяет самозванца, любой ценой 
рвущегося к церковной власти.  

Заключение 
Во всем произошедшем самаряне явно увидели контраст между истинными 

представителями Бога, апостолами, и корыстным Симоном.  
Признавайте установленную Господом власть в церкви. Повинуйтесь тем, кого Он 

наделил этой властью. И не будьте в числе уподобляющихся Симону. 
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Слагаемые успешного благовестия 
Деян. 8:26–40 

Вступление 
Покорение язычников Евангельской вестью началось с высокопоставленного 

эфиопского вельможи.  

А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж 
Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех 
сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на 
колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань 
к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, 
сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не 
наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, 
которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец 
пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении 
Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли 
жизнь Его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя [сказать]: о ком пророк 
говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от 
сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они 
приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься? 
Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: 
верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и 
сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, 
Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не 
видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, 
благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию (Деян. 8:26–40). 

Читателям книги Деяния становится очевидно, что евангелизационное служение 
Филиппа имело огромный успех. В Самарии его труд увенчался образованием церкви. И 
теперь именно служение Филиппа привело к обращению первого язычника.  

Каждому верующему Писание повелевает распространять Благую весть. В 
Евангелии от Матфея Иисус говорит: «Вы – соль земли» (Мф.5:13), «Вы – свет мира» 
(Мф.5:14), «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5:16). Апостол Павел восклицал: «…горе 
мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16). Если вы не свидетельствуете о Христе словом и 
делом, вы грешите. 

А если свидетельствуете, то насколько успешно ваше свидетельство? Хотели бы вы 
знать, от чего зависит успех или неуспех благовестия? Давайте разберем пять слагаемых 
успешного благовестия. 

Первое слагаемое успешного благовестия – 

I. Небесная инициатива 
А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел (Деян. 8:26–27а). 

Лука ясно говорит своим читателям, что инициатором распространения Евангелия 
является Сам Бог. Возносясь, Иисус повелевает благовествовать: «…но вы примете силу, 
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когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). 

Благовестие в Самарии также началось по инициативе Бога, а не апостолов или 
Филиппа. Господь допустил гонения в Иерусалиме, в результате чего Филипп и оказался в 
Самарии. И теперь свидетельство язычнику из Эфиопии также начинается по инициативе 
Небес. Божье повеление отправиться на пустую дорогу было передано через ангела. 
Таким образом ангелы участвуют в миссионерской работе. Конечно, с момента 
завершения канона Библии ангелы больше не передают никаких повелений, потому что 
все необходимое для спасения и служения уже сказано в Писании. Но это не означает, что 
они остаются в стороне от благовестия. Известно ли вам, что сегодня ангелы активно 
поддерживают труд благовестников? Автор Послания к евреям простым вопросом 
поясняет, что ангелы содействуют нам в служении: «Не все ли они суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1:14). 
Призывая Тимофея не отступать от полученных наставлений, апостол Павел напоминает, 
что за всем происходящим в церкви наблюдают и ангелы. «Пред Богом и Господом 
Иисусом Христом и избранными Ангелами заклинаю тебя сохранить сие без 
предубеждения, ничего не делая по пристрастию» (1 Тим. 5:21). 

Работая ради распространения Евангелия Царства, помните, что множество 
невидимых глаз наблюдает за вами. Успешное благовестие инициирует Бог, способствуя 
этому служению даже при помощи ангелов. Понимая это, Филипп беспрекословно 
повинуется. Он оставляет многолюдный самарийский город и отправляется на пустую 
дорогу. Согласитесь, что по-человечески это может показаться чем-то неразумным. Из 
Иерусалима на юг вели две дороги. Одна следовала через Хеврон, а другая проходила 
недалеко от города Газы. Именно последняя дорога, вероятно, более пустынная, 
оказалась следующим местом служения Филиппа. Понимая, что Господь лучше знает, где 
он нужен, Филипп не спорит с ангелом, не говорит: «Я не понимаю, какой смысл идти на 
пустую дорогу, там же почти никого не встретишь». Филипп кротко повинуется, даже 
вопреки человеческому желанию все контролировать, видеть целесообразность тех или 
иных действий.  

Понимая, что Бог является инициатором распространения Евангелия, любого 
пробуждения, обращения каждого грешника, нам следует так же смиренно повиноваться 
повелениям Небес. Сегодня эти повеления не передаются ангелами в форме прямого 
откровения, но они в полной мере изложены на страницах Библии.  

Последнее время многим людям в церкви кажется, что требование Писания 
проповедовать Евангельскую весть не приносит особых результатов. И поэтому 
проповедь лучше заменить театральной постановкой или дискуссионным клубом, а саму 
Благую весть необходимо подкорректировать, убрав из нее все, что пугает современного 
человека: учение о грехе, суде и аде. Не перехватывайте инициативу у Бога. Исполняйте 
учение Библии, не добавляя и не убавляя ничего. Поверьте, путь, который выглядит 
пустым и безлюдным, – самый лучший путь, если Бог призывает идти по нему. Успешное 
благовестие начинается с покорного принятия того, что все в этом деле начинает и 
осуществляет Бог так, как Ему угодно.  

Второе слагаемое успешного благовестия – 

II. Подготовка слушателей 
И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, 
хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 
возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию (Деян. 8:27б–28). 
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Повинуясь словам ангела, Филипп отправился на указанную дорогу, где и встретил 
необычного путника. Им оказался чернокожий эфиоплянин – житель влиятельного в те 
времена государства, расположенного южнее Египта. Лука обращает наше внимание на 
его высокое положение. В те времена евнухов, получивших необходимое воспитание и 
образование, часто ставили на государственную службу. В Эфиопии в ту пору правила 
царица, называемая Матерью, носившая официальный титул Кандакия, который 
передавался по наследству. Замечено, что среди женщин, наделенных высокими 
полномочиями, именно евнухи пользовались немалым доверием, поэтому выглядит 
логичным, что хранителем сокровищ эфиопской царицы служил евнух.  

«Хранитель сокровищ» – это высокопоставленный чиновник, выполняющий 
функции подобно современному министру финансов и главе национального резервного 
фонда. Конечно, люди столь высокого ранга не передвигались по дорогам пешком в 
одиночку. Как сказано в 28-м стихе, он ехал, сидя на колеснице, и мы можем не 
сомневаться, что его сопровождали слуги, рабы и охранники. Обычные люди не ездили на 
колесницах. Они передвигались пешком. Более состоятельные путешествовали верхом на 
лошади или осле. И лишь богатые и знатные могли позволить себе ехать на колеснице.  

Посещение язычниками Иерусалима и храма не было чем-то крайне редким. На 
фоне многочисленных идолов именно Бог Израиля более всего соответствовал званию 
Творца мироздания. Только Священное Писание евреев представляло собой наиболее 
разумное объяснение всего сущего и разительно отличалось от иррациональных и даже 
крайне глупых языческих верований. Лишь сторонники иудаизма держались высоких 
норм морали, что резко отделяло их от развращения, свойственного прочим народам. Все 
это привлекало к иудаизму немалое число язычников, способствовало их стремлению 
хотя бы раз в жизни посетить Иерусалимский храм.  

Каким-то образом и эфиопский вельможа узнал о невидимом Боге, Израиле, 
храме. Его интерес оказался столь высоким, что он преодолел сотни километров по 
опасным дорогам того времени, чтобы посетить Иерусалим и увидеть храм. Только 
увидеть, потому что евнухов в храм не пускали, исполняя предписание книги 
Второзаконие (Втор. 23:1). Хотя эфиопскому евнуху не удалось попасть в храм, он сумел 
приобрести в Иерусалиме книгу пророка Исаии. Книги (то есть свитки) в те времена 
стоили очень дорого. И вот теперь, возвращаясь домой из Иерусалима, сидя на 
колеснице, эфиоплянин читает купленный свиток и встречает Филиппа. Согласитесь, 
Господь заранее готовил эфиоплянина к этой встрече, дал ему возможность услышать о 
религии евреев, побудил посетить Иерусалим, купить Писание, зажег желание читать 
Писание и понимать его значение.  

Каждый избранный человек, принимающий Благую весть, заранее был 
подготовлен к этому. Часто, прежде чем привлечь к Себе человека, Господь посылает ему 
трудности, допускает какую-то кризисную ситуацию в жизни. Как, например, в случае с 
Нееманом, военачальником сирийской армии, одержавшим множество побед. Он 
никогда не стал бы искать встречи с пророком-евреем, если бы Бог не поразил его 
проказой (1 Цар. 5:1–15). Проказа – тяжелое кожное заболевание, в результате которого 
все тело покрывается гнойными нарывами. При этом тело больного чешется и издает 
неприятный запах. Так и блудный сын не искал встречи с отцом, пока не закончились 
деньги, не разбежались друзья, и он не стал питаться рожками вместе со свиньями.  

Вспомните, как Бог готовил вас к принятию Благой вести. Вспомните свои 
трудности, свой жизненный тупик, кризис. Вспомните ту пустоту, ту безысходность, то 
ощущение полной бессмысленности жизни… Разных людей Бог ведет разными путями, 
готовя к принятию спасающего Евангелия. Кому-то некогда думать о своей душе, и 
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Господь помещает его в обстоятельства, когда времени для размышлений оказывается 
более чем достаточно.  

Первое слагаемое успешного благовестия – небесная инициатива (Бог побуждает 
распространять Евангелие). Второе слагаемое успешного благовестия – подготовка 
слушателей (Бог готовит избранных через разные обстоятельства к принятию спасения). 

Третье слагаемое – 

III. Руководство Духа 
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице (Деян. 8:29). 

Дух Святой всегда руководит успешным благовестием. В первой церкви (до 
формирования канона Нового Завета) Дух Божий нередко напрямую обращался к 
благовестникам или ко всей церкви, открывая Свои миссионерские планы. Так Филипп 
получил от Духа прямое указание подойти к колеснице евнуха и двигаться рядом с ней. 
Подобные повеления Дух Святой повторял неоднократно. Прямое руководство от Духа 
Святого в первой церкви было достаточно распространено.  

Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека 
ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их 
(Деян. 10:19–20). 

Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их (Деян. 13:2). 

Сегодня Дух Святой руководит благовестием несколько иначе: через Писание и 
обстоятельства. Все, что повелевает Святой Дух, изложено на страницах Библии. Новый 
Завет содержит призывы распространять Евангелие Царства. Если Духу угодно, чтобы 
повинующийся библейским призывам благовестник имел успех в своем труде, Он пошлет 
соответствующие обстоятельства: подготовленного слушателя, подходящее время и место.  

Приведем пример деятельности Духа Божьего, направляющей благовестие. Если 
какой-то служитель, повинуясь требованиям Писания, соберется в далекую страну на 
миссионерский труд, но перед самым отъездом правительство той страны запретит 
миссионеру въезд, мы сможем сказать, что Дух Святой не допустил его к этому труду в 
данный момент. И наоборот, когда и Писание, и обстоятельства открывают двери для 
благовестия, это свидетельствует о возможностях, предоставляемых Духом.  

В своем служении нам следует быть чуткими к руководящей роли Духа Святого. 
Для этого необходимо познавать Его волю на страницах Библии, использовать все 
возможности для благовестия и в смирении принимать ограничение таких возможностей.  

Четвертое слагаемое успешного благовестия – 

IV. Доминирование Писания  
Мы выделим здесь три подпункта.  
В спасении грешника без Слова Божьего не обойтись. Человек должен услышать 

библейское учение. В спасении эфиопского вельможи именно Писание играет ключевую 
роль. Все началось с чтения. 

1. Чтение Писания  

Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь 
ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и 
попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, 
было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его 
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безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении Его суд Его совершился. 
Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его (Деян. 8:30–33). 

Филипп подбежал (это более точный перевод) к движущейся колеснице и 
услышал, как евнух читает книгу пророка Исаии. В те времена чтение про себя не 
практиковалось, читали обычно вслух. Поравнявшись с колесницей, Филипп спросил: 
«…разумеешь ли, что читаешь?» Другими словами: «Ты действительно понимаешь то, 
что читаешь?» На это евнух ответил: «…как могу разуметь, если кто не наставит меня?» 
и попросил Филиппа взойти к нему на колесницу, чтобы тот объяснил значение 
прочитанного. Причем, эфиоплянин читал в тот момент отрывок из 53-й главы книги  
пророка Исаии, повествующей о страдающем Мессии. Один из наиболее образованных 
людей своего времени читает об искупительных муках Христа и ничего не понимает.  

Чтение Писания – это очень хорошо, важно, незаменимо. Однако одного чтения, 
оказывается, недостаточно. Миллионы людей по всему миру владеют Библией, читают 
ее, но так и не понимают ее смысла. Необходимо, чтобы Божий посланник разъяснил 
значение прочитанного. 

2. Разъяснение Писания  

Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя [сказать]: о ком пророк говорит это? о 
себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 
благовествовал ему об Иисусе (Деян. 8:34–35). 

Не понимая, кого Исаия считает смиренным страдающим агнцем (себя или кого 
другого), евнух просит объяснения. Филипп разъясняет слова пророка и, основываясь на 
них, благовествует об Иисусе.  

Согласно Божьему замыслу, читая Писание, большинство людей не способны в 
полной мере понимать значение прочитанного. Поэтому Господь и поставил в церкви 
одаренных учителей, возложив на них труд истолкования Слова. Некоторые люди 
утверждают следующее: «У меня есть Библия, и это все, что необходимо для спасения и 
освящения». Такое заключение ошибочно. Ибо эфиоплянин держал в своих руках 
Писание и читал его, но, если бы не разъяснение Филиппа, он так и остался бы во тьме 
неведения, неверия, непонимания прочитанного. (Следует признать, что Дух Святой силен 
даровать верное понимание Благой вести читающему Новый Завет. Но, как правило, Он 
действует через поставленных Им служителей.) 

Для принятия спасающего Слова необходим человек, способный его верно 
истолковать. Но как узнать, принял ли грешник истолкованное Писание? Единственным 
доказательством является исполнение услышанного. 

3. Исполнение Писания  

Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что 
препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего 
сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И 
приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил 
его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа 
восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь 
(Деян. 8:36–39) 

Как известно, Израиль – засушливая земля. В ней только одна река – Иордан. Где 
же Филипп мог крестить евнуха? Вблизи Газы находилось несколько потоков, 
заполнявшхся водой в сезон дождей. Вероятно, в одном из них и было совершено 
крещение. Эфиоплянин уверовал в распятого Мессию, понял значение христианского 
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крещения, которое есть символ смерти для греха и восстания для новой жизни с Богом и 
Его народом, и крестился.  

В древних рукописях 37-й стих отсутствует. Но это никак не изменяет нашего 
понимания случившегося. Филипп не стал бы крестить человека, не имеющего веры. 
Евнух верит, приказывает остановить колесницу, входит в воду вместе с Филиппом (что 
свидетельствует о крещении полным погружением, а не окроплением) и исполняет 
заповедь Христа. При выходе из воды происходит видимое сошествие Духа, и Филипп 
исчезает, будучи восхищен ангелом. Видимое, яркое сошествие Духа убеждает Филиппа в 
подлинности обращения евнуха, а исчезновение Филиппа убеждает евнуха в подлинности 
полномочий благовестника. Измененный Евангелием, возрожденный грешник стремится 
исполнить волю Божью. Крещение – первый акт послушания евнуха. Послушание учению 
Христа – единственное доказательство подлинности спасения. Иисус утверждал: «Не 
всякий, говорящий Мне: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21). Где нет 
горячего стремления исполнять Писание, нет и подлинного обращения.  

Описывая обращение эфиоплянина, Лука подтверждает истинность проповеди 
несправедливо осужденного и убитого Стефана. Он учил, что Бог в Своих действиях 
неограничен храмом, одним народом, религиозными традициями и обрядами иудаизма. 
И теперь евнух, никогда не бывавший в храме и удаляющийся от Иерусалима, обретает 
спасение. Стефан был прав. Бог действует вне храма, на всяком месте и среди разных 
народов. И после обретения спасения евнух не поворачивает колесницу назад в 
Иерусалим, потому что не нуждается в служении первосвященника и священников, не 
нуждается в жертвоприношениях животных. Евнух с радостью продолжает путь на 
африканский континент. Таким образом, происходит спасение человека, который никогда 
не был и, скорее всего, никогда не побывает в храме. Также нельзя не обратить внимания 
на превосходство чтения и разъяснения Писания над образами и церемониями иудейской 
религии. В Иерусалиме евнух не мог войти в храм, а здесь на пустынной дороге после 
чтения и разъяснения Писания Дух Святой сошел на него.  

Желая привлечь человека к спасению, читайте и разъясняйте Слово Божье, а также 
призывайте новообращенных исполнять Писание.  

И последнее, пятое слагаемое успешного благовестия – 

V. Усердие евангелиста 
А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока 
пришел в Кесарию (Деян. 8:40). 

Сразу же после крещения ангел Господень сверхъестественным образом 
переместил Филиппа на тридцать два километра севернее, в древний филистимский 
город Азот. Оттуда Филипп продолжил путь на север, в Кесарию, благовествуя во всех 
населенных пунктах, лежащих на этом пути. Нельзя не заметить, сколь напряженный 
график служения был у Филиппа. Сначала он привел к спасению и крестил множество 
самарян. Затем был направлен ангелом на пустую дорогу, где встретил эфиопского 
вельможу, которого привел к спасению и крестил. И теперь сразу же после этого Филипп 
перенесен ангелом на север, где продолжил дело благовестия.  

Спасение грешника – это стопроцентная работа Бога. Господь инициирует 
благовестие, готовит человека к слушанию Евангелия, Дух Святой руководит, направляет 
проповедника истины, а также Он дал Писание, играющее ключевую роль в благовестии. 
Но все же, сам евангелист должен трудиться с полной самоотдачей, с максимальным 
усердием. Дух Святой никогда не благословит служение ленивых и нерадивых.  



Слагаемые успешного благовестия                                                                                                                         8:26–40 

261 

Заключение 
Надеюсь, вы убедились, что успех благовестия зависит от Бога. Но это ни в коем 

случае не исключает вашей ответственности. Усердно возвещайте Евангелие грешникам и 
молите Господа, чтобы Он благословил ваши труды.  
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Призвание к спасению 
Деян. 9:1–7 

Вступление 
Девятая глава книги Деяния подводит нас к одному из наиболее значимых, 

кульминационных событий не только всей книги, но и всей церковной истории. Лука, 
автор книги Деяния апостолов, считал обращение Савла настолько значимым фактом, что 
трижды, весьма подробно описывает его: первый раз в 9-й главе (Деян. 9:2–7), второй раз 
в 22-й главе (Деян. 22:6–11) и третий раз в 26-й главе (Деян. 26:12–18). Ни одному 
событию в книге Деяния Лука не уделяет столь пристального внимания. Каждое из трех 
описаний обращения Савла отличается незначительными деталями, благодаря чему дает 
более полную картину произошедшего на дороге в Дамаск.  

В 7-й главе Лука уже ввел Савла в свое повествование. Он был тем, кто охранял 
одежды побивавших первомученика Стефана (Деян. 7:58). В начале 8-й главы Савл 
представлен как злейший враг и гонитель церкви (Деян. 8:1–3). А теперь в 9-й главе он 
неожиданно изменяется. Прочитаем об этом в первых семи стихах. 

Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к 
первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого 
найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в 
Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с 
неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого 
ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 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. Люди же, шедшие с ним, 
стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя (Деян. 9:1–7). 

В наши дни одной из наиболее острых и часто обсуждаемых среди христиан темой 
является вопрос спасения. Сотериологические споры, дискуссии нередко бывают самыми 
жаркими. Сегодня мы не станем затрагивать полемику, касающуюся возрождения, 
покаяния, веры или освящения, но подробно остановимся на учении о призвании. 

Сторонники ремонстрации (арминианства) и придерживающиеся реформатского 
богословия (кальвинизма) воспринимают учение о призвании к спасению совершенно по-
разному. Для того чтобы разобраться, чья точка зрения соответствует библейской истине, 
в чем основное отличие этих взглядов на призвание, и каково значение данных отличий 
для практики христианской жизни, сравним богословие ремонстрации и реформации с 
тем, что произошло с Савлом на дороге в Дамаск.  

Прежде всего, обратим внимание на первые два стиха 9-й главы. Эти стихи 
поясняют… 

I. Кого призывает Бог 
Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к 
первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого 
найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в 
Иерусалим (Деян. 9:1–2). 

Арминианские теологи утверждают, что прежде, чем прийти к спасению, грешник, 
слышащий евангельский призыв, под воздействием «предваряющей благодати» 
перестает враждовать против Бога и становится лучше настолько, что получает 
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способность выбрать путь спасения, святости и послушания Христу. Реформаты считают, 
что грешник до последнего противится Богу, и отрицают учение о «предваряющей 
благодати», делающей необращенного человека лучше. Кто из них прав в этой части 
дискуссии о призвании, а кто нет, мы узнаем, рассмотрев состояние Савла до обращения. 
Кого спасает Бог: враждующего грешника или человека, улучшенного предваряющей 
благодатью?  

Психологическое состояние Савла Лука описывает словами: «…дыша угрозами и 
убийством на учеников…» (Деян. 9:1). Угрозы, ненависть к церкви стали для Савла 
воздухом, которым он дышал. Слово «эмпнэо» можно перевести не только как «дышать», 
но и как «дымиться». Злоба, словно негаснущий пожар, разъедала его душу. Этот фарисей 
страстно желал смерти учеников. Он уже провел карательную акцию в Иерусалиме: «А 
Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» 
(Деян. 8:3). И теперь его беспокоило распространение учения Иисуса за пределами 
Иерусалима.  

Более чем в двухстах километрах на северо-восток находился огромный город того 
времени, Дамаск. В нем проживала многотысячная иудейская диаспора (в 66 г. евреи подняли 
мятеж в Дамаске, в результате чего римляне казнили 18 000 из их числа; такая цифра открывает 
нам, что общая численность иудейской диаспоры измерялась десятками тысяч). 

До Иерусалима дошли сведения о распространении нового учения и среди евреев 
Дамаска. А в многочисленных синагогах этого города к сторонникам Иисуса из Назарета 
относились терпимо. Желая изменить ситуацию, Савл берет у первосвященника письма, 
дающие ему власть арестовывать последователей нового учения, не щадя даже женщин, 
и доставлять их в Иерусалим. Письмо, написанное с аналогичными целями, сохранилось в 
одном из апокрифов: «Итак, если какие зловредные люди убежали к вам из страны их, 
выдайте их первосвященнику Симону, чтобы он наказал их по закону их» (1 Мак. 15:21)20. 
Обычно иудейская диаспора с уважением относилась к просьбам или рекомендациям 
иерусалимского первосвященника, поэтому Савл рассчитывал заручиться поддержкой 
начальников синагог, придя в Дамаск и предъявив им письма.  

Почему же Савл, относительно молодой человек с успешной религиозной 
карьерой, горит огнем ненависти к святым церкви? Почему именно Савл взял на себя 
инициативу, лидерство в гонениях на учеников Иисуса? Чтобы понять мотивы, движущие 
им, необходимо лучше познакомиться с его биографией. Скорее всего, Савл родился 
приблизительно в одно время с Иисусом Христом, немного раньше или немного позже, в 
первые годы нашей эры, либо за несколько лет до нее. Местом рождения был город Тарс, 
расположенный на территории современной Турции. Там прошло детство будущего 
апостола. После 12 лет евреи отдавали мальчиков учиться. Вероятно, в этом возрасте Савл 
покинул Тарс и прибыл в Иерусалим для обучения в престижной школе Гиллеля, став 
воспитанником известнейшего учителя Гамалиила (Деян. 22:3). Свое усердие в учебе он 
описывает так: «…преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, 
будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий» (Гал. 1:14).  

Савл впитал в себя учение фарисеев, некогда злейших врагов Иисуса, и сам стал 
одним из них (Флп. 3:5). Закончив обучение, он оказался близок к религиозной элите 
Иерусалима. Некоторые предполагают, что даже вошел в синедрион. По крайней мере, 
он был лично знаком с первосвященником и пользовался его доверием, если уж мог 
получить от него необходимые письма. 

 
20 Новый библейский комментарий. Часть III. СПб.: Мирт, 2001. С. 250. 
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Фарисеи утверждали спасение, достигаемое путем тщательного соблюдения 
закона Моисея и многочисленных дополнений к нему. Они гордились, усердно исполняя 
все, что считали важным. А церковь провозглашала спасение через веру в Иисуса Христа. 
Последователи Иисуса поклонялись Ему как Богу, а Савл воспринимал это как ересь, как 
богохульство, как прямое отступление от первой заповеди (Исх. 20:3–6). Стефан в своей 
предсмертной проповеди объяснил, что Господь действует на всяком месте, поэтому 
Иерусалимский храм не является уникальным местом для общения с Богом. 
Следовательно, в свете искупительной жертвы Христа жертвоприношения животных, 
служение священников и первосвященника больше не нужны.  

Савл был ревностным религиозным фанатиком. А новое учение объявляло все его 
законнические достижения бесполезными, утверждало необходимость поклонения 
Иисусу, что выглядело для него отступлением от единобожия. Очевидно, христианство 
воспринималось Савлом как возмутительная ересь, зловредная секта, атакующая все 
основные положения его родной религии. И Савл видел, как иудаизм отступает под 
влиянием нового учения, которое распространилось в Иерусалиме, Иудее, Самарии и вот 
теперь достигло Дамаска.  

Савл не был верующим ветхозаветного периода. Он являлся злым законником, 
ненавидящим истинного Бога и активно враждующим против Него. Позднее в своих 
посланиях обращенный Савл, он же Павел, назовет себя хулителем, гонителем и 
обидчиком (1 Тим. 1:13). Явно, что до обращения Павел считал себя врагом Христа. И 
здесь возникает очень важный вопрос: такое описание своего состояния до прихода к 
вере Савл считал уникальным или общим для всех грешников? Была ли у него какая-то 
личная сотериология, не подходящая для всех остальных? Внимательно отнеситесь к 
ответам на эти вопросы.  

Нельзя считать состояние Савла до обращения абсолютно уникальным, 
исключительным. Да, Савл гнал церковь, а многие из нас этого не делали. Но во всем 
остальном между духовным состоянием до обращения Савла и нашим нет никакой 
разницы. Все верующие до прихода ко Христу также находились в состоянии духовной 
тьмы и активно противились Богу. Если бы Павел свое состояние до уверования считал 
уникальным, он не стал бы во многих своих посланиях делать следующие обобщения: 
«…будучи врагами, мы примирились с Богом...» (Рим. 5:10). Павел считал всех 
невозрожденных людей враждующими с Богом. «…И нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, – благодатью вы спасены…» (Еф. 2:5). Обратите внимание, 
здесь нет никакого переходного улучшения «предваряющей благодатью». Есть состояние 
смерти, и за ним сразу же наступает состояние жизни. «Ибо и мы были некогда 
несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, 
жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга» (Тит. 3:3). Вновь 
обобщение, «мы» (множественное число).  

До своего обращения грешники не только не являются богоискателями, их даже 
нельзя назвать нейтральными, безразличными к Богу. Все неспасенные активно 
противятся Христу, как учит Библия, то есть являются Его врагами. Вы скажете: «Но не все 
же гонят церковь». Действительно, не все. Но для того, чтобы враждовать против Бога, 
необязательно быть гонителем. Всякий не покоряющийся Иисусу Христу, не спешащий к 
Нему с покаянием – враждует против Него. Спасение есть примирение с Богом 
враждующих против Него грешников. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, 
по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] 
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою…» (Кол. 1:21–22).  

Путь спасения начинается со смиренного признания себя падшим грешником, 
враждующим против Бога.  
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Очевидно, что в этой части дискуссии арминианская точка зрения ошибочна. Савл, 
как и любой грешник, не переживал никакой «предваряющей благодати», не становился 
перед обращением лучше, но до последнего враждовал против Христа и гнал Его 
церковь.  

Уяснив, кого Господь призывает к спасению (а именно: духовно мертвых 
грешников, до последнего враждующих с ним), поговорим теперь о том… 

II. Как призывает Бог  
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он 
упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 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. 9:3–6). 

Мы признаем, что общий призыв звучит для всех: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас…» (Мф. 11:28), но возникает вопрос: а 
существует ли помимо общего призыва еще и эффективный, индивидуальный, всегда 
приводящий к спасению? Общий призыв – это внешнее воздействие, слышание Евангелия 
(все люди его отвергают). Эффективный призыв – это внутреннее изменение упрямого 
грешника, благодаря которому он принимает Благую весть.  

Арминиане утверждают, что грешник всегда может противиться спасающему 
призыву Бога. Они отрицают учение об эффективном призвании. По их мнению, ни одного 
человека Господь не призывает с непреодолимой силой, которая сокрушает любое 
сопротивление грешника. Реформатские теологи учат обратному: Господь влечет 
избранного к спасению настолько мощно, настолько действенно, что все оковы, 
удерживающие человека в рабстве греха, разрушаются, и он непременно откликается на 
этот призыв с большим желанием.  

Так как же призывает Бог: только лишь обобщенно, приглашая всех, или же не 
только обобщенно, но еще и эффективно, действенно? Спасение Савла является наглядным 
примером эффективного призвания. Путь из Иерусалима в Дамаск занимал не менее 
недели. Все это время Савл шел не один. Скорее всего, его сопровождали люди из 
храмовой стражи, готовые доставить арестованных христиан в Иерусалим. Когда путь 
подходил к концу, в непосредственной близости от Дамаска произошло неожиданное: 
«…внезапно осиял его свет с неба» (Деян. 9:3). Это был свет, подобный шехине, как 
свидетельство особого присутствия Бога. В Деянии 9:27 отмечено, что помимо света Савл 
увидел воскресшего и прославленного Христа (на Небесах Иисус выглядит намного 
величественней, чем выглядел на земле: «…глава Его и волосы белы, как белая волна, как 
снег; и очи Его, как пламень огненный…» (Откр. 1:14)). Увидев Иисуса, Савл упал на землю. 

Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь 
Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 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. 9:4–6).  

Это громкий голос, подобный звуку трубы (Откр. 1:10), подобный шуму волн, с 
рокотом накатывающихся на скалы (Откр. 1:15). Конечно, такой голос пронзает до 
глубины души.  

Савл был уверен, что стоит за правду, что Иисус из Назарета – обманщик, а Его 
последователи – еретики, угрожающие истинной религии. Но громкий и пугающий голос 
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утверждал обратное. Савл понял, что, враждуя против последователей нового учения, он 
гонит Небесного Вестника, увиденного им. Находясь в сознании, Савл задает этому 
Небесному Вестнику вопрос: «кто Ты, Господи?» И получает ответ: «…Я Иисус, Которого 
ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Рожон – это палка, которой погоняли 
скотину, с острым заточенным концом, или даже кол, который ставили под уклоном. Как 
упрямое домашнее животное (молодой бык), противясь воле пасущего, получает уколы 
рожна и, в конце концов, подчиняется, так и Савл, противясь Христу, был остановлен на 
подходе к Дамаску. Об этом моменте Павел напишет в Послании к филиппийцам: 
«…достиг меня Христос Иисус» (Флп. 3:12), то есть захватил, поймал. Савл шел в Дамаск, 
чтобы хватать, связывать последователей Иисуса, но Сам Христос захватил его. В этот 
момент Савл и обратился к Богу. Он уже знал учение Христа, слышал обличительную 
проповедь Стефана, и теперь Дух Святой даровал ему покаяние и веру.  

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. 9:6). 

Желание повиноваться Христу – это уже плод спасающей веры. Важно отметить, 
что Савл был призван к спасению и к апостольскому служению. Нечто подобное 
происходит и сегодня. Спасая грешника, Дух Святой сразу же наделяет его всеми 
необходимыми дарами для созидания церкви, которые следует развивать в процессе 
духовного роста. Призывая Савла столь ярким, впечатляющим способом, Господь Иисус 
явно преследовал определенную цель. Очевидно, что именно такой способ был избран 
для того, чтобы начать формирование богословия апостола, чтобы его понимание учения 
о спасении глубоко укоренилось в личном опыте обращения.  

Призвание величайшего служителя после Иисуса Христа должно стать 
краеугольным камнем во всем здании церковной сотериологии. Нельзя рассматривать 
спасение Савла как абсолютное исключение из правил. Оно такое же, как и спасение 
любого грешника. Единственное отличие лишь в необычном видении (свет с небес, глас 
Христа). Во всем остальном между вашим призванием к спасению и призванием Савла 
нет никакой разницы. Спасение Савла неоспоримо свидетельствует, что отрицание учения 
об эффективном призвании – заблуждение. Мог ли Савл отвергнуть призыв всемогущего 
Христа? Конечно, нет! Это был действенный, эффективный призыв. Дабы никто не 
подумал, что столь непреодолимая благодать коснулась лишь Савла, приведем 
дополнительные свидетельства Писания. «А кого Он предопределил, тех и призвал…» 
(Рим. 8:30). Всех, кого Господь предопределил спасти, Он непреодолимой благодатью 
непременно привлечет к Себе. «…Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по 
делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе 
прежде вековых времен…» (2 Тим. 1:9). 

Однако не только Павел учил о действенном призвании. Эта истина очень 
убедительно изложена в 6-й главе Евангелия от Иоанна.  

Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон… 
(Ин. 6:37). 

Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; 
и Я воскрешу его в последний день (Ин. 6:44). 

И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, 
если то не дано будет ему от Отца Моего (Ин. 6:65). 

Хотя Господь и призывает грешника Своей всесильной рукой, при этом Он никогда 
не совершает насилия над волей человека. Напрасно противники непреодолимой 



Призвание к спасению                                                                                                                                                  9:1–7 

270 

благодати рисуют карикатуры, на которых изображают огромную руку, влачащую за 
волосы изо всех сил упирающегося грешника. Все это не отражает библейское учение об 
эффективном призвании. Призывая человека, Дух Святой через возрождение изменяет 
его цели, стремления и желания. Благодаря этому внутреннему изменению, человек сам 
желает идти за Иисусом Христом. Враждующий с Господом становится Его сыном. Савл 
сразу же после призвания покорился воле Христа, сказав: «…Господи! что повелишь мне 
делать?» (Деян. 9:6). Достигая Своих целей, «…Бог производит в вас и хотение и 
действие по [Своему] благоволению» (Флп. 2:13).  

Определив, что Господь действенно призывает противящихся Ему, остается лишь 
понять, почему Свой эффективный призыв Он применяет не ко всем, а лишь к некоторым. 

III. Почему призывает Бог  
Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя 
(Деян. 9:7). 

Мы уже упоминали, что рядом с Савлом шли его соратники, скорее всего, это были 
люди из числа храмовой стражи. Все они слышали голос с Небес, но не видели Иисуса. 
Почему никого из них не призвал Господь? Почему это коснулось только одного Савла?  

Сторонники арминианской сотериологии считают, будто Бог предоставляет всем 
людям одинаковый шанс на спасение. Но это не так, к Савлу Иисус обратился лично, а к 
его спутникам – нет. Савл видел прославленного Христа, а его спутники – нет. Господь не 
призывал их всех одинаково. Действенный призыв прозвучал применительно лишь к 
одному. Божья любовь всегда была избирательна. Бог никогда не любил всех одинаково. 
Да, Он являет общую благодать и злым, и добрым, солнце светит для всех, но спасающая, 
милующая благодать даруется лишь избранным.  

…Как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел (Рим. 9:13).  

Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от 
Бога милующего (Рим. 9:16).  

Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает (Рим. 9:18).  

Бог призвал Савла к спасению, потому что возлюбил его предвечной любовью 
больше, чем его спутников, больше, чем многих других фарисеев.  

По какой причине человек становится объектом особой Божьей любви? На этот 
вопрос арминиане ответят так: «По причине принятия человеком правильного решения 
верить. Бог предвидит правильное решение верить и за это спасает». Кто-то скажет: «Бог 
спасает тех, кто совершает дела, угодные Ему». Но Савл не принимал никаких правильных 
решений, им двигало лишь неправильное решение арестовать верующих. Савл ничего не 
сделал для своего спасения, только противился и гнал Церковь. Это помогло ему усвоить 
великую и простую истину: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8–9). 

По справедливости, Господь не должен спасать никого. Среди согрешивших 
ангелов ни один не получил спасение. Однако к людям Он являет великую благодать и 
спасает многих. Причина спасения только в Боге, в Его непостижимой любви, которую Он 
дарует Своим избранным.  

Заключение 
Надеюсь, что теперь каждому из нас очевидно, арминианские взгляды на 

призвание к спасению ошибочны. Господь привлекает враждующих с Ним грешников и 
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совершает Он это силой Своей неотразимой благодати, причина которой скрывается в Его 
суверенной, предвечной любви. Практическое значение данного учения весьма велико.  

Во-первых, учение об эффективном призвании побуждает прославлять Бога. Имея 
перед собой такую восхитительную картину спасения, где Бог – это все, а человек – ничто, 
остается лишь прославить Господа в молитвах за совершенно не зависящий от нас дар 
благодати, явленный через призвание от тьмы идолопоклонства к свету поклонения 
Христу.  

Во-вторых, учение об эффективном призвании исключает учение о спасении, 
зависящем от человека. Если Господь призывает тех, кто, подобно Савлу, враждует против 
Него, в таком случае ни о каком участии человека в своем спасении не может быть и речи. 
Новый Завет многократно предупреждает: учение о спасении, зависящем от человеческих 
заслуг, – широкий погибельный путь (Гал. 2:16, 21; 3:11; 5:2). Поэтому удаление от этого 
пути и приближение к пути благодати столь значимо.  

В-третьих, учение об эффективном призвании смиряет наши сердца. Если бы я 
играл хоть какую-то роль в своем призвании к спасению; если бы оно зависело от моих 
дел, слов или решений, в таком случае у меня появился бы значительный повод гордиться 
собой. Но когда я призван исключительно по инициативе Бога, это глубоко смиряет меня, 
не оставляя ни малейшего основания для возвеличивания человека.  

В-четвертых, учение об эффективном призвании утверждает всевластие Бога. 
Наблюдая, как большинство грешников отвергают общий призыв евангельской 
проповеди, создается впечатление, будто Бог проигрывает битву за души, а дьявол 
торжествует. Может показаться, что силы тьмы более могущественны, более успешны в 
обольщении человека, чем Господь в привлечении к спасению. Подобные выводы 
непременно порождают отчаяние, сомнение в силе и всевластии Бога. И вы будете 
находиться в таком состоянии до тех пор, пока не узнаете и не примете учение об 
эффективном призвании. Но когда принятие данного учения произойдет, вам станет ясно: 
Бог не терпит поражений в деле спасения. Все, кого Он предопределил к вечной жизни, 
будут призваны Его всемогущей рукой. Когда голос Христа зовет: «Савл, Савл!» 
(Деян. 9:4), никакие козни дьявола не в силах удержать избранного в оковах греха и 
неверия.  

Смирение верующего, способность прославлять Бога, радуясь Его всевластию, 
удаление от религии дел – все это во многом зависит от того, насколько христианин 
приблизился к реформатскому пониманию учения об эффективном призвании. 
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Деян. 9:8–25 
Общий план: 
I.   Переоцените прошлую жизнь (ст. 8–9) 

II.  Взаимодействуйте с духовными наставниками (ст. 10–18а) 

III. Исполняйте заповеди Христа (ст. 18б) 

IV. Общайтесь со святыми церкви (ст. 19) 

V.  Служите своими дарами (ст. 20–22) 

VI. Будьте готовы к гонениям (ст. 23–25) 
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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 



Что делать после обращения                                                                                                                                    9:8–25 

277 

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 
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первых 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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К Божьим целям через потрясения 
Деян. 9:26–30 

Вступление 

Продолжая следить за действиями Савла в первые годы его христианской жизни, 
прочитаем стихи 26–30 9-й главы книги Деяния.  

Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись его, не 
веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, 
как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске 
смело проповедывал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя, в 
Иерусалиме, и смело проповедывал во имя Господа Иисуса. Говорил также и 
состязался с Еллинистами; а они покушались убить его. Братия, узнав [о сем], 
отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс (Деян. 9:26–30). 

Однажды мне удалось наблюдать, как кузнец изготавливает меч. Он долгое время 
придавал раскаленному металлу необходимую форму. И когда лезвие меча уже 
выглядело, на мой взгляд, идеально, могло показаться, что основные работы закончены, 
но это было не так, кузнец еще не достиг желаемого результата. Впереди предстояла еще 
закалка лезвия: несколько этапов нагрева и резкого охлаждения в воде, благодаря чему 
прочность лезвия значительно повышается. Меч, не прошедший закалку, годен лишь для 
украшения, как элемент декора. Он не сможет выдержать даже первого тренировочного 
боя. Подобным образом каждому христианину на каком-то этапе жизни, может казаться, 
что, пережив обращение, пройдя трудным путем разрыва с миром греха, получив 
определенные познания (возможно, даже в христианском учебном заведении), он теперь 
совершенно готов к ответственному служению. Но это не так! 

Савл, он же Павел, лично повстречался с Иисусом на дороге, ведущей в Дамаск. Три 
года он проходил обучение в пустынном месте в Аравии. Там Господь являлся ему, 
открывая истины Нового Завета. Там Савл размышлял над известными ему истинами 
ветхозаветного Писания. Там сформировалось его богословие. После чего Савл едва спасся 
от рук гонителей из числа иудейской диаспоры Дамаска. И вот теперь Савл оказался в 
Иерусалиме. Казалось бы, он уже готов к служению, потрясений уже достаточно. Но и здесь 
в Иерусалиме ему предстояло столкнуться с немалыми трудностями, чтобы идти к Божьим 
целям, став на путь миссионерского служения язычникам.  

Изменения жизни после обращения, преодоления первых трудностей 
христианского пути, получение лучшего духовного образования, самых правильных 
познаний – всего этого оказывается совершенно недостаточно для нашего духовного 
развития. Нам нужны еще и потрясения, которые закалят нас, сделают более сильными в 
духовном сражении, направят к предопределенным Господом целям.  

Каким образом потрясения в церкви и в мире направляют нас к Божьим целям? 
Поговорим об этом более подробно на основании прочитанного отрывка. 

Прежде всего, обратим внимание на… 

I. Потрясения при взаимодействии с верующими 
Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись его, не 
веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, 
как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске 
смело проповедывал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя, в 
Иерусалиме, и смело проповедывал во имя Господа Иисуса (Деян. 9:26–28). 
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Прибыв в Иерусалим, Савл вновь не имеет покоя. Теперь уже свои, последователи 
Иисуса, отвергают его. Находясь в лучшей церкви, руководимой апостолами, Савл не 
видит никаких проявлений любви в свой адрес. Верующие не доверяют ему, боятся, 
держатся от него в стороне. Они сомневаются в подлинности его обращения и 
искренности его мотивов. Все выглядит так, будто бывший гонитель лишь на время 
остановился, дабы, проникнув в общество церкви, лучше узнать о ее устройстве, 
познакомиться с руководителями, а затем начать еще более жестокие преследования. 
Испытывая на себе отвержение церкви, Савл мог бы сказать: «Я ухожу из вашей общины. 
Если мне здесь не доверяют, я не намерен с этим мириться». Но он ничего такого не 
делает. Савл понимает, что своей прошлой жизнью он дал повод для такого недоверия. 
(Если вы нанесли церкви значительный урон, а теперь покаялись, вы не должны 
удивляться, испытывая первое время недоверие к себе.)  

Проявляя смирение, Савл терпел, и отношение к нему изменилось. Варнава, 
пользующийся огромным уважением в иерусалимской церкви (Деян. 4:36), представил 
его апостолам как верного ученика, лично обращенного Иисусом Христом. Общение с 
Варнавой и смелое благовестие Савла изменило отношение к нему. Холодный прием 
учениками Иерусалима, трудности в общении с ними из-за недоверия и 
подозрительности – все это стало для Савла потрясением, через которое Господь 
направлял его на служение язычникам, указывая, что место Савла не в иерусалимской 
общине, а на миссионерских полях. 

Уверен, большая часть тех, кто не первый год в церкви, не понаслышке знает, что 
такое потрясения, конфликты, ссоры, возникающие при взаимодействии с верующими (во 
время библейского консультирования или обличения упорствующих в грехе). 
Напряженных моментов в отношениях избежать очень непросто. Когда человек не 
принимает пасторство и не желает строить с церковью отношения подотчетности, 
взаимозависимости, тогда любое обличение такого человека, любая попытка дать ему 
библейские наставления, требующие перемен в практической жизни, вызывает 
противодействие с его стороны. Недостаток мудрости, смирения, дружелюбия и 
вежливости, а также зависть, соперничество в разных сферах способствуют обидам, 
ссорам, недовольству среди народа Божьего.  

Ни одному человеку в церкви не избежать трудностей в общении. Преодоление 
таких трудностей – обязательный элемент вашего духовного развития. Никому не удастся 
возрасти духовно до тех пор, пока он не поймет и не примет в смирении, что в собрании 
искупленных не все идеально, что люди здесь согрешают, ошибаются и проявляют 
духовную слабость. Понимаете, почему Господь не создал ни одной совершенной церкви 
на земле? Да, существуют менее здравые и более здравые общины, но совершенной – 
нет. И лишь сталкиваясь с несовершенством в церкви, человек набирается опыта, 
проходит духовную закалку. Потрясения при взаимодействии с верующими являются 
инструментами в руках Бога, с помощью которых Он направляет нас к Своим целям.  

Однако потрясений в церкви нам может быть недостаточно, поэтому Господь 
проводит нас через потрясения в мире. 

II. Потрясения при взаимодействии с неверующими 
Говорил также и состязался с Еллинистами; а они покушались убить его. 
Братия, узнав [о сем], отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс 
(Деян. 9:29–30). 

«Состязался», то есть часто спорил и обсуждал. Савл вел оживленные дискуссии с 
еллинистами, уподобившись Стефану, благовествовал в тех же синагогах. Еллинисты 
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(евреи, выросшие за пределами Израиля, впитавшие культуру греков) попытались убить 
своего оппонента. Угроза жизни Савла оказалась столь велика, что иерусалимские братья 
приняли решение отправить его сначала в Кесарию, затем в Тарс.  

Кесария – морской порт, расположенный в ста километрах на северо-восток от 
Иерусалима. Там находилась постоянная резиденция римского прокуратора. Тарс – 
родной город Савла. От Иерусалима его отделяло более пятисот километров.  

Можно сказать, что на этом служение Савла в Иерусалиме закончилось. Теперь он 
до конца своих дней свяжет себя с благовестием вне Иерусалима. Апостол Павел 
воспримет отвержение Евангелия иудеями, осознав, что таким образом Господь 
направляет его к более посвященному служению язычникам.  

Проповедуя в антиохийской синагоге, Павел и Варнава, столкнувшись с 
противлением иудеев, скажут: «…Вам первым надлежало быть проповедану слову 
Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, 
то вот, мы обращаемся к язычникам» (Деян. 13:46). Нечто подобное с Павлом 
произошло и в Коринфе: «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев 
и Еллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был 
духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и 
злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я 
чист; отныне иду к язычникам» (Деян. 18:4–6). 

Когда люди отвергают ваше свидетельство о Христе, восстают против вас, помните, 
Господь направляет вас через это к Своим целям, достижение которых однажды принесет 
обильные благословения. Мы окружены неверующими, взаимодействие с которыми 
часто весьма неприятно, трудно и может быть болезненно для нас. Но это обязательное 
условие для наших перемен. По сути, упрямство и противодействие неверующих часто 
становится орудием в руках Бога для управления верующими.  

В Ветхом Завете Господь неоднократно побуждал языческих правителей воевать 
против Израиля, чтобы наказать Его народ, избавить от идолопоклонства, направить на 
путь благочестия. Языческую ассирийскую армию Господь называет жезлом Своего гнева, 
предназначенного для наказания народа Божьего. «О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в 
руке его – Мое негодование!» (Ис. 10:5). Через пророка Аввакума Господь давал 
предупреждение: «Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный, 
который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему 
селениями» (Авв. 1:6). Именно Бог поднимает халдеев (вавилонян) захватить Иудею. 
Можно быть уверенным, что и сегодня Бог (уменьшая Свою общую благодать, 
сдерживающую грех неверующих) позволяет вашим необращенным детям, родителям, 
мужьям, женам, соседям или сотрудникам на работе или кому-то еще враждовать против 
вас, чтобы добиться каких-то изменений в вашем сердце.  

Заключение 

Отвержение, пережитое Павлом в Иерусалиме, еще более способствовало тому, 
чтобы еврей, бесконечно преданный своему народу, стал апостолом язычников. Цель, к 
которой Бог вел Савла через эти потрясения, очевидна.  

Размышляйте о том, к каким целям Господь направляет вас, проводя через 
различные потрясения как в церкви, так и в мире?  

Во-первых, через потрясения Господь направляет вас к служению. Мы уже 
достаточно сказали о том, что так произошло в жизни Савла. Можно вспомнить и 
непослушного пророка Иону. Тот не хотел служить в Ниневии, там, куда его послал Бог. Он 
сел на корабль и отправился в противоположную сторону, но Господь руками язычников 
выкинул его за борт этого корабля и направил туда, куда Ему было угодно. Одним нужны 
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потрясения, чтобы служить там, где они призваны. Другим нужны потрясения, чтобы не 
позволить им служить там, куда они не призваны. Какое-то время назад один брат из 
нашей церкви нес пасторское служение в небольшой общине. Но в этой небольшой 
церкви ему пришлось пережить большие потрясения и оставить пасторский труд. 
Благодаря этому он понял, что руководить церковью – совершенно не его призвание. 
Сегодня он трудится в нашей общине, но совершенно в другом направлении.  

Допуская потрясения, Господь не только направляет к служению или удаляет от 
него, с их помощью Он закаляет в служении. Переживая кризисные, напряженные 
моменты, истинные служители становятся еще более опытными, еще более мудрыми, 
еще более благочестивыми. Если вы переживаете трудности в церкви или в мире, одна из 
целей Господа может состоять в том, чтобы направить вас служить там, где вы не хотите 
служить, либо закалить, сделать более зрелым в том труде, который вы уже совершаете 
для созидания церкви. 

Во-вторых, через потрясения Господь помогает вам осознать ошибки прошлого. 
Савл, гонимый всюду: и в Дамаске, и в Иерусалиме, мог на личном опыте ощутить, какую 
боль он приносил святым церкви, преследуя их. Несколько раз мне приходилось 
наблюдать, как верующие, неоднократно обижавшие своих духовных наставников, спустя 
годы просили у них прощения. Знаете, что их побудило к этому? Когда-то они причиняли 
боль своим наставникам непокорностью, упрямством, подозрительностью, завистью, а 
теперь сами страдают от таких же нападок со стороны тех, кого сейчас духовно опекают. 
Если вас кто-то обидел в церкви, это может помочь вам осознать, что когда-то подобным 
образом вы также обижали братьев. Если вас обидят неверующие, вы сможете на личном 
опыте прочувствовать, что переживали люди, которых вы обижали до обращения, 
притесняли, высмеивали за верность Иисусу Христу. 

В-третьих, через потрясения Господь избавляет вас от нереальных ожиданий. 
Практически все новообращенные склонны идеализировать верующих, церковь. Им 
кажется, что люди, окружающие их в поместной церкви, подобны ангелам. Но даже 
небольшой по влиянию и краткий по времени конфликт в церкви, затронувший их лично, 
возвращает новообращенных к реальности земной жизни. Теперь им легче понять, что 
верующие, согрешающие по отдельности (1 Ин. 1:8), не избавляются полностью от 
влияния греховной плоти, собираясь вместе. Чем раньше новообращенный это усвоит, 
тем лучше, ведь тем меньше ошибок он совершит. Каких ошибок?  

Первая ошибка – оставление собрания святых: «Если в церкви не все идеально, и 
не существует идеальной поместной общины, зачем тогда вообще пребывать в церкви?»  

Вторая ошибка – обобщение: «Если меня один человек обидел, значит, все 
верующие такие, не буду никому доверять, ни с кем близко общаться».  

Третья ошибка – поиск совершенной церкви. Замечая недостатки в одной общине, 
человек переходит в другую, затем в третью и так далее. Нарисовав в своем сознании 
определенный идеал, он ходит из церкви в церковь, теряя впустую драгоценные годы 
жизни, которые следовало бы употребить для созидания Тела Христова. 

Четвертая ошибка – противодействие. Обращая внимание на какие-то недостатки в 
своей общине, человек не прилагает достаточно усилий для того, чтобы их изменить 
своим смиренным примером, молитвой и созидающим общением. Вместо этого он 
начинает все больше погружаться в недовольство, ропот, распри и подозрения. Поступая 
так, он не обращает внимания на то, что по основным вопросам община движется в 
правильном направлении, и начинает разрушать церковь, не содействуя работе 
пресвитеров, а противодействуя ей.  

Сможете достойно преодолеть первые потрясения в церкви, значит, сможете не 
допустить нереальных ожиданий от церкви и всех ошибок, связанных с этим. Нереальные 
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ожидания могут касаться не только церкви, но и мира. Новообращенным легко 
вообразить, будто их мирское окружение с радостью примет их веру. Кому-то кажется, 
что он будет эффективен в деле благовестия, как апостол Павел. Но первые потрясения 
новообращенного благовестника, отвержение Слова Божьего мирским окружением 
открывают реальность – мир пребывает во тьме и ненавидит свет.  

В-четвертых, через потрясения Господь изменяет ваши сердца. Непослушные 
библейским наставникам, гордые, нетерпеливые, немилосердные люди останавливаются 
только потрясениями. Хвастливого Петра не могли остановить никакие предостережения 
Иисуса. И только позор тройного отречения смирил его сердце. Кому-то для смирения 
необходим серьезный конфликт с неверующими. Но и потрясения в церкви могут быть 
весьма полезными для нас. 

Изучайте Писание, молитесь, размышляйте, чтобы видеть цели, к которым Господь 
ведет вас через различные испытания. 
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Благословения благоденствующей церкви 
Деян. 9:31 
Вступление 

Сегодня с огромным удовольствием и радостью мне хочется представить вам 31-й 
стих 9-й главы книги Деяния апостолов. 

Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в 
страхе Господнем; и, при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9:31). 

В этом стихе Лука перечисляет благословения благоденствующей церкви: мир, 
назидание в истине, страх, ведущий к святости, утешение и количественный рост. На 
земле нет ничего прекраснее, чем благоденствующая, наставленная в истине церковь. 
Когда Господь взирает на красоту космоса, земли, животного и растительного мира, 
человека, отражающего Его образ, для Него нет ничего прекрасней духовно здоровой 
благоденствующей церкви. В жизни духовно зрелого верующего нет большей радости, 
чем пребывание в такой церкви, но духовно слабые христиане не ценят церковь. Они не 
понимают, что поместная община – это фундамент, на котором строится все здание их 
христианской жизни. 

Не так давно мне довелось общаться с одним неверующим человеком, и разговор 
зашел о состоянии экономики. Он жаловался на высокие цены. Я сказал ему: «С 
ухудшением международной обстановки цены на многие товары и услуги значительно 
повысятся». Меня поразила его реакция: «Да? А какое отношение международная 
обстановка имеет к ценам?» Из-за недостатка мудрости человек так же не способен 
увидеть взаимосвязь между состоянием его церкви и состоянием его души, своими 
отношениями в семье, в обществе, делами в бизнесе.  

Поймите, проповедь о благословениях благоденствующей церкви – это проповедь 
о вас. Мы не станем говорить сегодня о чем-то отвлеченном, не имеющем никакого 
отношения к вашей повседневной жизни.  

Хотите хорошо духовно развиваться, иметь крепкую библейскую семью, хотите, 
чтобы ваши дети воспитывались в учении и наставлении Господнем? Все это во многом 
зависит от состояния вашей поместной общины. Благословения церкви непременно 
распространяются на разные сферы жизни верующего. (Если человек не принимает 
пасторство, не покоряется заповедям Писания, в таком случае даже лучшая поместная 
община не сможет оказать на него положительного влияния.)  

Рассмотрев достаточно подробно пять благословений благоденствующей церкви, 
мы сможем яснее увидеть, как эти благословения отражаются на различных сферах жизни 
верующего.  

Первое благословение благоденствующей церкви – 

I. Мир 
Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое… (Деян. 9:31а).  

Греческое слово, переведенное как «покой», буквально означает «мир, 
безопасность, покой». Гонения со стороны иудеев временно прекратились. Этому 
способствовало обращение Савла. Самый ревностный и неутомимый враг церкви 
изменен Христом. А также изменилась и политическая обстановка. Римский губернатор 
приложил усилия для того, чтобы в Палестине прекратились религиозные распри. 
Сохранение мира, предотвращение мятежей являлось основной задачей римской власти. 
Теперь церкви Иудеи, Галилеи и Самарии наслаждались покоем и безопасностью.  
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Чем же полезен мир для церкви? Пока церковь живет, не испытывая гонений, 
появляется возможность укрепиться в учении и активно свидетельствовать 
необращенным. Что мы можем сделать для мирного существования церкви в обществе? 

Во-первых, не провоцируйте гонения неразумным поведением. «Бойся, сын мой, 
Господа и царя; с мятежниками не сообщайся…» (Пр. 24:21). Не ведите себя, как мятежник, 
революционер. В своих разговорах вы всегда должны с уважением отзываться о 
правительстве и президенте, потому что «…нет власти не от Бога, существующие же 
власти от Бога установлены» (Рим. 13:1).  

Во-вторых, регулярно молитесь о тихой и безмятежной жизни. «Итак прежде 
всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте…» (1 Тим. 2:1–2). 

В-третьих, стремитесь к миру со всеми. «Если возможно с вашей стороны, будьте 
в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18). Никому не делайте зла, будьте вежливы, просите 
прощения, проявляйте дружелюбие. Поступая так, вы уже обретете благословения. Вас не 
арестуют как мятежника, восстающего против представителей власти. Вы избежите 
опасных конфликтов с неверующими.  

Церковь – часть общества, поэтому стремление к гражданскому миру в обществе 
непременно включает в себя стремление к миру в своей поместной общине. Нахождение 
в церкви, дорожащей миром в своих рядах, будет учить вас мирно разрешать 
конфликтные ситуации во взаимоотношениях с супругой, супругом, детьми, родителями, 
друзьями и соседями. Благословение мира для поместной церкви оказывает сильное 
влияние на всех принадлежащих к ней. 

Второе благословение благоденствующей церкви – 
 

II. Назидание 
…Назидаясь… (Деян. 9:31б).  

Буквальное значение слова, переведенного как «назидаясь», – «строить, 
укреплять, воздвигать, сооружать», а переносное – «назидать, наставлять». В данном 
случае переводчики посчитали, что речь идет о назидании. Точно так же это слово 
переведено и в Послании к ефесянам. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст 
ваших, а только доброе для назидания в вере…» (Еф. 4:29). Как каменщик возводит стену, 
слагая кирпич к кирпичу, так и назидание в истине укрепляет, созидает, строит духовное 
здание церкви. 

С прекращением гонений церковь получила возможность сфокусироваться на 
ученичестве. Община, в которой развито ученичество (учение Иисуса Христа утверждается 
словом и делом), благословлена Господом. Таких церквей всегда было немного, что и 
указывает на уникальность благословения назидания в Слове. Это – основа для всех 
других благословений. Именно из Священного Писания каждый верующий может 
получить достаточные знания для правильного устройства всех сфер жизни, как 
церковной, так и частной.  

Из-за недостатка библейского назидания может возникнуть неразбериха:  
− размытое понимание учения о спасении, имеющее очень большой крен в 
сторону заслуг человека; 
− непонимание роли провидения, в результате чего право вершить судьбы людей 
отдано нелепому случаю (если наша жизнь не зависит на 100% от Бога, тогда ей 
правит кто-то другой или что-то другое); 
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− неясность относительно церковного устройства: кто может быть пресвитером, а 
кто нет. Как правильно применять церковную дисциплину: к кому и за что? Как 
следует управлять общиной, принимая важные решения: всеобщим голосованием, 
советом пресвитеров или постановлениями каких-то лиц, имеющих власть над 
поместными церквами;  
− неспособность отличить истинную церковь от ложной, более здравую от менее 
здравой, истинно верующего человека от лжеверующего;  
− путаница в вопросах, связанных с практическим богословием.  
Не должно быть сомнений в том, что повседневная жизнь членов общины зависит 

от того, насколько церковь пребывает в библейском учении. Пожилая христианка 
похоронила своего верующего мужа. Посещая церковь более двадцати лет, она слышала 
лишь поверхностные проповеди. Ее не научили тому, как следует переживать скорбь. 
Перед ней не раскрыли картину блаженства грядущего века. Ее представление о вечности 
весьма размыто, неясно, запутанно, поэтому она чрезмерно предается скорби уже более 
трех месяцев, не выходит из квартиры, отказывается разговаривать даже с домашними, 
принимая лишь помощь детей только в виде продуктов и лекарств. Последние дни даже 
отказывается вставать с постели. Если бы более двадцати лет церковной жизни она 
действительно назидалась в Слове, уверен, реакция на смерть мужа оказалась бы 
намного разумней и скорбь не была бы такой безутешной.  

Если бы Слово Божье верно преподавалось, тогда члены евангельских церквей 
перестали бы пытаться достичь спасения делами, религиозными заслугами: через 
чадородие, воздержание от какой-либо пищи или от вступления в брак, и тогда никто бы 
не слушал людей, рассказывающих свои сны, видения и галлюцинации. А сколько бы 
ошибок в семье, в отношении к труду и к светским властям удалось бы избежать 
христианам, наставленным в Слове Божьем. Реакция на любое жизненное потрясение 
напрямую зависит от того, преподается в вашей церкви учение о Божьем плане или нет. 
Благословение церкви, сфокусированной на ученичестве, в обильной мере 
распространяется на повседневную жизнь ее членов. На земле нет более благословенных 
людей, чем пребывающие в библейской церкви и получающие ответы из Писания на все 
свои вопросы.  

Третье благословение благоденствующей церкви – 

III. Страх  
…И ходя в страхе… (Деян. 9:31в). 

Несомненно, речь идет о страхе, побуждающем к святости. Хождение в страхе – это 
благочестивая жизнь перед Богом. «Фобос» – «страх». Лука уже несколько раз употреблял 
данное слово, говоря о благоговейном страхе перед Господом. «Был же страх на всякой 
душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме» 
(Деян. 2:43). Чудеса, совершаемые апостолами, убеждали верующих в постоянном 
присутствии Духа Святого в церкви, что и вызывало страх, трепет. «Услышав сии слова, 
Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это… <…> И великий 
страх объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян. 5:5, 11). Когда грех Анании и 
Сапфиры был наказан, это вызвало страх как в самой церкви, так и среди внешних. 
Верующие наглядно увидели опасность лицемерия и непослушания. Неверующие же 
боялись присоединиться к церкви без полной посвященности, будучи влекомыми лишь 
чем-то внешним, например, чудесами апостолов. И вот теперь, говоря о страхе в 31-м стихе, 
Лука относит его к благословениям благоденствующей церкви, успокоившейся после 
гонений.  
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Очень плохо, когда в общине царит атмосфера непрестанного поиска развлечений, 
неразумных шуток, взгреваемых плотью. Ее члены утрачивают должный страх перед 
Богом, что в итоге ведет к грехам, падениям в повседневной жизни. Как правило, человек 
лучше ведет себя в церковном собрании, а хуже – в обществе неверующих или в 
уединении, где его никто из людей не видит. Обычно поведение в церкви – это лучшее 
поведение каждого из нас. Если человек недостойно поступает в церковном собрании, то 
за его пределами станет поступать гораздо хуже. Если в среде верующих вы позволяете 
себе шутки на грани приличия, то вне этой среды позволите себе шутки за гранью 
допустимого для христианина. Если в церкви вы не интересуетесь познанием Слова 
Божьего, значит, дома не берете Библию в руки. Если в собрании верующих гневаетесь, 
кричите, ссоритесь, завидуете, соперничаете, значит, в повседневной жизни поступаете 
гораздо хуже. «…Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Мф. 6:23). 
Недостаток страха Божьего в церковном собрании – свидетельство духовного упадка 
среди верующих. Страх уходит, грех приходит. 

Что же можно сделать для того, чтобы благоговейный трепет утвердился в церкви? 
Прежде всего, создавайте в церкви атмосферу обучения, а не развлечения. Основной 
акцент в служении общины должен быть на проповеди Слова. Обличение Писания 
производит покаяние, печаль ради Бога и страх перед Ним. «Ибо то самое, что вы 
опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое 
негодование [на виновного], какой страх…» (2 Кор. 7:11). Познание Библии открывает 
величие личности Бога. И всякий, кто приближается к этому величию, восклицает вместе с 
Исаией: «…горе мне! Погиб я!» (Ис. 6:5). Познающий величие Бога осознает и свое 
несовершенство перед Ним, что непременно вызывает страх и трепет.  

Применение церковной дисциплины также поддержит проповедь Слова, когда 
даже лидеры церкви, ставшие на путь упорства в грехе, не смогут избежать публичной 
огласки их недостойного поведения. «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и 
прочие страх имели» (1 Тим. 5:20). Публичное обличение, отстранение от служения 
согрешающего пресвитера, подаст всей общине хороший сигнал: у нас нет лицеприятия, и 
это только усилит благоговейный страх.  

Обучение Слову и применение церковной дисциплины – это то, что зависит от нас. 
Но от Господа зависит еще и наказание непокорных людей в церкви. Обращаясь к 
фиатирской церкви, Иисус упоминает о непокорной женщине в ее рядах. «Я дал ей время 
покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот, Я повергаю ее на одр и 
любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее 
поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и 
внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим» (Откр. 2:21–23). Наказание, о 
котором здесь сказано, должно вызвать страх не только в одной фиатирской общине, но и 
во всех церквах, услышавших об этом.  

В иерусалимской общине и в церквах, основанных ее членами, Слово 
преподавалось, согрешающие обличались и наказывались Богом. Произошедшее с 
Ананией и Сапфирой еще было свежо в памяти очевидцев. Были созданы все условия для 
благоговейного страха, побуждающего к благочестию. Соответственно, каждый 
приближающийся к этим церквям видел высочайший уровень благочестия, практикуемый 
верующими.  

Четвертое благословение благоденствующей церкви – 

IV. Утешение 
…И, при утешении от Святого Духа… (Деян. 9:31г). 
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Читая в книге Деяния о первой церкви, мы видим, как она преодолела серьезные 
проблемы в своих рядах, а также гонения. Проделать такой путь, не опустив руки, без 
утешающей работы Духа невозможно. Каждый из нас имеет достаточно причин для отчаяния. 
Грехи внутри нас (плоть), грехи вокруг нас (мир) постоянно держат христианина в напряжении, 
требуя ежедневной борьбы с искушениями. Добавьте к этому еще козни лукавого, 
несовершенство проклятого творения, природные аномалии, стихийные бедствия, болезни и 
смерть. К сему прилагается и бремя духовной борьбы, страданий ради созидания церкви. 
Уныние, депрессия – естественная человеческая реакция в данном положении. А вот радость и 
утешение – сверхъестественная реакция, благодаря работе Духа Святого в верующем.  

Понимаете ли вы, как утешает Святой Дух? Во-первых, через обстоятельства. 
Прекращение гонений весьма утешило церкви Галилеи, Иудеи и Самарии. Дух может 
утешить вас, изменив какие-то обстоятельства в вашей жизни. Во-вторых, вопреки 
обстоятельствам. Оказавшись в тюрьме, Павел и Сила молились и пели (Деян. 16:25). 
Когда по-человечески все очень плохо и нет никакой надежды, Дух Божий силен 
ободрить вас, поднять на высоты радостного поклонения. Но в основном Дух утешает 
через Писание и общение святых. Так Тимофей утешил фессалоникийцев. «И потому, не 
терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего 
и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы 
утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих: 
ибо вы сами знаете, что так нам суждено» (1 Фес. 3:1–3). 

Сострадание ближнего, наставления, совместная молитва – все это утешает 
ослабевшие души. Не стоит ждать ободрения от церкви, где Писание не разъясняется так, 
как должно. Общение без Слова Божьего не может по-настоящему утешить. Дух не 
действует в сердцах тех, кто пренебрегает Его Словом. Хотите обрести ободрение в своих 
скорбях? Спешите в общение церкви, где молятся и пребывают в учении Христа.  

Пятое благословение благоденствующей церкви – 

V. Рост 
…Умножались (Деян. 9:31д). 

В дни гонений церкви обычно не умножаются: рост останавливается, и численность 
общины уменьшается. Гонения утихли, и церкви Иудеи, Галилеи и Самарии стали 
умножаться. Это явное благословение Господне.  

Сегодня существуют известные быстрорастущие церкви, которые заманивают людей 
развлечениями, обещанием богатства, успеха и процветания. Их рост – ложный, ибо они 
привлекают в свои ряды в большей степени необращенных людей, потому что, скрывая 
Евангелие, отойдя от разъясняющей Библию обличительной проповеди, можно привлечь 
лишь неверующих.  

Настоящий количественный рост церкви, основанный на библейской проповеди, – 
свидетельство обильного Божьего благословения. Такой рост является суверенным 
действием Бога, потому что Иисус учил: «Никто не может прийти ко Мне, если не 
привлечет его Отец…» (Ин. 6:44). (Немало прекрасных и верных проповедников 
возвещало Слово, так и не увидев массовых обращений. Вспомните Ноя или пророка 
Исаию.) Хотя результат благовестия и не зависит от нас, но усердие в благовестии – наша 
прямая обязанность. Присоединение новых душ – всегда радость для поместной церкви, 
потому что в этом наглядно проявляется жизнеизменяющая сила Святого Духа. И, 
наблюдая обращения грешников, мы ободряемся, вдохновляемся для продолжения 
служения Христу как в церкви, созидая ее, так и в мире, распространяя Евангелие. 
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Заключение 

Пожалуйста, не думайте, будто состояние вашей поместной церкви не имеет 
никакого отношения к вашей повседневной жизни. Если церковь пребывает в мире, этот 
мир повлияет и на состояние вашего сердца, и на ваши взаимоотношения с 
окружающими. Назидание в Слове преобразует все сферы вашей жизни. Страх Господень 
защитит от падения в пропасть греха. Утешение от Духа сделает способным преодолеть 
все скорби земного пути. Наблюдение за тем, как присоединяются к церкви новые души, 
вдохновит вас.  

Помните, нахождение и служение в благоденствующей поместной церкви – это 
самое большое и жизнеопределяющее благословение для христианина.  
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Человек, через которого действует Бог 
Деян. 9:32–35 

Вступление 

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там 
нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в 
постели в расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; 
встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все, живущие в Лидде 
и в Сароне, которые и обратились к Господу (Деян. 9:32–35). 

Лука временно прерывает повествование о Савле (Павле) с 32-го стиха 9-й главы, и 
основным действующим лицом вновь становится Петр. Больше всего книга Деяния 
рассказывает о двух апостолах – Петре и Павле, открывая общие черты в их служении, 
такие как: миссионерская деятельность и чудеса. Это было важно для утверждения 
подлинности апостольства Павла. Изначально он не входил в число Двенадцати, говорил, 
что повстречался с Иисусом на дороге в Дамаск, а прежде был гонителем, врагом церкви. 
Легче всего было посеять сомнения именно в апостольстве Павла. А уж в том, что Петр – 
настоящий апостол, никто не сомневался.  

Очевидно, что в своей книге Лука проводит параллель между Петром и Павлом. 
Петр исцелял больных, воскрешал мертвых, пережил освобождение из темницы рукой 
ангела. Он благовествовал язычникам. Все то же самое сказано и о Павле. В книге Деяния 
Лука убедительно доказал, Павел – такой же апостол, как и Петр, и он сделал очень много 
для распространения Евангелия Царства, даже больше, чем другие апостолы.  

Понимая цель Луки провести аналогию между Петром и Павлом, сосредоточимся 
на действиях Петра. Именно он один из основоположников миссионерского служения. 
Именно этот апостол делает значительный шаг, преодолевая многовековой барьер 
между евреями и язычниками. Лука подводит своих читателей к этому постепенно. 
Сначала нам открывается исцеление парализованного в Лидде (Деян. 9:32–35), городе 
совместного проживания иудеев и язычников. После этого Петр воскрешает Тавифу в 
Иоппии и поселяется у Симона Кожевника (Деян. 9:36–43). Это уже более смелый шаг в 
сторону устранения барьеров, разделяющих людей.  

Каждый благочестивый иудей очень боялся ритуально оскверниться, то есть 
потерять право поклоняться Богу, посещать храм, участвовать в религиозных праздниках. 
Осквернение всегда происходило, когда иудей прикасался к язычнику или к трупу 
человека, животного, а также к предметам, к которым прикасался кто-то нечистый. 
Согласно иудейской традиции, благочестивые люди не сообщались не только с 
язычниками, но и с кожевниками, чтобы не оскверниться, потому что кожевнику 
постоянно приходилось прикасаться к трупам животных, снимая с них кожу. Но Петр, 
живя в доме человека, занимавшегося выделкой кожи, открыто противостал учению 
заблудшего иудаизма о ритуальной чистоте. Ведь эта религия воздвигала между людьми 
барьеры, мешающие распространению Евангелия. Следующим еще более смелым шагом 
Петра стало пребывание в доме язычника Корнилия (Деян. 17:1–47), общение с ним и 
совместное вкушение пищи (Деян. 11:2).  

Таким образом, события развиваются по нарастающей: сначала посещение 
полуязыческих городов Лидды и Иоппии, затем пребывание в доме кожевника и, 
наконец, кульминация – остановка в доме язычника. Лука представляет Петра не только 
миссионером, разрушающим религиозные барьеры, но и лидером, успешно 
преодолевающим трудности силою Святого Духа. Столкнувшись с болезнью, Петр 
исцеляет (Деян. 9:32–35). Столкнувшись со смертью, воскрешает (Деян. 9:36–43). 
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Направившись к язычнику Корнилию, приводит к спасению его самого и его домашних 
(Деян. 10:1–43). Обвиненный лидерами иерусалимской церкви в общении с язычниками, 
Петр аргументированно доказывает, что такое общение угодно Господу, и братья 
соглашаются с ним (Деян. 11:1–18). Вызвав негодование Ирода, апостол оказывается в 
темнице, но ангел Господень освобождает его, а гонитель Петра умирает (Деян. 12:1–24). 

В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном 
месте и говорил к ним; а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека. Но 
вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв 
изъеден червями, умер (Деян. 12:21–23). 

Очевидно, апостол Петр представлен как человек, одерживающий победу в 
каждом из перечисленных случаев. Ни болезнь, ни смерть, ни религиозные барьеры, ни 
угрозы властей – ничто не в силах остановить его. Петр – это человек, через которого Бог 
действует очень могущественно. Хотели бы вы быть таким человеком? Конечно, мы 
понимаем, что Господь Сам решает, через кого действовать с большей силой, а через 
кого – с меньшей. Но наша задача – изо всех сил стремиться к тому, чтобы оказаться 
наиболее полезным для Христа. В противном случае мы потеряем небесную награду. А 
для христианина нет большей потери, чем потеря небесной награды.  

Внимательно исследуя исцеление Энея, мы уже можем начать учиться у Петра, 
человека, через которого Бог действовал с великой силой.  

Во-первых, человек, через которого действует Бог… 

I. Проявляет усердие  
Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде 
(Деян. 9:32). 

Перед этим Лука сообщал о посещении Петром и Иоанном новообращенных в 
Самарии (Деян. 8:14–25). И вот теперь мы находим Петра посещающим верующих, 
рассеянных по всей Иудее. Лука всегда показывает апостола занятым Божьим делом. Он 
усердно трудится. Посещая верующих, Петр приходит и в Лидду. Город Лидда 
(ветхозаветное название Лод) находился на дороге, ведущей в Иоппию, на северо-западе 
от Иерусалима. Служение Петра требовало немалых физических и эмоциональных сил. 
Для посещения Самарии и городов Иудеи надо было идти пешком по пыльным дорогам. 
На преодоление сорока километров порой уходил целый день. Забота о духовном 
благополучии верующих, частые угрозы гонений со стороны мира – эти бремена Петр нес 
постоянно.  

Усердие и посвященность одних людей Бог благословляет больше, других – 
меньше, но Он никогда не действует в обильной мере через ленивых. Мне хочется, чтобы 
каждый из нас всегда помнил: служение Господу – это тяжелый труд. Известный 
миссионер Дэвид Ливингстон и его супруга Мэри, служа в Африке, преодолевали 
невероятные трудности. После нападения льва Дэвид получил травму, в результате 
которой до конца дней не мог поднять левую руку выше уровня плеча. Мэри приходилось 
рожать и хоронить детей вдали от родины, вести быт в условиях недостатка товаров 
первой необходимости. Она сама делала свечи, масло, мыло. Когда не хватало мяса, 
Ливингстоны питались гусеницами и саранчой. 

Другой миссионер Дэвид Брейнерд, благовествовавший индейцам Северной 
Америки, помимо проблем со здоровьем и немалыми бытовыми трудностями очень 
уставал, отдаваясь заботе о душах новообращенных. Он писал 16 марта 1745 года (за два 
с половиной года до своей смерти в возрасте двадцати девяти лет): «Мой дом по вечерам 
забит до предела: я провожу с моим народом душеспасительные беседы, пока у меня 
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хватает сил. Они постоянно жаждут духовного общения, желают знать все больше и 
больше о христианстве, так что мои силы от обилия душеспасительных бесед иногда 
полностью иссякают»21. Интересно, что свой земной путь Брейнерд закончил в доме 
известного пастора Джонатана Эдвардса, который хорошо к нему относился, 
поддерживал и наставлял. Сам Эдвардс также является примером невероятного усердия 
в служении. Всю вою жизнь он подчинил изучению Слова Божьего, работая за письменным 
столом по тринадцать часов в сутки. Свой рабочий день он начинал в четыре-пять утра.  

Любой труд ради Господа должен совершаться с полной самоотдачей. «И как, по 
данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, 
пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, – в 
учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, 
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием» (Рим. 12:6–8). 
Где бы вы ни трудились, созидая церковь: на кухне, на автомобильной парковке, в хоре, в 
библиотеке, наставляя детей или взрослых, делайте свое дело максимально качественно, 
как для Господа. Ленитесь? Знаете, что способны трудиться усердней? Не хотите 
постоянно совершенствоваться в своем служении? Решили довольствоваться 
минимальной самоотдачей? Господь никогда не благословит такой подход к Его делу.  

Удивительно! Бог созидает церковь. Это Его заслуга, Его работа, Его усилия, но 
делает Он это руками Своих детей, руками, напряженными до максимума. Хотя Господь 
взращивает пшеницу на полях, управляет погодой, от которой зависит созревание 
зерновых, лишь трудолюбивый земледелец может ожидать хорошего урожая.  

Во-первых, человек, через которого действует Бог, проявляет усердие, во-вторых… 

II. Проявляет милосердие  
Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в 
постели в расслаблении (Деян. 9:33).  

Находясь в Лидде, Петр не смог пройти мимо парализованного человека. Больного 
звали Эней, и, как отмечают многие толкователи Нового Завета, слова «одного человека» 
подчеркивают, что он не принадлежал к числу учеников Иисуса, то есть он был 
неверующим. Несчастный уже восемь лет не мог самостоятельно передвигаться, и 
медицина тех дней ничем не могла облегчить его страдания.  

Милосердие – общая черта в служении многих лидеров Ветхого Завета, Господа 
Иисуса Христа, а также святых апостолов. Значимую часть своего служения они посвящали 
оказанию помощи страдающим. Казалось бы, тем, кто устремлен к великой цели 
провозглашения Слова Божьего, следует проходить мимо житейских проблем людей, 
чтобы не отвлекаться от своих первостепенных задач, но они этого не делали. Почему? 
Во-первых, потому что имели любящее, сострадающее сердце. Во-вторых, потому что 
именно дела милосердия открывают больше возможностей для провозглашения Слова. 
Грешники тянутся к делающим им добро, и через это Дух Святой убеждает их, что Слово 
Божье является благом для них. Именно об этом говорил Иисус, когда призывал: 
«…приобретайте себе друзей богатством неправедным…» (Лк. 16:9). Неправедное 
богатство – это земные ценности, деньги. Приобретение друзей означает приобретение 
людей для Царства Небесного. Будьте щедрыми, жертвенными, сострадательными к 
нуждам грешников, ведь это способствует их обращению.  

Если вы станете лишь поучать окружающих, игнорируя их жизненные проблемы, 
не сострадая им, не пытаясь оказать им посильную физическую помощь, люди сочтут вас 

 
21 Торнбери Дж. Дэвид Брейнерд. Апостол индейцев. Мн.: МФЦП, 2004. С. 256. 



Человек, через которого действует Бог   9:32–35 

302 

лицемером, говорящим о жертвенной любви и служении ближним, но не желающим 
ничего для этого делать. В таком случае вы не сможете оказать на них библейского 
влияния. Проникнитесь проблемами тех, кому служите. Другого пути приобретения душ 
нет. Виртуальное обучение «на безопасной дистанции» не сработает. Даже апостол Петр, 
учитель более сильный, чем все наши современники, не смог бы добиться значительного 
успеха в Лидде, если бы с безразличием прошел мимо парализованного Энея.  

Иисус Христос мог бы воспитывать учеников, посылая им видения, находясь при 
этом на Небесах, но это не могло принести необходимого результата, поэтому Господь 
жил с ними несколько лет, служил им, кормил, омывал ноги, даже платил налоги за Петра.  

Во-первых, человек, через которого действует Бог, проявляет усердие, во-вторых, 
проявляет милосердие, в-третьих… 

III. Проявляет смирение  
Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. 
И он тотчас встал (Деян. 9:34).  

В отличие от многих лжеучителей прошлого и настоящего, горделиво заявляющих: 
«Я исцеляю тебя», Петр в смирении говорит: «Эней! исцеляет тебя Иисус Христос…». 
Добавляя слова «встань с постели твоей», апостол повторяет сказанное Иисусом при 
исцелении парализованного в Капернауме. Когда Господь находился в доме, 
наполненном людьми, несколько человек разобрали крышу и в надежде на исцеление 
спустили к Нему парализованного. Совершив исцеление, Иисус сказал: «…встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой» (Мк. 2:11). Таким образом, просматривается параллель 
между исцелением двух этих инвалидов. И хотя первое совершено лично Христом, а 
второе – Петром, оба они осуществлены силою Сына Божьего. Исцеляя Энея, апостол 
Петр проявляет должное смирение, указывая на Иисуса Христа.  

Апостол прекрасно понимал, что гордость вызывает противодействие со стороны 
Бога, поэтому в своем Первом послании и записал: «…Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать» (1 Петр. 5:5). Дерево, стекло, полимеры не подходят для 
передачи электроэнергии. Металл же обладает высокой электропроводностью. Так и 
гордый человек не может быть проводником силы Божьей, а смиренный – может. Бог 
очень высоко ценит смирение. «Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – 
подножие ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо 
все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис. 66:1–2). 

«Являюсь ли я смиренным человеком?» – на этот вопрос нельзя ответить однажды 
и навсегда забыть о нем. Об этом вопросе следует помнить каждую минуту своего 
хождения перед Богом. Слыша в церкви о необходимости смиряться, люди порой 
спрашивают своих духовных наставников: «А в чем я не смирен? Я не вижу, не понимаю, в 
чем на практике проявляется моя гордыня?» Самый простой тест на смирение таков. 
Спросите себя: «Насколько я доволен своим положением в семье, в церкви, в обществе? 
Не тяготит ли меня недостаток собственной значимости?» Самое первое проявление 
гордыни родилось в неудовлетворенном сердце Люцифера, когда он сказал: «…"взойду 
на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему"» (Ис. 14:13–14). 
Люцифер не был доволен своим положением. Он посчитал, что достоин большего и 
лучшего – равенства с Богом.  

Насколько вы довольны своим служением в церкви? Гордый убежден, что в церкви 
его недооценивают, а потому не предлагают более значимое служение. Неудовлетворенные 
амбиции не дают ему покоя. 
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Насколько вы благодарны Богу за свою жену, мужа? Понимаете ли вы, что ваша 
вторая половина значительно лучше, чем вы этого в действительности заслуживаете? 
Гордое сердце не понимает. Гордому кажется, что справедливость нарушена, и поэтому 
для него, столь прекрасного человека, не нашлось соответствующего партнера в браке.  

Насколько вы удовлетворены своим положением на работе? Гордый уверен, что 
достоин и лучшей работы, и быстрого продвижения по карьерной лестнице. Он 
уверен, что уже готов занять место своего руководителя.  

Недовольство, связанное с желанием значимости, лучшего отношения к себе, – это 
гордыня. Поэтому, пытаясь увеличить свою значимость, гордый человек приписывает 
себе заслуги, которые ему не принадлежат, заслуги других людей и Бога. Смиренный 
человек счастлив, доволен, удовлетворен, находясь в тени славы Божьей, исполняя 
незаметную работу, играя второстепенную роль. Он не завидует более известным, 
успешным и влиятельным. Гордец томится, мучится, когда кто-то другой, а не он, 
оказывается в центре внимания.  

Для того чтобы Бог действовал через вас, прилагайте старания каждый день. Как 
солнечный свет не проходит сквозь грязное стекло, так и сила Божьей благодати не 
действует через человека, чей разум затмила гордость.  

Человек, через которого действует Бог, во-первых, проявляет усердие, во-вторых, 
проявляет милосердие, в-третьих, проявляет смирение и, в-четвертых… 

IV. Проявляет доверие  
И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу 
(Деян. 9:35). 

Исцеление Энея убедило жителей Лидды и Сарона в подлинности доброй вести о 
спасении через Иисуса Христа. Они приняли Евангелие, обратились к Господу. (Сарон – 
это не город, а равнина, простирающаяся вдоль побережья Средиземного моря от Лидды 
до горы Кармил.) Обратите внимание, Петр просто выполняет свой долг: посещает 
верующих в Иудее, наставляя их, исцеляет парализованного в Лидде, а Господь 
осуществляет Свой замысел, спасая грешников. Это очень похоже на сказанное во 2-й 
главе книги Деяния. 

Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и 
знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были 
вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и 
разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и 
простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян. 2:41–47). 

Первая церковь была сфокусирована на учении, молитве и поклонении, а 
количественный рост доверяла Богу. Современная церковь часто бывает сфокусирована 
на программах и методах, чрезмерно увлечена желанием увеличить число посещающих 
богослужения, оставив в небрежении свою первостепенную ответственность – 
поклоняться Богу, изучая и исполняя Его Слово. Количественный рост церкви не входит в 
сферу нашей ответственности. Да, мы можем и должны проповедовать Евангелие, но 
спасти хотя бы одного человека – не способны. Спасает только Бог. Отец призывает, 
привлекая избранных к Сыну, Дух Святой возрождает. Попытка манипулировать 
слушателями, оказывая давление на их эмоции, привлечение в церковь 
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человекоцентричными методами, стремление понравиться, развлечь людей, скрывая 
обличительные истины Писания, – это проявление недоверия Господу. Петр ничего 
подобного не делает.  

Человек, через которого действует Бог, доверяет Ему во всем. Благодаря доверию 
Ноя, Бог спас через него и животный мир, и род человеческий. Благодаря вере, доверию 
Авраама Господь произвел через него Свой народ. И так было всегда. Но Бог никогда не 
станет благословенно действовать через тех, кто не доверяет Ему и Его Слову.  

Заключение 

Усердно трудитесь, выполняя свой долг перед Богом. Смиряйтесь, не ищите 
значимости, признания, славы. Полностью доверяйте Господу результаты своего 
служения. В этом случае вы действительно станете человеком, открытым для того, чтобы 
Бог действовал через вас.  
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Преодоление препятствий,  
мешающих распространению евангельской истины 

Деян. 9:36–43 
Вступление 

Откроем 9-ю главу книги Деяния апостолов. Прежде чем прочитать стихи 36–45, 
необходимо несколько слов сказать о контексте, в котором находится данный отрывок. В 
1-й главе представлено великое поручение Иисуса Христа. «Когда на вас сойдет Святой 
Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в 
Самарии и до края земли» (Деян. 1:8). Но исполнению этого поручения препятствовали 
предрассудки иудеев, связанные с их религиозными обычаями. Иудеи ненавидели 
самарян, не разделяли близкого общения с язычниками, постоянно боялись 
оскверниться, прикоснувшись к кому-то или чему-то ритуально нечистому. Именно по 
этой причине, начиная с 8-й главы, Лука шаг за шагом поэтапно описывает, как Благая 
весть преодолевает все эти преграды.  

Как уже было отмечено в предыдущей проповеди, именно Петр стал одним из 
основоположников миссионерского служения. В 8-й главе рассказывается, как Петр 
общается с новообращенными самарянами, молится о них с возложением рук, после чего 
происходит сошествие Святого Духа (Деян. 8:14–17). В 9-й главе апостол служит в городах 
Лидде и Иоппии, где проживало много язычников, да еще и поселяется в доме Симона 
кожевника, человека, с которым иудеи не сообщались из-за специфики его профессии. 
Все это готовит нас к кульминационному моменту – окончательному разрушению самого 
большого барьера, мешавшего распространению Евангелия, барьера, разделявшего 
иудеев и язычников. В 10-й главе Петр приходит в дом римского сотника Корнилия и не 
только проповедует ему, но и разделяет с ним пищу (Деян. 11:2–3). Таким образом, Лука 
представляет нам Петра успешно преодолевающим все препятствия, мешающие 
распространению Слова Божьего.  

О разрушении преграды, разделявшей иудеев и самарян, мы говорили, исследуя 
8-ю главу. Об устранении препятствий между иудеями и язычниками поговорим, изучая 
10-ю главу. А сейчас остановимся на служении Петра в Иоппии, разрушающем барьеры, 
связанные с иудейским учением о ритуальной чистоте. Прочитаем заключительные стихи 
9-й главы: 

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. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к 
телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 
Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними 
живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа. 
И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника 
(Деян. 9:36–43). 

На основании заповедей Ветхого Завета иудеи строго придерживались учения о 
ритуальной чистоте. (Конечно, фарисеи довели это учение до крайности.) Еврей, 
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потерявший чистоту, не имел права поклоняться Богу, посещать храм, совершать 
жертвоприношения, участвовать в праздниках сроком от нескольких часов до нескольких 
дней. Осквернение, или потеря чистоты, наступало в разных случаях, предписанных 
Ветхим Заветом. Но основным из них являлось прикосновение к телу мертвого или к трупу 
животного. В этом случае человек считался нечистым семь дней. Очищение требовало 
дважды окропить такового водой.  

Кожевник (человек, занимающийся выделкой кожи) постоянно прикасался к 
трупам животным, снимая с них кожу. Все понимали, что он всегда находится в состоянии 
ритуальной нечистоты, а тот, кто общается с нечистым, может оскверниться от него, 
поэтому иудеи держались подальше от кожевников, их даже не пускали в синагоги. Петр 
совершает невероятное: не только не обходит кожевника стороной, но даже поселяется в 
его доме. Это самое главное событие исследуемого нами отрывка. На личном примере 
апостол Петр наглядно показывает, что учение о ритуальной чистоте, разделяющее 
людей, в Новом Завете утратило свою силу.  

К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что в нашем окружении совершенно 
не существует барьеров между людьми, препятствующих распространению Слова 
Божьего. Одним из таких препятствий является сектантство. Что мы имеем в виду под 
этим словом? Сектантство – это уверенность, что только в определенной религиозной 
группе, деноминации, союзе, братстве существует истина. Порой совершенно 
невозможно донести Слово Божье тем, кто мыслит подобным образом. Они даже не 
захотят разговаривать с тем, кто не принадлежит к их религиозной системе: «Вы не из 
нашей конфессии, не из нашего братства. Вы не соблюдаете наших обычаев, наших 
обрядов, наших традиций, являющихся единственно верными, и при этом пытаетесь что-то 
сказать нам о Боге, о грехе или спасении!» Еще одним барьером является поклонение 
своему происхождению. Трудно донести Слово Божье тому, кто гордится своей 
родословной: «Я верующий в третьем поколении, а ты пытаешься мне что-то из Библии 
говорить. Да я все это знаю с самого рождения». Мне приходилось встречать и 
неверующих, постоянно подчеркивающих превосходство своих предков, своей семьи, 
надмевающихся над простотой Евангелия. Также и разный уровень материального 
благополучия, разный уровень воспитания, разный уровень образования разделяют людей.  

Все эти отличия враг душ человеческих активно использует для того, чтобы 
остановить распространение Слова Божьего. Что же мы можем сделать, чтобы 
преодолеть подобные препятствия? Для поиска ответа на этот вопрос обратимся к 
прочитанному отрывку. 

Во-первых, для преодоления препятствий, ограничивающих распространение 
евангельской истины… 

I. Будьте отзывчивы к нуждам окружающих 
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). 

Когда Петр находился в городе Лидда, в близлежащей Иоппии умерла ученица 
(христианка) по имени Тавифа, что в переводе с арамейского означает «Серна или 
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Газель». Тело Тавифы омыли и положили в горнице, просторной комнате, находящейся 
на втором этаже дома. (Перед погребением иудеи всегда омывали тела усопших, причем 
женщин омывали только женщины.) Умерших было принято хоронить в день смерти, 
поэтому Петру следовало торопиться. Расстояние между Лиддой и Иоппией составляло 
пятнадцать километров, его можно было преодолеть пешком за три часа. «Просить, 
чтобы он не замедлил придти к ним» – буквальный перевод этих слов такой: «просящие: 
не поленись пройти до нас». Петр сразу же отправился в путь. Иоппия (современная 
Яффа) – портовый город, расположенный на берегу Средиземного моря.  

Прибыв на место, Петр вошел в горницу, где увидел плачущих женщин, которые со 
слезами на глазах показывали ему рубашки и платья, изготовленные Тавифой. Одежда в 
те времена стоила дорого, поэтому люди из беднейших слоев общества (вдовы, 
инвалиды) не могли купить себе несколько смен одежды. Поэтому благотворительная 
деятельность Тавифы ценилась ими очень высоко. Лука представляет нам Петра, 
незамедлительно отозвавшегося на острую нужду учеников Иоппии. Благодаря этому для 
читателей книги Деяния становится все более очевидным, что Петр – искренний, 
милосердный человек. Для него барьер, разделяющий ритуально чистых и нечистых 
людей, не имеет значения, следовательно, такой барьер и вовсе упраздняется в век 
Церкви. 

Желая оказать библейское влияние на тех, кто по каким-то причинам 
дистанцируется от вас, будьте отзывчивы к их нуждам, делайте им добро. Это 
действенное средство, устраняющее препятствия и сокращающее дистанцию в общении. 
Пытаясь проповедовать Слово людям из разных союзов, деноминаций, мне часто 
приходилось терпеть неудачу. Одни смеялись над моими словами, другие просто не 
хотели даже слушать. Межцерковный барьер («ты не принадлежишь к нашей 
религиозной группе, не соблюдаешь наши традиции и тому подобное») препятствует 
ученичеству. Когда же человек оказывается в большой нужде (проблемы со здоровьем, 
проблемы в семье, в церкви), он усердно ищет помощи, забывая о различных 
человеческих барьерах. Оказывая помощь находящимся в нужде, мне доводилось видеть 
их невероятную восприимчивость к библейским наставлениям. Вспомните разговор 
Иисуса с язычницей, просившей за свою дочь. 

И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в 
дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться. Ибо услышала о Нем 
женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к 
ногам Его; а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, 
чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться 
детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала Ему в 
ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи у детей. И сказал ей: за 
это слово, пойди; бес вышел из твоей дочери (Мк. 7:24–29). 

В целом иудеи плохо относились к язычникам, называли их псами, соломой для 
ада. И язычники платили им тем же. Взаимное презрение разделяло иудеев и язычников. 
Но оказавшись в нужде, женщина позабыла об этом разделении и просит о помощи 
еврея. Оказавшись в нужде, человек готов перешагнуть через религиозные, расовые и 
многие другие барьеры. Уверен, Господь специально допустил смерть Тавифы, чтобы 
позволить Петру оказать евангельское влияние как на верующих того региона, так и на 
неверующих (Деян. 9:42). Так и сегодня Господь допускает трудности в жизни ваших 
ближних, чтобы они искали вашей помощи и были готовы к восприятию Слова Божьего.  

Во-первых, для преодоления препятствий, ограничивающих распространение 
евангельской истины, будьте отзывчивы к нуждам окружающих, во-вторых… 
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II. Докажите, что Бог действует через вас 
Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, 
сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, 
подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними 
живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа 
(Деян. 9:40–42). 

Это первое свидетельство о воскресении мертвого человека в книге Деяния. Петр 
совершил то, что ранее сделал Сам Господь Иисус Христос. Данное чудо очень похоже на 
описанное в 5-й главе Евангелия от Марка.  

Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих 
громко. И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но 
спит. И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать 
девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за 
руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе говорю, встань. И 
девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. [Видевшие] 
пришли в великое изумление. И Он строго приказал им, чтобы никто об этом 
не знал, и сказал, чтобы дали ей есть (Мк. 5:38–43). 

Как замечено некоторыми толкователями Нового Завета, Петр (если считать, что он 
говорил по-арамейски) в точности повторил слова Иисуса, изменив лишь одну букву. 
Иисус сказал: «Талифа куми», что значит «девица, встань». А Петр произнес: «Табифа 
кум», что значит «Тавифа, встань».  

О чуде, совершенном Петром, стало известно во всем городе, благодаря чему 
многие уверовали в Господа. Служение Петра в Лидде и Иоппии, городах, наполненных 
язычниками, имело явное подтверждение от Бога в чудесах: исцеление Энея и 
воскрешение Тавифы. Эти чудеса стали неоспоримыми доказательствами, что через Петра 
действует Бог.  

Приводя эти факты, Лука подчеркивает следующее: несмотря на то, что Петр 
устраняет барьеры между иудеями и язычниками, между ритуально чистыми и 
нечистыми, он не становится грешником, далеким от Бога, а является настолько близким 
к Господу, что совершает чудеса, равные по своей силе чудесам Самого Сына Божьего. 
Петр воскрешает мертвых, Петр приводит к спасению множество грешников – добрые 
плоды его труда очевидны.  

Христианка, получившая действенную помощь от библейских консультантов нашей 
общины, сказала мне: «Я очень предвзято относилась к вашей церкви. Мне не нравилось, 
что вы не соблюдаете религиозных традиций, в которых я выросла. Мне не нравился 
порядок богослужения, богословские отличия и многое другое. Поэтому я была уверена, 
что если Господь и окажет духовную помощь мне и моей семье, то это произойдет через 
кого угодно, только не через вас. Но увидев, как Бог изменил моего мужа через тех, от 
кого я предпочитала держаться подальше, мне стало ясно – такие изменения Господь 
совершает только через Своих слуг».  

Люди, которым мы несем Слово Божье, часто не слушают нас из-за различных 
предубеждений. Но добрые плоды вашего служения способны развеять их сомнения, 
удалить недоверие, избавить от предвзятого отношения. Благочестивая жизнь, 
посвященность Писанию, добрые плоды служения, отраженные в жизнях духовных 
воспитанников, – это неоспоримое доказательство, что Бог действует через вас. С такими 
доказательствами можно преодолеть самые высокие религиозные, социальные и 
культурные препятствия, мешающие проповеди библейской истины.  
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Во-первых, для преодоления препятствий, ограничивающих распространение 
евангельской истины, будьте отзывчивы к нуждам окружающих. Во-вторых, докажите, что 
Бог действует через вас. В-третьих… 

III. Игнорируйте религиозные нормы, противоречащие учению Христа 
И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника (Деян. 9:43). 

Как уже отмечалось в этой проповеди, кожевник ежедневно соприкасался со 
шкурами мертвых животных, поэтому он всегда считался ритуально нечистым. Поэтому 
иудеи, боясь оскверниться, избегали общения с ним. И вдруг Петр, человек, исцеливший 
парализованного, воскресивший умершую Тавифу, поселяется в доме у кожевника. Этим 
апостол наглядно показывает, что он игнорирует древний иудейский обычай, традицию, 
передаваемую из поколения в поколение. Учение о ритуально чистом и нечистом в 
Ветхом Завете напоминало о необходимости духовного очищения. Теперь в Новом Завете 
это учение стало препятствием для проповеди Евангелия, поэтому Петр своим примером 
и отменяет его.  

Именно так действовал Господь Иисус, сознательно разрушая традиции, 
противоречащие Его учению. Он преднамеренно исцелял по субботам (Лк. 6:6–11; 
13:10–17; 14:1–6). Согласно учению фарисеев, по субботам запрещалось оказывать 
медицинскую помощь. Единственным исключением были случаи, когда человек мог 
умереть. И даже помогая умирающему, запрещалось значительно улучшать его 
состояние. Можно было лишь стабилизировать состояние близкого к смерти человека, 
чтобы начать более действенное лечение лишь на следующий день. Даже вправить 
сломанную кость в субботу запрещалось. А Сын Божий специально исцелял по субботам 
тех, чья жизнь была вне опасности. Это прямой вызов заблуждениям фарисеев.  

Фарисеи учили необходимости постоянно омывать руки. Руки омывали перед 
каждым приемом пищи, а также в перерыве между подачей блюд. Вернувшись с рынка 
(совершив куплю-продажу чего-либо), фарисеи и их последователи совершали 
ритуальное омовение, потому что боялись оскверниться от соприкосновения с 
язычниками или деньгами и предметами, к которым те прикасались. В этом случае 
ортодоксальный иудей должен был полностью погрузиться в чистую воду. Иисус, придя к 
фарисею на обед, возлег для вкушения пищи, не омыв рук.  

Подражая Петру и Спасителю, не стоит впадать в крайности. Не все религиозные 
нормы, традиции следует игнорировать, а только те, которые мешают проповеди Слова 
Божьего. Апостол Павел обрезал Тимофея для того, чтобы его приняли евреи в свой круг 
общения, и он смог благовествовать им. Но, когда лжеучителя пытались навязать 
обрезание галатийским церквям как одно из обязательных требований спасения, Павел 
твердо противостал этому. 

До тех пор, пока чьи-то религиозные традиции не мешают проповеди библейской 
истины, не стоит им решительно противостоять. Богу не нужна борьба ради борьбы. 
Стремление разрушить любые традиции лишь потому, что они вам не нравятся, – это 
ошибочный путь. Необходимо уметь отличать то, что действительно противоречит учению 
Христа от того, что не входит с ним в прямое противоречие.  

Если в церкви принято во время богослужения слушать три-четыре проповеди, а не 
одну, данной традиции не стоит противостоять. Содержание проповедей имеет гораздо 
большее значение, чем их число. Когда содержание противоречит основным доктринам 
Нового Завета, не раскрывает значение Библии, то с этим уже мириться нельзя. Если в 
церкви принято носить какую-то особую одежду, в этом нет ничего плохого. Однако если 
церковь утверждает, что без этой одежды в Царство Божье не войти, – это уже серьезная 
проблема.  
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Итак, не впадая в крайности, нам все же следует игнорировать традиции, 
противоречащие учению Христа. Понимаете, как это поможет устранять барьеры, 
мешающие проповеди Евангелия? Как правило, традиции, нормы, обряды, о которых мы 
говорим, сами по себе являются барьерами, разделяющими людей. Соблюдающие такие 
традиции свысока смотрят на тех, кто их не чтит, и отделяют себя от них. Но когда добрый, 
отзывчивый человек, доказавший своей жизнью, что Бог действует через него, игнорирует 
какие-то религиозные нормы, традиции, тогда становится ясно: эти традиции не имеют 
значения. Если тот, кто близок к Богу, общается с кожевником, значит, учение о чистом и 
нечистом, как разделяющее людей, соблюдать не нужно.  

Благочестивый человек, который игнорирует религиозные нормы, противоречащие 
учению Христа, устраняет барьеры, мешающие проповеди Слова Божьего.  

Заключение 
Множество различных барьеров сегодня разделяют людей не только в мире, но и в 

церкви. И враг душ человеческих активно создает и поддерживает эти барьеры, чтобы 
остановить распространение Слова Божьего. Как преодолеть эти барьеры? 

Будьте отзывчивы к нуждам окружающих. Господь может допустить проблемы, 
нужды у ваших ближних, чтобы они искали у вас помощи и, получив ее, стали более 
восприимчивы к Слову Божьему. Докажите, что через вас действует Бог. Благочестивая 
жизнь, посвященность Писанию, благочестивые последователи – неоспоримые 
доказательства близости к Богу. Только упрямые противники истины могут не обращать 
внимания на наставления такого человека. Игнорируйте религиозные нормы, 
противоречащие учению Христа, показывая этим, что они не могут рассматриваться как 
серьезное основание для того, чтобы одни люди отказывались принимать библейские 
наставления от других.  
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К кому благоволит Бог 
Деян. 10:1–8 

Вступление 
Пожалуйста, откройте 10-ю главу книги Деяния апостолов. В этой главе 

повествуется о встрече иудея Петра и язычника, римского сотника Корнилия. Значение 
данного события для книги Деяния, как и для всей церковной истории, очень велико. Хотя 
Филипп уже благовествовал эфиопскому вельможе, именно свидетельство Петра 
Корнилию знаменует начало массового обращения и присоединения к церкви язычников, 
которая до этого состояла в основном из евреев. Наступает период интенсивного 
перехода церкви от однородной к международной.  

Столь значимое событие началось так: 

В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого 
Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший 
много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел 
около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: 
Корнилий! Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? [Ангел] 
отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. 
Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он 
гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он 
скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда Ангел, 
говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и 
благочестивого воина из находившихся при нем и, рассказав им все, послал их в 
Иоппию (Деян. 10:1–8). 

Через Авраама и Моисея Бог установил для Своего народа многочисленные 
заповеди, отделяющие этот народ от язычников: обрезание, законы о питании, о 
ритуальной чистоте, об одежде из определенных видов ткани, запрет на вступление в 
брак с язычниками. Одна из основных целей данных повелений состояла в защите 
богоизбранного народа от языческого влияния. Без этих заповедей Израиль мог 
смешаться с окружающими его народами и раствориться в языческом мире. Через эти 
повеления Бог также напоминал о необходимости отделения от греха и стремления к 
святости. Сохранение Израиля имело огромное значение для всего человечества, ибо 
именно из этого народа должен был произойти Спаситель Иисус Христос. Барьер, 
защищавший евреев от языческого влияния, в век Церкви стал препятствием для 
проповеди Евангелия.  

Ко времени пришествия Мессии и образования Церкви евреи под влиянием своих 
религиозных лидеров (книжников и фарисеев) увлеклись внешней формой заповедей, 
отделявших их от языческого влияния, совершенно позабыв о сути этих заповедей. Боясь 
ритуально оскверниться от физического соприкосновения с язычником, фарисеи и их 
последователи тщательно мыли руки перед каждым приемом пищи, омывали их в 
перерыве между подачей блюд, но при этом совершенно не заботились о чистоте 
собственного сердца. Поэтому Иисус Христос и обличал таковых: «Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри 
они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и 
блюда, чтобы чиста была и внешность их» (Мф. 23:25–26). 

Чистые руки и при этом грязные сердца, наполненные неисповеданными грехами. 
Соблюдая внешнюю форму заповедей, евреи уверовали в свою безопасность. Они 
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действительно верили, что только благодаря обрезанию каждому еврею гарантировано 
блаженство вечной жизни. Раввины учили, что ни один обрезанный еврей никогда не 
увидит ада. Омовение рук, одежды, соблюдение закона о чистой и нечистой пище, 
убеждало евреев в абсолютной безопасности с точки зрения вечности. Но, как всегда 
бывает, строгое следование внешней религиозной форме порождает гордость и 
высокомерное отношение к тем, кто не соблюдает таких же правил с таким же 
фанатизмом. Высокомерное отношение часто производит презрение, а презрение – 
ненависть. Так, например, даже представителей своего народа, которые не соблюдали 
многих тонкостей фарисейских преданий, религиозные вожди открыто презирали. Это 
видно из следующих слов фарисеев: «Но этот народ невежда в законе, проклят он» 
(Ин. 7:49). Можете себе представить, как негативно фарисеи относились к язычникам, к 
тем, кто не просто не разбирался в тонкостях их толкований закона, а даже не пытался 
соблюдать никаких обрядов иудаизма. 

Ненависть к язычникам, представителям других народов, была очень сильной. 
Евреи презрительно называли их необрезанными, «псами», «соломой для ада». 
Особенно они ненавидели римских оккупантов, захвативших Святую Землю. Негативное 
отношение к язычникам настолько укрепилось среди евреев, что даже церковь первое 
время считала свое единение с язычниками, обращенными к вере в Мессию, 
невозможным.  

Разве сегодня среди относящих себя к последователям Христа не повторяются 
подобные ошибки? Разве не существует церквей, сфокусированных на внешней форме, 
обрядах, каких-то небиблейских традициях, придуманных людьми? В таких церквах 
свысока смотрят на тех, кто не соблюдает их внешние религиозные нормы. Если у 
сторонников подобных взглядов спросить: «А может ли Бог благоволить к человеку, 
совсем не соблюдающему ваших внешних религиозных правил?», их ответ был бы очень 
коротким: «Нет!»  

Евреи были уверены: «Бог не может приблизиться к человеку, который не обрезан, 
не омывает рук, не придерживается законов о чистой и нечистой пище. Бог далек от 
таковых и не слышит их молитв!» Евреи считали, что самый удаленный от Бога человек – 
это необрезанный язычник из числа оккупантов, римских воинов, угнетавших 
богоизбранный народ. Но по Божьему замыслу именно такой человек оказался 
невероятно близок к Богу. Господь любит благоволить к тем, кого увлеченные внешней 
религией обряда считают бесконечно отдаленными от Него. Лука показывает это на 
примере Корнилия.  

В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого 
Италийским… (Деян. 10:1). 

Прежде всего следует обратить внимание на место, в котором Господь проговорил 
к Корнилию через ангела. Кесария была основана в IV веке до Р. Х. как небольшая 
финикийская гавань на Средиземном море. Город носил название Стратонова Башня. 
Ирод Великий переименовал его в Кесарию в честь Кесаря, римского императора Августа, 
и создал крупный порт. Население численностью около пяти тысяч состояло из греков, 
римлян и иудеев. В этом городе находились храмы в честь богов греко-римского 
пантеона, а также синагоги. В Кесарии располагалась резиденция римского прокуратора 
Иудеи, там был построен прекрасный амфитеатр (он отреставрирован в наши дни), где 
ставились театральные постановки. Можно сказать, что этот большой (по меркам того 
времени) город находился под влиянием греко-римской (языческой) культуры и религии. 
Слова первомученика Стефана получают еще одно подтверждение. Бог действует там, где 
Ему угодно. Он не ограничен каким-то особым местом. Ангел обращается к Корнилию не 
в Иерусалиме, не в храме, а в языческом городе.  
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Сам Корнилий служил в языческой, римской армии, захватившей Палестину. Для 
охраны резиденции римского прокуратора в Кесарии располагался гарнизон с лучшими 
воинами. Корнилий командовал сотней, входившей в Италийский полк, насчитывавший 
шестьсот человек. Из десяти полков состоял шеститысячный легион. Служить в римской 
армии считалось престижным делом, которое щедро вознаграждалось. Сотник получал 
жалованье, в пятнадцать раз превышающее жалованье рядового. Часто римские воины 
обращались с местным населением грубо и бесцеремонно. Рядовой мог заставить 
обычного прохожего-еврея нести его вещи. Малейшие восстания подавлялись с особой 
жестокостью. Поэтому, когда среди римского военного персонала появлялся человек, 
благосклонно относящийся к евреям и их религии, это выглядело очень необычно. 
Именно таким человеком оказался Корнилий.  

Благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много 
милостыни народу и всегда молившийся Богу (Деян. 10:2).  

Словами «благочестивый и боящийся Бога» обычно описывали язычников, 
которые не стали прозелитами в полной мере. Да, они оставили своих идолов, да, они 
обратились к иудаизму, поклоняясь невидимому Богу, но не приняли обрезание, как это 
делали все прозелиты, в полном смысле этого слова. Таковых называли «прозелитами у 
врат». Римские воины часто переезжали с места на место, не имели семьи, сожительствуя 
с наложницами и блудницами. Корнилий же представлен как поклоняющийся истинному 
Богу вместе со своим домом. Под домом подразумеваются не только члены семьи, но и 
рабы со слугами. Неизвестно, был ли Корнилий женат, но ясно, что аморальный образ 
жизни не вел. «Творивший много милостыни». Он щедро жертвовал, посещая синагогу, 
помогал нуждающимся иудеям. «Всегда молившийся Богу». Вместо того чтобы молиться 
видимым идолам, Корнилий всегда молился невидимому Богу.  

Итак, в Кесарии, вне храма, не приняв обрезания, вне основных обрядов иудаизма, 
человек, не имеющий плотской связи с Авраамом, получает от Луки столь прекрасную 
характеристику. В отличие от него религиозные вожди Израиля и в Евангелии от Луки, и в 
книге Деяния апостолов представлены как лукавые, лживые и крайне лицемерные люди. 
Получается, что язычник, оккупант лучше еврея-первосвященника.  

Теперь нам необходимо найти ответ на очень сложный вопрос: был ли Корнилий 
верующим? Можно ли его назвать спасенным Ветхого Завета? На этот счет существует две 
противоположные точки зрения.  

Согласно первой, Корнилий не был спасен. На что указывают следующие стихи. 
«Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он 
скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 10:6; см. также 
Деян. 11:14). На основании этого стиха делается вывод, что Корнилий только нуждался в 
спасении, но не имел его. Данную точку зрения подкрепляют заключительными стихами 
10-й главы, где сказано о сошествии Святого Духа на Корнилия и его домашних и их 
водном крещении.  

Согласно второй точке зрения, Корнилий уже был верующим Ветхого Завета, но 
еще не вошел в сферу новозаветного спасения. Он творил милостыни, поклонялся 
истинному Богу. И доказательством того, что Господь принимал его поклонение, звучат 
слова ангела в 4-м стихе: «…молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред 
Богом».  

На наш взгляд последняя точка зрения более согласуется с богословием Библии. 
Слово Божье утверждает, что необращенный грешник не ищет общения с Богом, 
враждует против Него и не покоряется Ему. Вспомните сказанное в 3-й главе Послания к 
римлянам: «…как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не 
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ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни 
одного. Гортань их – открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах 
их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; разрушение и 
пагуба на путях их; они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их» 
(Рим. 3:10–18). 

К этому можно добавить и сказанное Павлом о себе и всех неспасенных в 3-й главе 
Послания к Титу: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были 
рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, 
ненавидели друг друга» (Тит. 3:3).  

Согласитесь, описание Корнилия и описание неспасенного грешника – это полная 
противоположность, поэтому мы считаем, что Корнилий уже был верующим Ветхого 
Завета, хотя и не стал прозелитом в полном смысле этого слова, оставался 
необрезанным. Вспомните, ведь верующими стали такие известные язычники, как 
вавилонский царь Навуходоносор (Дан. 4:31–34) или сирийский военачальник Нееман 
(4 Цар. 5:1–19). 

Сошествие же Духа Святого на Корнилия – это свидетельство о вхождении в 
новозаветную сферу спасения, присоединение к церкви и обретение всех благословений 
союза со Христом. Апостолы также пережили благословения сошествия Духа Святого в 
день Пятидесятницы, хотя до этого уже имели спасение. (Напрасно сторонники 
харизматических взглядов ищут в случившемся с Корнилием подтверждение своему 
ошибочному учению о крещении Святым Духом после обращения. Крещение Духом есть 
погружение в Тело Христово, Церковь. Сегодня это всегда происходит в момент спасения. 
Но для тех, кто уже имел спасение до века Церкви, присоединение к ней происходило 
позже. Книга Деяния описывает уникальный период перехода от Ветхого Завета к Новому. 
Этот переход давно уже осуществлен и больше никогда не повторится.) 

Итак, к верующему Ветхого Завета является ангел, чтобы направить его в сферу 
новозаветного спасения. Корнилий еще не знал новозаветного Евангелия – вести о 
распятом и воскресшем Мессии. 

Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который вошел к 
нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, 
Господи? [Ангел] отвечал ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на 
память пред Богом. Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого 
Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при 
море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой 
(Деян. 10:3–6). 

«Около девятого часа», то есть в три часа дня (в это время сторонники иудаизма 
старались уединиться для молитвы) ангел явился Корнилию. Ангел пояснил, что 
благочестивая жизнь Корнилия, его молитвы и милостыни пришли на память перед 
Богом, который решил открыть ему спасающие слова через некоего Петра, находящегося 
в Иоппии, в доме Симона кожевника. Интересно, но ведь ангел сам мог передать 
Корнилию слова жизни. Однако он этого не делает и направляет Корнилия к Петру. Для 
получения благословений познания Слова Божьего вам нужен не ангел, а человек. Когда 
Господь благоволит к кому-либо, Он посылает ему духовного наставника, через которого 
изменяет всю его жизнь. 

Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих 
слуг и благочестивого воина из находившихся при нем и, рассказав им все, послал 
их в Иоппию (Деян. 10:7–8). 

Следуя указанию ангела, Корнилий отправил двух слуг и воина в Иоппию. 
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Заключение 

Надеюсь, на примере Корнилия каждому из нас отчетливо видно, к кому 
благоволит Бог.  

В начале 90-х годов прошлого века, во время невероятной религиозной свободы 
для жителей нашей страны, евангельские церкви стали пополняться тысячами, десятками 
тысяч новых людей. Однако, к своему удивлению, новые люди нередко сталкивались с 
негативным отношением к себе в этих церквах. Так называемые «потомственные 
верующие» свысока смотрели на пришедших из мира, незнакомых с церковными 
традициями. Один из таких новообращенных в полной мере испытал на себе силу 
подобного презрения. Искренне желая служить Богу, он заметил, что в его общине любой 
церковный труд поручается лишь выходцам из больших, известных христианских семей. 
Однажды ему прямо сказали: «Таким, как ты, без роду, без племени, никогда не стать 
настоящим служителем, тебе лучше вообще уйти из нашей церкви». Через месяц 
отверженный брат уехал в другой город, где с радостью стал оказывать посильную 
помощь миссионеру в основании новой церкви. Спустя несколько лет миссионер уехал, а 
его помощник стал пресвитером во вновь образованной церкви, которая под его 
руководством выросла до двухсот человек. Тот, кого отвергли называющие себя 
верующими, стал одним из наиболее благословенных служителей в своем регионе.  

Вы, конечно, знаете, что Иисус Христос был постоянно отвергаем религиозными 
вождями Своего народа, да и простые люди порой смотрели на Него свысока. Город, в 
котором рос и воспитывался Иисус, считался глухой провинцией. Когда Филипп сказал 
Нафанаилу о том, что повстречал Мессию из Назарета, последний прокомментировал это 
следующим образом: «…из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:46). 

Жители Иудеи с презрением относились к галилеянам, насмехались над ними, 
считая их недалекими провинциалами, обращая внимание на их особый акцент. Но 
жителей Назарета даже среди самих галилеян считали отсталыми людьми. Мессию ждали 
из Иерусалима, но никак не из Галилеи, тем более не из Назарета. Мессия-провинциал, 
говорящий с галилейским акцентом – Нафанаил, как и многие другие, был уверен, такого 
не может быть.  

Для раввина, каковым считали Иисуса, большое значение в глазах общества имело 
происхождение. Престижным считалось принадлежать к роду священника или какого-то 
известного раввина прошлого. Но наш Господь происходил из самой простой семьи. Это 
давало основание отвергать Иисуса. Когда Он говорил о Своем небесном происхождении, 
произошло следующее: «Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, 
сшедший с небес. И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы 
знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес?» (Ин. 6:41–42).  

Однажды противники Иисуса пошли еще дальше, говоря Ему: «…мы не от 
любодеяния рождены...» (Ин. 8:41). Они, скорее всего, намекали на сомнительную 
родословную. Ведь вокруг велось немало разговоров. Некоторые знали, что Иосиф не 
приходится Иисусу настоящим отцом. Позднее распространились слухи, будто Мария 
родила своего первенца от язычника, римского солдата.  

Когда Иисус исцелил слепого в субботний день: «Тогда некоторые из фарисеев 
говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы…» (Ин. 9:16). 

Круг общения нашего Господа, по мнению книжников и фарисеев, указывал на то, 
что Он никак не мог быть святым человеком. «Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с 
мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и 
грешниками» (Мк. 2:16).  

Противники говорили о нашем Господе: «Провинциал из Назарета, рожденный в 
семье плотника, и возможно, даже от внебрачных отношений, нарушающий субботу, 
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разделяющий общение с мытарями и грешниками, – такой человек никак не может быть 
посланником Бога». Но Иисус стал Спасителем человечества.  

В апостольстве Павла сомневались многие из сторонников законничества. Но 
именно он является самым великим служителем после Иисуса Христа.  

Бог благоволит не к тем, кто гордится своим происхождением, своей семьей, 
своими связями, религиозными заслугами, соблюдением внешних формальностей, 
человеческих обрядов и традиций, а к тем, кто искренне и смиренно поклоняется Ему.  
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Перемены от Бога 
Деян. 10:9–16 

Вступление 

На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого 
часа взошел на верх дома помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть. 
Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое 
небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное 
за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие 
земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, 
Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего 
скверного или нечистого. Тогда в другой раз [был] глас к нему: что Бог очистил, 
того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на 
небо (Деян. 10:9–16). 

В этом отрывке Лука очень красочно описывает, как Бог подводит Петра к 
кардинальному изменению, наверное, одному из самых значительных после спасения и 
сошествия Святого Духа. Следование за Христом, рост в освящении – это путь перемен. 
Господь ожидает от каждого Своего ученика постоянных изменений. Но, как известно, 
греховная плоть изо всех сил противится таким переменам, поэтому важная задача 
пастырей и их помощников состоит в том, чтобы убедить человека в необходимости 
изменений, показать ему, что проблемы, от которых он страдает, напрямую связаны с 
недостаточной динамикой его библейских преобразований.  

И даже когда человек соглашается с необходимостью менять свои привычки, 
какие-то модели поведения, отношения в семье, в церкви, это еще не означает, что он 
действительно изменится. Знаете почему? Недостаток веры в возможность реальных 
глубоких перемен часто становится основной преградой на пути их осуществления. 
Отговорки, связанные с данной проблемой, могут быть самыми разными: «Я не верю в 
то, что могу научиться контролировать свой гнев, перестать кричать по каждому поводу. 
В нашем роду все были нервными, меня так воспитали. Нет, я не изменюсь». К 
наследственности и воспитанию люди добавляют еще и привычки: «Я привыкла, что 
именно муж всегда инициирует примирение в случае наших конфликтов, первым просит 
прощения. По-другому я не могу». Руководитель церковной малой группы по изучению 
Библии просит новообращенного христианина не опаздывать, на что слышит в ответ: «Я 
не могу, я так привык. В школе я постоянно опаздывал. Из-за этой же проблемы меня 
дважды уволили с работы. А вы хотите, чтобы я на библейские уроки всегда приходил 
вовремя». За словом «привык» часто скрывается неверие в возможность измениться, 
начать мыслить, говорить и действовать по-другому. Чем старше человек, тем сильнее 
укоренились в его сердце какие-то привычки и нормы поведения. Поэтому от проживших 
большую часть земной жизни порой можно услышать: «Я уже никогда не изменюсь. Меня 
не переделаешь. Я такой, какой есть, и все».  

Важно понимать, что нежелание изменяться под воздействием Слова Божьего – 
это грех. Плата за отказ от таких перемен становится очень высокой. Пресвитерам 
церквей приходится говорить некоторым верующим: если вы не начнете изменяться, 
ваша семья разрушится; если вы не измените образ жизни, не оставите грех, к вам будет 
применена церковная дисциплина; если вы не измените свой подход к воспитанию детей, 
они восстанут против вас, когда вырастут; если вы не измените свое отношение к 
материальным приобретениям, вас и вашу семью ждет финансовый крах.  
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Когда Слово Божье призывает к переменам, как бы трудно вам ни было, каким бы 
тяжелым это ни казалось, следует повиноваться. Верите ли вы в то, что в вашей жизни 
может очень многое измениться? Кардинальные перемены, пережитые апостолом 
Петром, вселяют уверенность в то, что под воздействием Слова от Бога изменимся и мы. 
Так что же случилось с Петром?  

Во-первых, Петр услышал повеление от Бога, исполнение которого требовало от 
него серьезных изменений.  

На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого 
часа взошел на верх дома помолиться. И почувствовал он голод, и хотел есть. 
Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое 
небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное 
за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие 
земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, 
Петр, заколи и ешь (Деян. 10:9–13). 

Хотя Петр уже действовал новаторски для иудея (проповедовал в полуязыческих 
городах и остановился в доме кожевника), к полному устранению преград, разделявших 
иудеев и язычников он был явно не готов. Мысль о единении представителей разных 
народов в церкви была для него совершенно недопустимой. Из поколения в поколение 
иудеи передавали учение о необходимости дистанцироваться от язычников. Ради 
сохранения богоизбранного народа от идолопоклонства окружавших его народов Ветхий 
Завет запрещал евреям вступать в брак с язычниками, вкушать в пищу многое из того, что 
употребляли язычники. Фарисеи, конечно же, немало добавили к данному учению, не 
только увеличив дистанцию между евреями и язычниками, но и усилив негативное 
отношение к последним. Презрение и даже ненависть к язычникам – вот что отличало 
фарисеев. Такое отношение передавалось и многим другим людям. Считалось, что для 
языческих народов спасение вообще не предусмотрено. Они – материал для ада и 
источник ритуального осквернения для благонравных евреев. Поэтому, для того чтобы 
проповедовать язычникам, разделить с ними близкое общение, в сознании Петра должен 
был произойти переворот. Для столь значительного изменения должно было случиться 
что-то необычное.  

Около шести часов, что соответствует двенадцати часам дня, когда посланники 
Корнилия приближались к Иоппии, Петр поднялся «на верх дома» для молитвы. У 
большинства домов были плоские крыши, над которыми обычно натягивали ткань, 
защищающую от палящего солнца. На таких крышах часто уединялись для отдыха, 
молитвы, там же сушили овощи и фрукты. Уединившись для молитвы, Петр почувствовал 
голод. В греческом тексте подчеркивается – очень сильный голод. Ожидая, пока обед 
будет готов, «он пришел в исступление». Речь идет о каком-то необычном экстатическом 
состоянии. Можно сказать, что Петр впал в транс, состояние отрешенности от того, что 
происходит вокруг, и концентрации на видении от Бога.  

Взору апостола предстал сосуд, точнее предмет, спускающийся к нему сверху. 
Предмет этот представлял собой «полотно», то есть ткань. Из подобной льняной ткани 
шили паруса и одежду. Полотно, привязанное за четыре угла, удивительным образом 
спускалось на землю. Оно оказалось наполнено живыми существами. «В нем находились 
всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные» (Деян. 10:12). 
Возможно, среди этих живых существ находились и чистые, употребление которых в пищу 
разрешалось евреям. Но там явно было и множество нечистых. Пресмыкающиеся – это 
змеи, ящерицы, крокодилы, вараны, игуаны. Ничего подобного евреи никогда не 
употребляли в пищу. Среди птиц нечистыми считались коршуны, соколы, вороны, 
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страусы, совы, чайки, филины, лебеди, пеликаны, среди четвероногих – верблюды, 
кабаны, все не жующие жвачку и не имеющие раздвоенных копыт (Лев. 11 гл.).  

Все эти запреты Ветхий Завет устанавливал с одной целью – отделить 
богоизбранный народ от утопающих в идолопоклонстве языческих народов. Такое 
отделение было необходимо, чтобы родословная Мессии сохранилась, не смешавшись 
полностью с представителями окружавших Израиль народов. Когда же Мессия пришел, 
тогда барьер, разделявший евреев и язычников, оказался больше не нужен. Теперь 
представителям всех народов следовало объединиться в Церкви Христа.  

Несомненно, когда Петр увидел множество нечистых, мерзких для каждого еврея, 
живых существ, то единственным чувством, которое он мог испытать, было чувство 
резкого отвращения. Однако к своему огромному удивлению, апостол услышал призыв с 
оттенком срочности, безотлагательности: «…встань, Петр, заколи и ешь» (Деян. 10:13). 
Слово, переведенное как «заколи», происходит от греческого «туо», означающего 
«закалывать, приносить в жертву». Конечно, Петр понимал, что нечистые животные не 
только не могут употребляться в пищу, но и не могут приноситься в жертву Богу.  

Во-вторых, услышав повеление, требующее изменить свое отношение к нечистым 
животным, он отказался его исполнить. 

Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого 
(Деян. 10:14). 

Слово «Господи» подчеркивает, что Петр понял, Кто к нему обращается. Но апостол 
не верит в возможность настолько измениться, не желает подобных перемен в своей 
жизни. Во времена Маккавеев некоторые иудеи выбирали смерть, отказываясь вкусить 
что-либо нечистое.  

И, в-третьих, Бог еще несколько раз повторил Свой призыв, требующий от Петра 
кардинально изменить свой взгляд на чистое и нечистое.  

Тогда в другой раз [был] глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. 
Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо (Деян. 10:15–16). 

Изменился ли Петр? Послушался ли Бога? Как видно из следующих стихов, Петр 
изменился. Апостол прибыл в дом язычника Корнилия и разделил с ним близкое общение 
(Деян.10:17–33). Если Бог требует от человека есть змей, сов и ящериц, он должен быть 
готов оставить все свои традиции, чувство брезгливости, отвращения и исполнить 
сказанное. Согласитесь, большинство изменений, которых требует от нас Бог в настоящий 
момент, гораздо менее радикальны, чем перемены, которые предстояло пережить Петру.  

Если Петр, несмотря на первичный отказ, все же изменился, верьте, что под 
воздействием Слова Божьего сможете измениться и вы. Только не совершайте 
распространенных ошибок, например, тех, которые мы рассмотрим ниже. 

Не ищите легких путей 

Неоднократно мне приходилось беседовать с верующими, жалующимися на 
страдания от различных проблем своей жизни. Желая им помочь на основании Библии, я 
подробно объяснял, каким должен быть путь для разрешения их проблем. Однако спустя 
время замечал, что некоторые из них не делают даже половины необходимого, объясняя 
это тем, что считают библейские требования слишком тяжелыми для себя. «Вставать на 
десять-пятнадцать минут раньше для чтения Писания и молитвы – это слишком сложно 
для меня. Проводить меньше времени перед компьютером или телевизором – это 
слишком трудная задача». А более радикальные меры в борьбе с унынием, ленью и 
неорганизованной жизнью порой называются вообще чем-то невозможным. Человек 
начинает искать более легкие пути, не требующие усердия и самодисциплины. На пути 



Перемены от Бога   10:9–16 

326 

библейских перемен никогда не бывает легко. Это тяжелая борьба, кропотливая работа. 
Когда же перемены осуществятся и закрепятся в вашей жизни, вы переживете радость 
духовной победы, и вам станет легче.  

Не ждите быстрых результатов 

Поверив в возможность библейских перемен, согласившись идти трудным путем 
самодисциплины, послушания, смирения и трудолюбия, некоторые сдаются на первой 
или второй неделе. Стараясь быть женой или мужем в соответствии с учением Библии, 
человек опускает руки, не увидев быстрых изменений в своей семье. Соблюдая 
библейское самоограничение для преодоления искушения, кто-то сдается тогда, когда до 
победы остается совсем немного. Верьте, что перемены возможны. Но не верьте, что они 
наступят быстро.  

Не ждите чувств 

Основная ошибка тех, кто ориентирован на чувства, состоит в том, что они не хотят 
действенно изменяться до тех пор, пока у них не появятся какие-то особые чувства: «Вот 
когда я почувствую, что Бог призывает меня к служению, тогда и начну служить ближним. 
Когда мои негативные чувства по отношению к мужу остынут, тогда я его и прощу». 
Однако Слово Божье призывает к переменам независимо от чувств и даже вопреки 
каким-то неправильным чувствам. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая 
своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4:28). Павел 
просто повелевает немедленно прекратить делать грех и начать жить благочестиво. Он не 
говорит, чтобы тот, кто крал, продолжал воровать, пока не почувствует, что это 
необходимо оставить.  

Не бойтесь перемен 

Нередко человек страшится что-либо менять в своей жизни. Он привык жить так, 
как живет и боится что-либо изменить, считая, что перемены приведут лишь к худшему. 
Например, в семье верующих руководит жена, а муж лишь подчиняется, не проявляя 
никакой инициативы. Узнав от пастора о необходимости стать лидером, он боится 
перемен и решает оставить все по-прежнему, потому что до того, как жена стала лидером 
в семье, между ними не утихали ссоры. Новообращенные порой не решаются оставить 
прежний круг общения, друзей прошлого, склоняющих их к греху. Они боятся, что 
потеряют выгодные связи, работу. Не бойтесь менять свою жизнь, исполняя Писание. 
Библейские перемены всегда сопряжены с трудностями, но в конечном итоге несут благо 
христианину.  

Не забывайте о мотивации 

Даже когда человек верит в реальность перемен, мы можем столкнуться с тем, что 
он не меняется из-за недостатка мотивации. Он не слишком стремится к переменам, не 
проявляет сильного желания. Такому следует напомнить, что Бог не позволит ему 
комфортно жить, оставаясь в таком состоянии. Если верующий не желает уподобляться 
Христу из любви к Богу и ближним, то страх наказания – это хотя и не самый 
возвышенный, но самый сильный мотив для него. «Ибо Господь, кого любит, того 
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6). Если христианин 
отказывается изменяться в тех сферах, на которые ему указывает Слово Божье, он должен 
знать – Господь обязательно применит к нему отцовское, воспитывающее наказание.  

Заключение 

Кардинальное изменение мышления Петра укрепляет нашу веру в возможность 
библейских перемен для каждого верующего.  Только не ищите быстрых и легких путей. 
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Не ждите чувств и не бойтесь начинать изменения, к которым призывает Бог. Помните, 
воспитательное наказание от Господа способно побудить к переменам даже самых 
упрямых и своевольных.  

Христианин, верящий в изменяющую силу Слова Божьего и избегающий 
перечисленных ошибок, сможет увидеть значительные перемены в своей жизни. Жадный 
оставит поклонение материальному, оставит эгоистичное расходование средств и станет 
жертвенным и щедрым поклонником Бога. Завистливый перестанет сравнивать себя с 
окружающими. Перестанет проявлять недовольство, замечая превосходство ближних в 
какой-либо жизненной сфере. Вместо этого он начнет искренне сорадоваться 
достижениям окружающих, благодарить Бога за тех, кто превосходит его в чем-либо, 
высказываться одобрительно о тех, кому раньше завидовал, подражать сильным 
сторонам их духовной жизни.  

Гневливый отложит недовольство, нетерпение, недостаток самоконтроля и станет 
практиковать довольство, терпение, самоконтроль во всем и везде: в очереди, в зале 
ожидания аэропорта, на остановке общественного транспорта, в общении с самыми 
трудными людьми. Ленивые и неорганизованные оставят неуважительное отношение к 
ближним, связанное с безразличным отношением к их времени, оставят неверное 
отношение к труду и облекутся в уважение, станут почитать других выше себя, перестанут 
опаздывать и подводить, начнут добросовестно исполнять все свои обязанности.  

Конфликтующие по малозначительным, второстепенным вопросам оставят 
гордость и облекутся в смирение, будут готовы отложить упрямство и облечься в 
уступчивость, мягкость во всем, что не касается заповедей Библии. Их мышление будет 
отражать следующее: «Мое мнение, мои вкусы, мои предпочтения не имеют никакой 
ценности, поэтому и отстаивать все это, и тем более навязывать кому-либо не стоит». 
Бесчинные и непокорные покорятся властям как в церкви, так и в мире.  

Не сомневайтесь, библейские перемены возможны для каждого верующего. 
Совершенно не меняются под воздействием Слова Божьего только лжеверующие.  
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Деян. 10:17–33 
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Объединяющее общение 
Деян. 10:17–33 

Вступление 

Приступая к разъяснению и применению Слова Божьего, прочитаем достаточно 
большой отрывок из 10-й главы книги Деяния апостолов. 

Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, – 
вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у 
ворот, и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, 
как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя; 
встань, сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к 
людям, присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за 
каким делом пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный 
и боящийся Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго 
Ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда 
Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые 
из братий Иоппийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. 
Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр 
входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, 
говоря: встань; я тоже человек. И, беседуя с ним, вошел [в дом], и нашел многих 
собравшихся. И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или 
сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного 
человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел 
беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня? Корнилий 
сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу 
молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой одежде, и говорит: 
Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред 
Богом. Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он гостит 
в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к 
тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, 
чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога (Деян. 10:17–33). 

Встреча и общение Петра с Корнилием – прекрасный пример единения в одном 
Теле Церкви иудеев и язычников. Это объединение тех, кто раньше ненавидел друг друга. 
Это связь тех, кто раньше держался подальше друг от друга. Это объединение тех, кто 
раньше никогда не мог оказаться за одним столом. (Петр – верующий Нового Завета, 
Корнилий – верующий Ветхого Завета, которому только предстояло войти в Церковь.)  

Известно, что далеко не все встречи и общения верующих заканчиваются мирно и 
укрепляют единство церкви. Когда я был совсем молодым служителем, мне доводилось 
посещать съезды, совещания руководителей евангельских церквей разных регионов 
нашей страны. Первое, что меня поражало, так это весьма натянутые отношения между 
некоторыми из встречающихся, конфликтные ситуации и ссоры. Порой происходило то, 
что можно описать лишь следующими словами Павла: «…вы собираетесь не на лучшее, а 
на худшее» (1 Кор. 11:17), то есть ваше общение вместо пользы (лучшего) приносит вред 
(худшее). Нечто подобное случается не только на межцерковном уровне, но и на уровне 
взаимоотношений внутри поместной общины. Далеко не все встречи и общения в рамках 
одной поместной церкви созидают ее. Ссоры и конфликты – совсем не редкость. Даже не 
все встречи христианских семей укрепляют их. Не скажу ничего необычного, если замечу, 
что и общение внутри самих семей не всегда проходит в духе любви и взаимопонимания.  
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Казалось бы, от встречи иудея и язычника нельзя ожидать чего-то доброго, 
объединяющего. Обычно евреи не пускали язычников в свой дом и никогда не заходили в 
их жилища. А о совместной трапезе вообще не могло быть и речи. Но теперь все пройдет 
совершенно иначе. Встреча, от которой раньше никто не ждал ничего доброго, будет 
объединяющей. Согласитесь, здесь есть чему учиться.  

Слово Божье повелевает нам жить мирно: «…держитесь правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тим. 2:22). «Если возможно с 
вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18). Поэтому, если мы не 
научимся встречаться, общаться, созидая мир и единство церкви, мы не сможем исполнить 
данные повеления Писания.  

Итак, начнем брать уроки, рассматривая встречу Петра и Корнилия. 

Первое, что необходимо для объединяющего общения, – 

I. Понимание послания от Господа  
Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, – 
вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у 
ворот, и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как 
Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя; встань, 
сойди и иди с ними, нимало не сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к людям, 
присланным к нему от Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом 
пришли вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся 
Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела повеление 
призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, 
угостил… (Деян. 10:17–23а). 

Увидев полотно (ткань) с множеством живых существ и услышав слово от Бога, 
Петр до конца не понял значения произошедшего. Он «недоумевал» (переведенное так 
слово происходит от греческого «диапорео»), то есть был в затруднении, в 
замешательстве, не понимал, как ему теперь поступать. Но Господь не позволил Своему 
апостолу долгое время находиться в замешательстве. Осознание пришло очень быстро. 
Еще находясь на плоской крыше дома кожевника, Петр услышал вопрос: «Здесь ли Симон, 
называемый Петром?» Посланники Корнилия знали, что иудеи не пускают в свои дома 
язычников, и не пытались войти, а оставались за воротами. Это явное проявление 
уважения, потому что, будучи представителями римского сотника, они вполне могли 
потребовать открыть им двери и бесцеремонно войти в дом.  

Получив от Святого Духа пояснение относительно этих трех гостей, Петр пригласил 
их в дом и угостил их. Вкушение пищи с язычниками еще в доме кожевника 
свидетельствует о том, что к Петру пришло понимание полученного видения. Апостол 
усвоил небесное послание, суть которого состояла не в том, чтобы удивить Петра новыми 
яствами, а в том, чтобы открыть его сердце для общения с представителями всех народов.  
Посланники Корнилия отзывались о своем господине, как о человеке, добродетельном и 
боящемся Бога, видимо для того, чтобы Петр охотно согласился посетить его, зная, что 
идет не к распущенному язычнику, утопающему в аморальности и идолопоклонстве, а к 
богобоязненному человеку.  

Основание (или причина) встречи Петра с язычниками – это послание от Бога, 
которое он правильно истолковал. Без верного понимания такого послания не могла 
состояться столь объединяющая встреча. С завершением эры апостолов Бог перестал 
говорить через видения. Все, что Он пожелал нам сказать, записано на страницах Библии. 
Чтобы понять Слово Бога, обращенное к нам, следует читать Писание и правильно его 
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толковать. Основная причина ссор, случающихся на различных встречах, совещаниях и 
заседаниях христиан, а также на менее официальном уровне, связана с тем, что послание 
от Бога не занимает на них центральное место. Слово Божье либо не преподается, либо 
преподается, но неверно истолковывается.  

Приблизительно десять лет назад в нашей общине собрания церковных лидеров 
проходили в очень напряженной обстановке. Интриги, подозрения, конфликты как 
кратковременные, так и длительные, не утихали. Дабы изменить эту ситуацию мы 
приняли решение на встречах пресвитеров и всех церковных лидеров изучать Библию и 
отложить решение основных организационных вопросов до тех пор, пока мы не придем к 
единству в понимании Слова Божьего.  

Вы знаете, что произошло? Сегодня на встречах пресвитерского совета и на 
общениях, открытых для всех братьев нашей церкви, царит мир, любовь и единение. Мы 
продолжаем изучать Писание, а решение организационных вопросов происходит быстро 
и мирно. Братьям, которые недавно присоединились к нашей церкви, даже трудно 
поверить, что когда-то было иначе.  

Общение, где познание Писания доминирует, всегда будет объединять церкви, 
семьи, друзей и сотрудников. Общение, не построенное вокруг верного разъяснения 
Слова, как бы радостно и многообещающе ни начиналось, всегда заканчивается грехом, 
ссорами и разделениями.  

Второе, что необходимо для объединяющего общения, – 

II. Обоюдное стремление к взаимодействию 
…А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братий Иоппийских 
пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, 
созвав родственников своих и близких друзей (Деян. 10:23б–24). 

Оба, Петр и Корнилий, получили послание от Бога, поняли его и загорелись 
желанием встретиться. Стремление Петра очевидно. Поскольку путешествовать ночью 
было опасно, вечером в дорогу не отправлялись, поэтому, переночевав, Петр с шестью 
братьями (Деян. 11:12) и тремя посланниками Корнилия отправился в путь. Еще через 
день они прибыли в Кесарию. По пути им пришлось где-то остановиться для ночлега. 
Очевидно также и стремление Корнилия. Он готовился к встрече, ожидал ее, как великого 
события, собрал в своем доме родственников и близких друзей. Несомненно, он 
приготовил лучшие угощения. 

Для того чтобы общение оказалось объединяющим, приносящим пользу, 
созидание, все его участники должны стремиться взаимодействовать друг с другом. 
Конфликт в семье может быть улажен лишь при обоюдном стремлении супругов. 
Разорванные отношения в церкви могут быть восстановлены лишь тогда, когда все 
связанные с этой проблемой приложат усилия к тому, чтобы слышать аргументы друг 
друга, признавать свою часть ответственности за произошедшее, пожелают общаться, 
молиться, просить друг у друга прощения. Когда же одна сторона стремится разрешить 
возникшие проблемы, а другая – нет, единение не наступит. Даже желая оказать 
библейское влияние на верующих, например, из другой церкви, необходимо стремление 
к познанию истины с их стороны. Когда вы хотите, а они совершенно не желают говорить 
о Слове Божьем, вам не удастся провести с ними время в объединяющем общении.  

Если бы Петр пытался войти в дом римского сотника без приглашения, 
маловероятно, что это закончилось бы мирно и с пользой для обеих сторон.  

Третье, что необходимо для объединяющего общения, – 
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III. Смиренное отношение к ближним  
Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр 
же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. (Деян. 10:25–26). 

Когда Петр входил в дом (точнее собирался войти), Корнилий встретил его, 
поклонившись, пал к ногам апостола. Почему он так себя ведет? Не стоит думать, будто 
Корнилий уходит от поклонения Творцу и, впадая в идолопоклонство, склоняется перед 
творением. Будучи богобоязненным человеком, он знал первые заповеди закона Моисея, 
запрещающие поклоняться кому-либо, кроме истинного Бога. Скорее всего, Корнилий 
выразил огромное уважение Петру.  

В странах Ближнего Востока могли склониться перед высокопоставленным 
человеком, например, перед царем. Есть предположение, что Корнилий принял Петра за 
Мессию Израиля. Не знать о том, что Мессия – Царь придет и установит Свое Царство, 
Корнилий, тесно связанный с синагогой, конечно, не мог. Поклонившись апостолу, 
Корнилий не отступает от закона Моисея, а лишь выражает свое почтение Петру как 
высокочтимому человеку либо как Мессии. Но, как бы то ни было, ясно, что Корнилий 
проявляет огромное смирение перед гостем, о котором впервые узнал от ангела. Петр 
также отвечает Корнилию смирением. «Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже 
человек» (Деян. 10:26). Петр не пытается выглядеть более значимым, чем это есть на 
самом деле. Он не называет себя наместником Бога на земле и даже не представляется 
лидером апостолов, хотя он им действительно был. Петр говорит очень просто: «Я тоже 
человек».  

Общение двух смиренных сердец – это всегда объединяющее общение, 
созидающее церковь. Когда же одна из сторон гордится, надмевается, превозносится, 
тогда ничего объединяющего не получится. Нет ничего более дезориентирующего для 
новообращенных, незрелых верующих, чем отсутствие единства между христианами, 
одинаково понимающими и провозглашающими основные доктрины Библии. Чаще всего 
это связано с гордостью, недостатком смирения. Просто кто-то начинает считать себя 
выше ближнего, отказывается признавать труд других служителей, видит лишь свои 
заслуги, требует, чтобы считались только с его мнением.  

Почитайте других выше себя, как почитал Корнилий. Признавайте их более 
ценными, более значимыми. Ведите себя смиренно с окружающими, как Петр. 
Представляйтесь скромно и скромно оценивайте себя.  

Четвертое, что необходимо для объединяющего общения, – 

IV. Преодоление презрительного отношения 
И, беседуя с ним, вошел [в дом], и нашел многих собравшихся. И сказал им: вы 
знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; 
но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или 
нечистым (Деян. 10:27–28). 

Войдя в дом Корнилия и увидев всех собравшихся, Петр объявил, что вопреки 
известному запрету для иудеев на общение с язычниками, Бог открыл ему, что теперь не 
следует считать нечистым ни одного человека, который не является иудеем. В сознании 
Петра произошел переворот, кардинальное изменение. Несмотря на изначально 
презрительное отношение к язычникам, характерное для иудеев, апостол преодолевает 
эту преграду. Сказанное им продемонстрировало доброе расположение и заложило 
основание для общения в духе доверия, открытости, взаимного принятия. Встреча и 
общение могут быть благословенными, объединяющими лишь тогда, когда человеческая 
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неприязнь, высокомерие и презрение оставлены. В противном случае оказать библейское 
влияние на кого-либо не получится.  

Как известно, диспут между Лютером и Цвингли не принес добрых результатов. 
Лютер высказывался очень грубо, жестко и даже оскорбительно. На прощание Цвингли 
протянул ему руку, но Лютер оттолкнул ее. По мнению историков, помимо богословского 
расхождения относительно понимания вечери Господней Лютер испытывал человеческую 
неприязнь по отношению к своему собеседнику. Явившись на диспут в шикарном 
одеянии, Лютер вел себя очень высокомерно. Простота и в одеянии Цвингли, и в его 
манере держаться раздражала Лютера. Он считал Цвингли своим своенравным учеником, 
хотя тот пришел к своим взглядам независимо от Лютера.  

Вам может не нравиться внешний вид ближнего, тембр его голоса, отсутствие 
воспитания, образования, сдержанность, его медлительность или, наоборот, чрезмерная 
темпераментность, но для того, чтобы построить общение, способствующее оказанию 
библейского влияния, необходимо оставить все это. Позволите человеческим симпатиям 
или антипатиям руководить вами и потеряете возможность построить общение, 
созидающее души. 

Для объединяющего общения необходимо, во-первых, понимание послания от 
Господа, во-вторых, обоюдное стремление к взаимодействию, в-третьих, смиренное 
отношение к ближним, в-четвертых, преодоление презрительного отношения, в-пятых… 

V. Покорность перед Богом 
Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого 
дела вы призвали меня? Корнилий сказал: четвертого дня я постился до 
теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо 
мною муж в светлой одежде, и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и 
милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак пошли в Иоппию и призови 
Симона, называемого Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; он 
придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что 
пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что 
повелено тебе от Бога (Деян. 10:29–33). 

Корнилий, повинуясь словам небесного вестника, посылает за Петром. А тот в свою 
очередь «беспрекословно» (то есть не говоря ничего против) идет в Кесарию, проявляя 
покорность. Общение, созидающее души и церкви, возможно лишь между стремящимися 
быть послушными Богу. Между покорными и непокорными ничего доброго не получится, 
потому что «…не устоят… грешники – в собрании праведных» (Пс. 1:5).  

Заключение 

Встреча Петра и Корнилия – это объединяющая встреча, символизирующая 
единение верующих иудеев и язычников в Церкви Иисуса Христа.  

В заключение вы можете проверить свое сердце, задавшись простыми вопросами. 
Честные ответы на эти вопросы помогут вам определить, насколько объединяющими и 
созидающими церковь являются ваши встречи и общение.  

Первый вопрос: доминирует ли Слово Божье на ваших встречах? Вы общаетесь, 
руководствуясь общим пониманием Писания, или же пустословие, неприличное 
смехотворство, хвастовство и зависть, производящие лишь ссоры и разделения, 
заполняют основное время.  
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Второй вопрос: есть ли тяга у всех участников общения делиться Словом Божьим и 
познавать его? Когда хотя бы одна из сторон заинтересована в чем угодно (развлечениях, 
пустословии), но только не в познании истины, обилия добрых плодов не увидеть.  

Третий вопрос: царит ли на ваших общениях атмосфера смирения или же, 
напротив, – превозношения, соперничества? 

Четвертый вопрос: нет ли презрительного, высокомерного отношения к 
кому-либо? 

Пятый вопрос: с кем вы разделяете близкое духовное общение: с желающими 
незамедлительно исполнять повеление Бога или с непокорными? К какому общению вас 
влечет: к общению со зрелыми христианами или же вам приятно находиться среди тех, 
кто не жаждет святости и истины всем сердцем?  

Приложите максимум усилий к тому, чтобы встречаться и общаться, созидая мир и 
единство церкви.  
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Объединяющая проповедь 
Деян. 10:34–43 

Вступление 

Слово Божье часто разделяет людей на тех, кто его принимает, и на тех, кто его 
отвергает. Нередко отвергающие Слово восстают против верующих. Но и последние не 
всегда с должным смирением реагируют на выпады своих оппонентов. В результате этого 
разделения вражда только усиливается. Однако известны случаи, когда проповедь 
евангельской истины преодолевала барьеры, разделяющие людей, и способствовала их 
объединению. Именно о таком случае мы и прочитаем сейчас в 10-й главе книги Деяния. 

Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во 
всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал 
сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть 
Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после 
крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал 
Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране 
Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог 
воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, 
предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из 
мертвых. И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что 
Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки 
свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов 
именем Его (Деян. 10:34–43). 

К сожалению, последнее время мы все чаще слышим о разделениях в 
евангельских церквах, связанных именно с проповедью библейской истины. Сценарий, по 
которому развиваются события, во многих общинах очень схож. В какой-нибудь духовно 
слабой церкви появляется новый пастор, получивший хорошее образование, познавший 
основные доктрины Писания, и начинает проповедовать. Одним это нравится, другим – 
нет. В церкви появляются две противостоящие друг другу группы. Конфронтация 
усиливается, в результате происходит разделение. Отделяется либо та группа, которая 
поддерживает пастора, либо та, которая находится к нему в непримиримой оппозиции.  

Понятно, что в некоторых ситуациях подобного разделения трудно избежать. Если 
верно проповедовать Слово, противники непременно восстанут. Но нам также известны 
случаи, когда в церкви проходили кардинальные библейские перемены, и при том 
удавалось миновать разделений. Нечто подобное происходит и на личном уровне. Когда 
вы делитесь Словом Божьим с людьми из разных общин или же с теми, кто вообще не 
принадлежит ни к одной церкви, может возникнуть конфликт, а может наступить и 
единение вокруг евангельской истины.  

Понимая, что мы имеем дело с весьма обличительным, разделяющим Словом, нам 
необходимо сделать все от нас зависящее для того, чтобы наша проповедь объединяла 
людей вокруг Писания. Провести церковь или группу людей путем библейских перемен – 
важно, а провести общину этим путем, сведя разделения к минимуму, – вот, что гораздо 
лучше, и это наша цель. Если удастся достичь этой цели, тогда благословения будут более 
явными. Одна из причин недостаточно успешного развития церкви, где проповедуется 
истина, то есть разъясняется Писание, состоит в том, что ее лидеры не приложили 
достаточно усилий к тому, чтобы сделать свою проповедь объединяющей. Когда 
проповедь объединяет как можно больше людей вокруг истины – это лучший результат.  
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Помните ли вы об этом, проповедуя или беседуя с кем-либо? Знаете ли вы, каковы 
отличия объединяющей проповеди? Обратившись к исследуемому отрывку, мы сможем 
выделить три особенности объединяющей проповеди.  

Во-первых, объединяющая проповедь – это… 

I. Нелицеприятная проповедь 
Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком 
народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему (Деян. 10:34–35). 

«Познаю», переведенное так слово означает «усваивать, воспринимать, делать 
выводы из признаков, предположений». Очевидно, что Петр, войдя в дом Корнилия и 
увидев с его стороны и со стороны собравшихся открытость к получению наставлений, 
делает выводы о нелицеприятности Бога. «Нелицеприятен», значение переведенного так 
греческого слова следующее: «непристрастен, не имеющий любимчиков, не 
оказывающий предпочтение».  

Для иудея, склонного смотреть свысока на представителей других народов, это стало 
великим открытием. Петр понял, что Бог благосклонен к истинным поклонникам 
независимо от их происхождения. «…во всяком народе боящийся Его и поступающий по 
правде приятен Ему». «Дектос» (по-гречески «приятен») – «угодный, вызывающий 
довольство». Господь доволен теми, кто, оставив язычество, искренне обратился к живому 
и истинному Богу, ходит в страхе перед Ним, желая поступать праведно. Жизнь и служение 
Корнилия были отмечены довольством Бога. (Читая 35-й стих, не стоит думать, будто 
необращенный человек своим стремлением к праведности, добрыми делами зарабатывает 
спасение или хоть как-то побуждает Бога вознаградить его вечной жизнью. Писание учит, 
что спасение не зависит от дел.) 

Открыв уста, Петр начинает свою проповедь с истины, которую сам только что 
усвоил: Бог нелицеприятен. Именно это и является первым пунктом проповеди Петра в 
доме Корнилия. Согласитесь, такое начало – очень мудрое решение. Оно способствовало 
устранению недоверия между евреем Петром и язычниками, собравшимися в доме 
римского сотника. Если бы Петр начал свою речь со слов о превосходстве евреев над 
язычниками, стал подчеркивать бессмысленность служения и угождения Господу тех, кто не 
обрезан, можно было не сомневаться в провале такого подхода. Его проповедь стала бы 
разобщающей, а не объединяющей. Корнилий же, получивший от Бога (через ангела) 
одобрение своего хождения, посчитал бы Петра надменным и не смог бы согласиться с ним. 

Для того чтобы ваша проповедь объединяла вокруг истины, говорите о 
нелицеприятном Боге. Не считайте тех, кто чем-то отличается от вас (по каким-то 
второстепенным вопросам), более удаленными от Христа, а тех, кто похож на вас, менее 
удаленными. Не делайте себя мерилом святости для определения благочестия всех 
окружающих. Независимо от национальности, возраста, образования, материального 
благополучия, культурного и религиозного окружения тот, кто истинно поклоняется Богу, 
ищет Его праведности, жаждет Его Слова, приятен Господу. Но многие этого не понимают.  

Два молодых христианина беседовали друг с другом на библейские темы. Когда 
при обсуждении учения о последних днях, выяснилось, что собеседники придерживаются 
противоположных взглядов относительно времени восхищения Церкви, один из них 
сказал: «Да, что с тобой говорить, ты даже не из нашего братства». Затем он развернулся 
и ушел. А кто-то скажет: «Да, что с тобой говорить, у тебя даже нет официального 
богословского образования». Или нет рукоположения, или нет предков из числа 
служителей церкви, или нет верности каким-то религиозным традициям и так далее. Если 
один считает себя выше другого и думает, что Бог разделяет его взгляды, тогда даже 
общение на библейские темы не принесет ничего, кроме разделений и взаимных обид.  
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Фарисеи, как известно, обходили море и сушу, чтобы хоть кого-то обратить в свою 
религию. Но они совершенно потеряли влияние на мытарей и грешников, находящихся 
рядом с ними. Почему? Потому что смотрели на них свысока, считали их людьми второго 
сорта, презирали их, гнушались общения с ними. Они даже не пытались в смирении 
говорить с мытарями и грешниками о покаянии, о необходимости оставить грех. А если 
бы и попытались, их не стали бы слушать, потому что надменность, вера в свою 
исключительность, собственное превосходство отталкивает людей. Иисус Христос, хотя и 
был абсолютно безгрешным, сошедшим с небес, наоборот, охотно общался с мытарями и 
грешниками. В Его поведении не было даже малейшего намека на реальное (а не 
мнимое, как у фарисеев) превосходство. Он был простым, открытым, дружелюбным к 
погибающим грешникам. Никакой напыщенности, никакого религиозного пафоса. 
Поэтому грешники слушали Его наставления, а некоторые из них обращались, обретая 
единство с Сыном Божьим.  

Вы проповедуете истину без смирения, пренебрегая ближними, и в результате 
этого возникают ссоры и разделения? В этом случае не говорите, что основная причина 
этих разделений в том, что люди противятся Слову Божьему. Основная причина не в этом. 
Она – в вас, в вашем подходе.  

Во-первых, объединяющая проповедь – это нелицеприятная проповедь, во-вторых, 
это… 

II. Объективная проповедь  
Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей есть 
Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после 
крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса 
из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 
что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в 
Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе (Деян. 10:36–39). 

Через Иисуса Христа Бог послал сынам израилевым Слово благовествования. Для 
чего? Для того, чтобы примирить с Собою враждующих грешников. О служении Христа, о 
Его многочисленных чудесах (изгнание бесов, исцеления) стало известно по всей Иудее. 
Петр и себя включает в число очевидцев, которые могут легко засвидетельствовать обо 
всем этом. Кратко перечислив основные цели служения Христа, Петр подчеркивает, что 
Мессия был убит именно евреями, представителями его народа. В этих словах отражается 
честность Петра. Он не пытается оправдать свой народ. Он не пытается как-то приукрасить 
случившееся. Он говорит правду. Как бы высоко евреи ни думали о себе, как бы ни 
превозносились над язычниками, как бы ни гордились тем, что имеют закон и пророков, 
они отвергли Сына Божьего. Проповедь Петра отличалась объективностью. Он честно, без 
прикрас говорит о вине своих собратьев иудеев.  

Проповедуя Слово Божье, стремитесь к максимальной объективности и честности. 
Нужна объективность в изложении библейских фактов, честность по отношению к самому 
себе. Если вы станете учить ближних смирению, но при этом проявлять гордость; начнете 
говорить о терпении, являясь нетерпеливым, гневливым человеком; будете 
проповедовать о жертвенности, оставаясь жадным, окружающие заметят ваше 
лицемерие и отдалятся от вас, от церкви. Ваши поучения окажут не объединяющий, а 
разделяющий эффект. Чтобы этого не произошло, докажите ближним, что вы честны по 
отношению к самому себе. Признавайте свои ошибки, просите прощения. Этим вы 
продемонстрируете, что являетесь искренним человеком, далеким от лицемерия. 
Искренность проповедника Слова объединяет. Лицемерие разобщает. Лицемерие 
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отталкивает друзей, а честность, объективность искреннего проповедника привлекают 
даже противников.  

Наверное, вы знаете о том, как британский философ Дэвид Хьюм, отвергавший 
библейское христианство, шел слушать проповедь Уайтфилда. По пути его спросили, куда 
он направляется. Дэвид ответил: «Слушать Уайтфилда». «Но вы же не верите в то, что 
проповедует Уайтфилд». «Не верю, – ответил Хьюм, – но он верит». Начиная с 50-х годов 
XX века, молодой евангелист Билли Грэм стал широко известен. Многие задавались 
вопросами. Почему на его евангелизационные служения собираются тысячи, ведь его 
проповеди очень просты? В них нет чего-то особенного, отличающегося от проповедей 
других евангелистов. В чем же его отличие от других? Почему к нему приходят тысячи, в 
то время как другие проповедники порой не могут собрать даже несколько десятков 
человек? По мнению сторонников молодого Билли Грэма и его многочисленных 
противников, он проповедовал с такой невероятной искренностью, которой не было у 
многих других.  

Объективность, правдивость производит искренность. Человек верит в то, что 
говорит, и этим он вызывает доверие окружающих. Тот, кто честно оценивает себя, 
сможет честно оценить и ближних. Ну, а тот, кто необъективен к себе, не сможет 
объективно учить других, помогая им изменяться, уподобляясь Христу.  

Во-первых, объединяющая проповедь – это нелицеприятная проповедь, во-вторых, 
это объективная проповедь, в-третьих, это… 

III. Христоцентричная проповедь 
Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться не всему народу, но 
свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по 
воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедывать людям и 
свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. 
О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит 
прощение грехов именем Его (Деян. 10:40–43). 

Обратите внимание, проповедь Петра сфокусирована не на превосходстве 
богоизбранного народа над другими народами, не на многочисленных требованиях 
иудаизма, не на учении о чистом и нечистом, а на личности Христа. Воскресший Христос – 
Судья. О Нем свидетельствовали пророки. Он повелел проповедовать. Верою в Него 
человек получает прощение грехов. Всем присутствующим в доме Корнилия необходимо 
было поверить в Иисуса и благодаря этому обрести единение с церковью, стать частью 
Тела Христова. Нет необходимости проповедовать об отличиях между иудеями и 
язычниками. Всем следует признать себя грешниками и через веру в искупительную силу 
смерти Христа обрести прощение грехов. Истинное единство только во Христе. Спасение, 
даруемое Им, делает людей братьями и сестрами, членами одной большой Божьей 
семьи. Другого основания для более близкого единения людей не существует, поэтому 
личность Христа находится в центре объединяющей проповеди. 

Не проповедуйте себя. Не проповедуйте свою религиозную структуру, 
организацию. Не проповедуйте свои вкусы или предпочтения. Не проповедуйте свои 
заслуги. Все это может временно сплотить людей, создать иллюзию единства, но в 
конечном итоге приведет к ссорам и разделениям.  

Печально, но многие христиане больше проповедуют себя, чем Христа. Это очень 
отчетливо видно на их страничках в социальных сетях Интернета. Там говорится сколько 
угодно о себе, это подробные рассказы (с фотографиями и видеозаписями), 
повествующие о хобби, отдыхе, покупках, культурных и других предпочтениях, и 
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содержится лишь краткое упоминание о Христе и церкви. Порой даже проповедники 
увлекаются тем, чтобы рассказывать о себе, своей семье, своих вкусах и предпочтениях. В 
некоторых случаях это выглядит навязчиво и очень нескромно. Наблюдая все это, хочется 
сказать лишь одно: «Братья, сестры, вспомните слова апостола Павла: «Ибо мы не себя 
проповедуем, но Христа Иисуса, Господа…» (2 Кор. 4:5). Плотские амбиции лжеучителей, 
проникших в коринфскую церковь, побуждали их использовать проповедь для 
саморекламы.  

Проповедь самого себя сеет разделения. У одних она вызывает справедливое 
негодование. У других – зависть, потому что человек восхваляет себя. А зависть ведет к 
ненависти и вражде (Иак. 4:2). Все земное, тленное, человеческое разобщает, а Христово 
– объединяет. Вот почему в проповеди, общении, свидетельстве следует открывать и 
прославлять Христа, а себя, своего «я», нужно стыдиться. 

Заключение 
Проповедуя обличительное, разъединяющее Божье Слово, приложите все усилия к 

тому, чтобы самому не стать причиной разделений и ссор. Для этого в ваших словах не 
должно быть лицеприятия (все люди равны перед Богом). Не должно быть 
необъективности. Вы честно признаете свои ошибки, ошибки ваших ближних, а также 
честно излагаете учение, ничего не прибавляя и не убавляя. Не должно быть уклонения от 
христоцентризма к самоцентризму.  

Пусть благословит нас Господь в исполнении всего этого, чтобы наша проповедь 
объединяла вокруг истины.  
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Объединяющий Дух 
Деян. 10:44–48 

Вступление 
Откроем книгу Деяния апостолов 10-ю главу и прочитаем стихи 44–48. 

Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших 
слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар 
Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и 
величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою 
тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя 
Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней 
(Деян. 10:44–48). 

Как известно, Библия призывает верующих к единству. Христос молился о 
единстве Своих последователей (Ин. 17:20–23). Апостол Павел призывал коринфян к 
единству: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все 
вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10).  

По этой причине на каждом из нас лежит ответственность за то, чтобы 
максимально содействовать единению своей поместной церкви, да и вообще всех 
истинно верующих. Но достичь единства хотя бы внутри одной церковной общины 
непросто. Почему? Потому что в церкви собираются очень разные люди. Отличия в 
возрасте могут стать причиной разобщения. Пожилые и молодые люди часто не 
понимают друг друга, у них разные взгляды на многие вопросы, разные культурные 
предпочтения. Различие в политических взглядах может мешать единству церкви. 
Политический кризис в Украине 2014 года привел к разделениям среди христиан в этой 
стране. Сторонники власти и поддерживающие оппозицию спорят друг с другом во время 
и после церковных собраний. Такие споры могут заканчиваться взаимными 
оскорблениями, ссорами и обидами. Отличия в цвете кожи, расе, национальности, 
социальном положении в обществе, уровне благосостояния и многом другом становятся 
причиной разделений.  

Как же объединить столь разных людей? Кто может это сделать? Какой силой? 
Следует понять, что человеческими методами подлинного единства не достичь. Советы 
психологов и специалистов по работе с персоналом в самых лучших корпорациях не 
приведут к результатам, о которых молился Господь. Только Дух Святой силен объединить 
совершенно разных людей в одном Теле – Церкви Христа. В дни первой церкви наиболее 
отличающимися друг от друга людьми были иудеи и язычники. У них было все разное: 
культура, традиции, религия. Но в прочитанном отрывке мы видим, как Дух Святой 
объединил Петра и его спутников с язычниками, собравшимися в доме Корнилия.  

Дабы не противодействовать, а содействовать объединяющей работе Духа 
Божьего, нам необходимо понять, как Он это делает. 

Как объединяет Дух? Во-первых… 

I. Дух объединяет, действуя через проповедь Слова 
Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших 
слово (Деян. 10:44). 

До того, как Петр закончил проповедь, до того, как он сказал все, что хотел, Дух 
Святой сошел на всех слушавших апостола. Очевидно, Дух начал действовать уже в 
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процессе проповедования Петра. Проповедь Слова – это не одно из средств воздействия 
Духа для изменения человеческих сердец, а единственное средство. Без проповеди Слова 
Дух не работает. Там, где есть литургия, мистика, традиционализм, развлечения или 
что-либо еще, но нет проповеди, разъясняющей Писание, Дух Святой вообще не 
действует. Возрождая через проповедь, Дух помещает спасенного во Вселенскую 
Церковь. Освящая через проповедь, Дух делает верующих более и более зрелыми, а 
значит, способными в единстве служить Христу.  

Хотите, чтобы Дух активно объединил общину? Тогда позаботьтесь о том, чтобы 
именно разъяснение Библии заняло центральное место на всех церковных собраниях.  

В наши дни евангельские церкви теряют единство из-за богословских споров, 
касающихся учения о предопределении, избрании, призвании, сохранении святых. 
Почему же верующие, читающие одну Библию, понимают ее по-разному? Если десять 
христиан слышат одно и то же библейское наставление, но лишь один из них понимает 
его в полной мере, можно сказать, что этому человеку истину открыл Дух Божий. Для 
понимания и принятия библейского учения одного чтения Слова или слушания 
проповеди недостаточно, необходимо еще и просвещение от Духа. Дух Святой должен 
убедить вас в верности какой-либо доктрины Писания и способствовать вашему 
согласию с ней, чтобы вы могли жить, руководствуясь истиной.  

В 1-й главе Послания к ефесянам апостол Павел излагает учение о спасении. Он 
говорит о незаслуженном избрании (Еф. 1:4), о предопределении и усыновлении (Еф. 1:5), 
о вечной безопасности верующего, гарантируемой печатью и залогом Божьего Духа 
(Еф. 1:13–14). Изложив учение об избрании, предопределении и сохранении святых, 
Павел молится о том, чтобы Дух открыл ефесянам все эти истины. «Непрестанно 
благодарю за вас [Бога], вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего 
Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и 
просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, 
и какое богатство славного наследия Его для святых» (Еф. 1:16–18). Павел понимает: 
если Дух Божий не просветит умы («очи сердца») членов ефесской церкви, то изложенное 
им учение так и останется непонятым, недооцененным.  

Чтобы понять и принять к исполнению какую-то библейскую истину, недостаточно 
только услышать о ней. Для этого необходимо, чтобы Дух просветил ваши сердца в этом 
вопросе. Когда Дух Святой через проповедь Слова открывает истину большей части 
верующих в поместной церкви, этим Он создает в общине условия для единения во 
Христе. Желая содействовать объединяющей работе Духа, поддерживайте проповедь, 
разъясняющую Писание, молитесь об успехе проповеди, распространяйте влияние Слова 
Божьего.  

Во-первых, Дух объединяет, действуя через проповедь Слова, во-вторых… 

II. Дух объединяет, избавляя от укоренившихся заблуждений 
И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго 
Духа излился и на язычников (Деян. 10:45). 

Пришедшие с Петром иудеи были вне себя от изумления. Они поражались тому, 
что язычники получают Святого Духа, даже не став перед этим прозелитами в полной 
мере. Видимо, они были уверены, что прежде язычникам следовало пройти процедуру 
обрезания и специального омовения, то есть крещения для прозелитов правды. 
Изумление иудеев показывает, что предубежденность относительно язычников очень 
глубоко укоренилась в их сердцах. Но действие Святого Духа явно преследовало цель 
избавить верующих иудеев от этого заблуждения.  
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В Писании Дух Божий представлен как защитник от заблуждений. Для того чтобы 
церковь могла разоблачать заблуждения, отличать ложное учение от истинного, Дух 
Святой наделил ее лидеров даром различения духов (1 Кор. 12:10). Когда апостол Павел 
прибыл на остров Кипр, его служению очень мешал местный лжеучитель Елима волхв 
(колдун или маг). Но Дух Святой остановил Елиму, лишив его зрения, проявив Себя как 
защитник истины (Деян. 13:9–11). 

На протяжении веков различные заблуждения становились причиной многих 
разделений в церкви. И если бы не служение Святого Духа, защищающее от заблуждений, 
ни одной поместной общине на земле не удалось бы избавиться от разделяющих 
лжеучений. Церковь, в которой служители могут на основании Слова Божьего 
разоблачить не только самые грубые заблуждения (например, ересь мормонов или 
свидетелей Иеговы), но и самые тонкие и незаметные подделки, – это церковь, 
защищаемая и объединяемая Духом Святым. 

Наверное, в разуме каждого из вас также есть определенные заблуждения, 
мешающие вам жить в полном единстве с церковью. Пасторы проповедуют, учат, делают 
все, чтобы вы правильно понимали Слово Божье. Необходимо только не противиться и 
молиться, дабы Дух Святой очистил ваш разум от всего ложного, не созидающего 
церковь.  

Во-первых, Дух объединяет, действуя через проповедь Слова. Во-вторых, Дух 
объединяет, избавляя от укоренившихся заблуждений. В-третьих… 

III. Дух объединяет, давая подтверждение Своего сошествия  
…Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога… (Деян. 10:46а). 

Петру и сопровождавшим его братьям Дух Святой предоставил явное 
подтверждение Своего сошествия на язычников. Таким подтверждением стало говорение 
всех собравшихся в доме Корнилия на иностранных языках, прославление Бога. (Как мы 
уже неоднократно отмечали в предыдущих проповедях, дар иных языков служил 
видимым доказательством сошествия Духа Святого на язычников или самарян в период 
перехода Церкви от однонародной, то есть состоящей только из иудеев, к 
международной. Когда этот переход осуществился в I веке, нужда в этом даре отпала, и 
он самопрекратился.) 

Сегодня Дух Святой, пребывая в человеке, проявляет в его жизни Свой плод. Какой 
плод? «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22–23). С такими 
верующими следует искать единства во Христе. 

А вот жизнь, наполненная грехом, ссорами, распрями, ненавистью (Гал. 5:19–21), 
свидетельствует о том, что человек не получил Святого Духа, не спасен и Царства Божьего 
не наследует. С такими людьми духовного единения искать не стоит. Можно много 
говорить о своей вере, но, если в жизни нет никакого подтверждения о сошествии Духа, 
значит, Дух Святой не сходил на вас.  

Конечно, Дух Святой предоставляет видимое свидетельство о Своем особом 
присутствии и в поместной церкви. Знаете, каким бывает такое свидетельство? Мир в 
поместной церкви – свидетельство особого присутствия Духа с ней. «…Стараясь 
сохранять единство Духа в союзе мира» (Еф. 4:3). Объединяющая работа Святого Духа 
производит мир в церкви. Если община, сталкиваясь с различными потрясениями 
(противники извне, разрушающие работники внутри), преодолевает все эти испытания, 
обретая мир, это явное свидетельство особого присутствия Духа Святого в данной церкви. 
Но для того чтобы мир сохранялся в общине, упорствующие в грехе, вносящие ссоры и 
разделения должны удаляться из нее. 
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Очищение поместной церкви – свидетельство особого присутствия Духа с ней. 
Когда Дух Святой очистил иерусалимскую общину, убив Ананию и Сапфиру, тогда «И 
великий страх объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян. 5:11). Люди испугались, 
потому что поняли, Дух Божий, пребывая в церкви, заботится о ее чистоте, удаляя всех 
упорствующих в грехе. 

Исправление, обличение, отлучение упорствующего в грехе – видимое 
свидетельство очищающей работы Святого Духа в поместной церкви. Община, в которой 
не реагируют на грех, не обличают, не исправляют, не удаляют из церковного собрания 
через отлучение, противится Духу Божьему. Поэтому Дух перестает проявлять в ней Свою 
особую благословляющую силу.  

Назидание церкви – свидетельство особого присутствия Духа с ней. Дух Святой все 
сделал для назидания церкви. Он даровал Слово Божье через Своих пророков. «Ибо 
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). Он одарил 
лидеров церкви мудростью и знаниями для понимания и проповеди Слова Божьего. 
«Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом…» 
(1 Кор. 12:8). Церковь, в которой народ Божий регулярно получает обильные библейские 
наставления через одаренных пастырей, – это церковь, где Дух Святой явным образом 
свидетельствует о ее особой близости к Господу.  

Утешение церкви – свидетельство особого присутствия Духа с ней. Иисус Христос 
называл Святого Духа Утешителем (Ин. 16:7). Взглянув на то, как церковь переносит 
скорби, можно сделать вывод, насколько Дух работает в ней. Если община превращает 
служения, связанные с погребением своих членов в траур, не освещенный надеждой 
вечной жизни, если люди в церкви не обучены истинам, ободряющим в скорбях, и в 
большинстве своем живут в унынии и депрессии, это свидетельство удаленности такой 
общины от Бога. И наоборот, церковь, близкая к Господу утешаема Духом Святым и 
потому способна преодолевать различные скорби, не теряя радости в Боге.  

Замечая видимые признаки сошествия Духа на язычников, иудеи понимали, что с 
ними необходимо объединиться в одном Теле Церкви. Наблюдая, как Дух Святой являет 
Свое присутствие в церкви, поддерживая в ней мир, очищая, назидая и утешая ее, 
верующему следует искать единства с такой церковью, чтобы не препятствовать 
объединяющей работе Духа. 

Дух объединяет, во-первых, действуя через проповедь Слова, во-вторых, избавляя 
от укоренившихся заблуждений, в-третьих, давая подтверждение Своего присутствия, 
в-четвертых… 

IV. Дух объединяет, направляя верующих в служении 
…Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, 
как и мы, получили Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. 
Потом они просили его пробыть у них несколько дней (Деян. 10:46б–48). 

Очевидно, Дух Божий направляет Петра. Апостол получил неоспоримые 
доказательства сошествия Духа на язычников и теперь преподает им крещение. А после 
этого остается там на несколько дней, чтобы научить новых членов церкви жить в 
соответствии с заповедями Христа. Конечно, сам Петр, как и его спутники-евреи, мог бы 
запретить креститься необрезанным язычникам, но Дух Святой так направил Петра, что 
ему теперь совершенно ясно, – никаких препятствий для крещения собравшихся в доме 
Корнилия нет.  

Сегодня Дух Божий также направляет святых в служении. Каким образом Он это 
делает? Через Писание и обстоятельства. Исполняя Писание, вы делаете основной шаг 
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для того, чтобы Дух руководил вами. Не требуется развивать интуицию, прислушиваться к 
внутреннему голосу и субъективным чувствам. Достаточно изучать Писание и применять 
на практике. В смирении принимая различные обстоятельства, вы также повинуетесь 
направляющей работе Духа. Исполняя Писание и смиренно принимая неизменные 
обстоятельства, вы делаете себя открытым перед направляющей деятельностью Духа 
Святого.  

Например, христианин ищет водительства Святого Духа в следующем вопросе: 
ехать миссионером на север или нет. Первое, что он делает, – сравнивает свое желание с 
Писанием. Писание повелевает распространять Евангелие. Но теперь необходимо 
посмотреть на обстоятельства. Одобряет ли церковь поездку? Согласна ли жена? 
Позволяет ли здоровье? Даже если церковь одобряет, жена согласна и билеты на руках, 
но перед отъездом супруга неожиданно заболевает и проводит целый месяц в больнице, 
а после выхода из больницы доктор запрещает ей жить в холодном климате, то в этом 
случае все ясно: Дух Божий не посылает эту семью в миссионерскую поездку на север.  

Направляя через Писание и обстоятельства, Дух Святой может послать вам 
неожиданные встречи, и объединить вас с верующими, новообращенными, церквами, с 
которыми вы никогда не искали сближения. Так Петр, никогда не искавший единства с 
язычниками, повинуясь направляющей работе Духа, нашел его. 

Заключение 
Дабы не противодействовать, а содействовать объединяющей работе Духа, 

заботьтесь о том, чтобы библейская проповедь занимала центральное место на всех 
церковных собраниях. Позвольте Духу Святому избавлять вас от заблуждений через 
Писание, замечайте и высоко цените видимые свидетельства пребывания Духа с 
церковью и отдельными верующими. Будьте покорны направляющей вас деятельности 
Духа, исполняя Слово и смиряясь перед обстоятельствами, которые вы не в силах 
изменить.  
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Децентрализация в служении Богу 
Деян. 11:1–18 

Вступление 
После успешного служения язычникам в Кесарии Петра ждал непростой разговор с 

лидерами иерусалимской церкви. Вместо того чтобы радоваться благословенному труду 
апостола, братья стали упрекать его. Что скажет Петр в свою защиту? Сможет ли убедить 
лидеров иерусалимской общины в своей правоте? Обо всем этом мы узнаем, прочитав 
стихи 1–18 11-й главы книги Деяния апостолов. 

Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово 
Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты 
ходил к людям необрезанным и ел с ними. Петр же начал пересказывать им по 
порядку, говоря: в городе Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: 
сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с 
неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел 
четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я 
голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал: нет, Господи, 
ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне 
голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это 
было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот, в тот самый час три 
человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух 
сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии 
шесть братьев, и мы пришли в дом [того] человека. Он рассказал нам, как он 
видел в доме своем Ангела святого, который стал и сказал ему: пошли в Иоппию 
людей и призови Симона, называемого Петром; он скажет тебе слова, 
которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на 
них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он 
говорил: "Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым". Итак, 
если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, 
то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они 
успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в 
жизнь (Деян. 11:1–18). 

На протяжении веков в сознании богоизбранного народа формировалось 
понимание центральной роли Израиля, Иерусалима и храма в служении Богу. У 
язычников, поклоняющихся идолам, было множество храмов, посвященных разным 
богам, и эти храмы располагались по всему Средиземноморью, евреи же, напротив, 
поклоняясь единому невидимому Богу, имели лишь один храм, расположенный в 
Иерусалиме. Других храмов, где бы поклонялись Создателю мира, не существовало. Это 
обстоятельство определяло значение Иерусалимского храма для исповедующих иудаизм, 
единственную монотеистическую религию на земле. Иерусалимский храм для них 
являлся мировым центром поклонения. Только здесь и больше нигде можно было 
приносить Богу жертвы животных.  

Евреи привыкли, что их народ занимает центральное место в Божьем замысле, в 
результате такое мировоззрение оказывало влияние и на иерусалимскую церковь. 
Апостолы, братья, служители из Иерусалима были уверены, что лидерство их народа, их 
общины сохранится и в век Церкви. К такому выводу их подталкивало не только 
уникальное положение евреев в Ветхом Завете, но и тот факт, что именно в Иерусалиме 
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образовалась первая церковь, именно в Иерусалиме служили апостолы. Иерусалимские 
верующие были абсолютно уверены, что язычник, не принявший иудейские нормы 
(обрезание), не может получить спасение и все благословения сошествия Святого Духа.  

Поэтому, когда в Иерусалиме узнали, что Петр ходил в Кесарию, проповедовал и 
общался с язычниками, то многие были возмущены: «…ты ходил к людям необрезанным 
и ел с ними» (Деян. 11:3). «Как это может быть? Ты общаешься с язычниками так, будто 
между нами и ними нет никакой разницы, будто мы и они в равной степени чисты и 
близки к Богу». В ответ на этот упрек Петр объясняет братьям, почему он пошел к 
язычникам и близко общался с ними. Апостол просто пересказывает, как все 
происходило. Он начинает с видения, которое ему открылось на крыше дома кожевника в 
Иоппии. С Небес к нему спустилось полотно, наполненное нечистыми животными. И был 
глас, призывающий: «…встань, Петр, заколи и ешь» (Деян. 11:7). Помня заповеди 
Ветхого Завета, запрещающие евреям вкушать нечистое, апостол отказался это есть. Тогда 
глас с Небес ответил ему: «…что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» 
(Деян. 11:9). Далее все это повторилось трижды, и полотно поднялось на Небо. Как только 
полотно исчезло, три человека, посланные из Кесарии, пришли к дому, где находился 
Петр. Дух Божий повелел апостолу идти с этими людьми в дом Корнилия. Встретившись с 
Корнилием в Кесарии, Петр узнал о том, что ему явился ангел и сказал: «…пошли в 
Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром; он скажет тебе слова, 
которыми спасешься ты и весь дом твой» (Деян. 11:13–14). Во время проповеди 
апостола Дух Святой сошел на всех собравшихся в доме Корнилия.  

Оценивая случившееся, Петр говорит следующее: «Тогда вспомнил я слово 
Господа, как Он говорил: "Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым". 
Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, 
то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» (Деян. 11:16–17). В сошествии Духа 
на язычников он увидел исполнение слов Христа о крещении Духом, которое началось в 
день Пятидесятницы и продолжилось в доме Корнилия. Крещение Духом есть 
погружение, помещение в Церковь – Тело Христа, которое совершается третьей 
Личностью Троицы. Понимая, что Бог спасает язычников так же, как и евреев, через веру в 
Иисуса Мессию, помещает в Церковь так же, как и евреев, наделяет даром Духа так же, 
как и евреев, Петр делает вывод: «…кто же я, чтобы мне воспрепятствовать Богу?» 
Выслушав речь Петра, апостолы и братья иерусалимской церкви «…прославили Бога, 
говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян. 11:18). 

Лидеры иерусалимской церкви вдруг пришли к очень неожиданному для себя 
выводу: язычник может сразу, не приобщаясь к иудаизму и не принимая обрезание, 
получить покаяние и вечную жизнь через веру в Иисуса Христа. До этого в иерусалимской 
общине считали, что еврей сразу может присоединиться к церкви, а язычнику сначала 
следует стать прозелитом правды, который полностью подчиняется закону Моисея, и 
только после этого он может войти в церковь и получить Святого Духа. 

Лука, автор книги Деяния, доносит до своих читателей следующую мысль: в 
служении Богу больше не существует народа, который может выступать в роли старшего 
брата для других народов. В век Церкви Израиль не имеет никаких преимуществ перед 
другими народами. Вспомните слова апостола Павла из Послания к галатам: «Нет уже 
иудея, ни язычника…» (Гал. 3:28).  

Но в 11-й главе заключена еще более глубокая мысль о децентрализации в 
христианском служении. Влияние общин, находившихся на территории языческих стран, 
возрастает, эти церкви прекрасно развиваются и приносят обилие добрых плодов. Во 
второй половине 11-й главы Лука сообщает о динамичном развитии антиохийской 
церкви, которое началось независимо от иерусалимской общины. Антиохийская церковь 
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очень успешно совершала служение, а в Иерусалиме об этом даже не знали. И лишь когда 
слух об успехе дела Божьего в Антиохии дошел до Иерусалима, тогда иерусалимские 
братья поручили Варнаве поддержать служение в Антиохии. Начиная с 13-й главы, 
активно развивается миссионерское служение Павла, в результате чего появляются 
церкви по всему Средиземноморью.  

Иерусалимская церковь все еще остается значимой, прежде всего из-за того, что 
там служат апостолы и многие другие влиятельные братья. Но церкви в других регионах 
появляются не благодаря разработанной миссионерской стратегии в Иерусалиме. Церкви 
в языческих регионах возникают, а в Иерусалиме об этом могут ничего и не знать. 
Открытие и развитие церквей не нуждается в прямом руководстве из Иерусалима. Даже 
иерусалимская община, основанная и находящаяся под руководством апостолов, не 
имела монополии на служение Богу, на развитие миссионерского дела и на основание 
новых общин.  

Обратите внимание на то, что сейчас будет сказано! Одно из отличий новозаветного 
служения Богу от ветхозаветного состоит в отсутствии какого-то единого духовного 
центра, обладающего особыми привилегиями. В Ветхом Завете Иерусалим – особый 
город, храм – уникальное место для поклонения Богу. В Новом Завете ни один город, ни 
одна поместная церковь не может претендовать на роль главенства, на обладание особой 
властью над другими городами и другими церквами. Да, у разных церквей может быть 
разная степень успеха, разное влияние, но власть у всех равная – ограниченная своей 
конгрегацией. Ни одна поместная община не имеет власти над другой.  

Очень часто наблюдается следующая взаимосвязь: чем дальше церковь от 
простоты во Христе Нового Завета, чем ближе к обрядовости и традиционализму, 
какому-то подражанию ветхозаветной модели служения, тем более сильную 
централизацию, иерархическую систему она имеет. Например, католическая церковь 
имеет единый всемирный центр – Ватикан, единого главу – папу римского. Православные 
церкви хотя и не имеют единого мирового центра, единого мирового лидера, тем не 
менее, епископы и патриархи обладают огромной властью над поместными церквами, а 
устройство храмов и порядок богослужений во многом заимствованы из Ветхого Завета. 
Даже евангельские церкви, формально отрицающие власть любых лиц или организаций 
извне, могут считать какую-то общину в своем регионе центральной, приписывая ее 
руководству право вмешиваться в дела других поместных церквей.  

Мне неоднократно приходилось узнавать о том, что братья, называемые 
епископами, старшими пресвитерами или благовестниками, открыто вмешивались в дела 
поместных церквей, отменяя своим личным решением решения церкви, отстраняя от 
служения пресвитеров, поддерживаемых всей общиной. Эта тема очень значима для 
меня. Последние годы своей жизни мой отец часто задавал мне одни и те же вопросы: 
«Скажи, где ваш центр: в Москве или в Америке? Кто у тебя главный?» Я неоднократно 
объяснял, что наша церковь независима, поэтому над ней нет никакой человеческой 
власти. Являясь членом евангельской общины на протяжении нескольких десятилетий, он 
никак не мог поверить, что церковь действительно может быть автономной, и поэтому 
считал, будто я что-то скрываю, не хочу говорить. 

Надо признать, что идея о подчинении поместной церкви какому-то более 
высокому внешнему руководству очень глубоко укоренена в сознании многих 
евангельских верующих. На первый взгляд может показаться, что этот вопрос не очень 
важен. Какая разница: независима поместная община или же подчинена какой-то 
централизованной структуре? Но разница есть, и она очень существенна.  

Решив децентрализовать поклонение и служение в Новом Завете, Господь не 
ошибся, Он направил церковь на путь успеха и благословений. В чем же это проявляется?  
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Децентрализация в служении Богу утверждает авторитет Писания в церкви 

Если церковь принимает какое-то решение на основании Писания, например, о 
рукоположении пресвитеров или отстранении недостойных служителей, а после этого в 
общину приезжает какой-то надцерковный лидер («старший брат») и, руководствуясь 
своим пониманием целесообразности, уместности, правильности, отменяет данное 
решение, то, таким образом, вся община получает очень опасный сигнал: власть, 
авторитет надцерковного лидера превосходит авторитет Писания и поместной церкви. 
Когда появляется надцерковная власть, возникает опасность злоупотребления этой 
властью. Наиболее наглядный пример такого злоупотребления – католическая церковь, 
где власть папы и кардиналов давным-давно затмила власть Слова Божьего.  

История церкви говорит сама за себя. Чем выше влияние надцерковной власти, 
тем ниже авторитет Библии в общинах, подчиненных такой власти. Церкви, наиболее 
преданные Писанию, – это, как правило, общины, свободные от любого внешнего 
человеческого вмешательства.  

Децентрализация в служении Богу укрепляет чистоту церкви 

Согласно учению Христа, чистота в поместной церкви поддерживается путем 
применения церковной дисциплины. «Если же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы 
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает 
их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и 
мытарь» (Мф. 18:15–17). 

Обратите внимание, последним, третьим шагом является обращение к церкви. 
Именно поместная церковь, а не какая-то надцерковная структура обладает наивысшей 
властью для решения даже самого сложного вопроса, связанного с отлучением человека, 
упорствующего в грехе. Если бы Иисус считал, что над церковью должна существовать 
какая-то внешняя человеческая власть, тогда был бы необходим и четвертый шаг: «Если 
церкви не послушает, скажи братьям из Иерусалима или призови пресвитеров из других 
церквей». Но Господь ограничивает нас церковью, подчеркивая этим полноту ее власти 
для решения всех внутренних вопросов.  

Разве нам неизвестны случаи, когда поместная церковь отлучает упорствующих в 
грехе, а какие-то религиозные деятели извне отменяют это отлучение или общаются с 
отлученными, как ни в чем не бывало? Такое внешнее вмешательство смущает общину, 
заставляет в будущем бояться применять церковную дисциплину по отношению к 
друзьям и родственникам надцерковных лидеров. В результате в общине появляются 
люди, которые не страшатся безнаказанно грешить, разрушая чистоту церкви. Святостью 
пренебрегают, уровень благочестия падает. Грех разрушает общину. Только церковь, не 
зависящая от внешней человеческой власти, способна поддерживать чистоту своих рядов, 
руководствуясь исключительно учением Библии.  

Децентрализация в служении Богу защищает церковь от лжеучений 

Множество независимых церквей захватить ложным учением очень непросто. Но 
когда группа церквей подчиняется какой-то единой структуре, когда авторитет 
надцерковных лидеров очень высок, тогда достаточно получить их расположение, чтобы 
распространить ложное учение сразу на весь союз, всю деноминацию или конфессию. 
Особенно легко это сделать, когда авторитет Писания давно уже подорван 
неоднократными вмешательствами в дела общины надцерковных лидеров.  
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Децентрализация в служении Богу развивает ученичество в церкви 

Ученичество невозможно без доверия между учителем и обучаемым. Ученичество 
требует принятия пасторства. Но если члены церкви не смогут считать своих пасторов 
способными принимать важные решения, если увидят, как надцерковная власть отменяет 
их решения, это подорвет доверие общины к своему местному руководству.  

Опасно, когда члены церкви в обход своих пастырей идут за различными советами 
к лидерам, претендующим на обладание надцерковной властью. Местные пресвитеры 
знают своих людей достаточно близко, хорошо знакомы с их проблемами, 
повторяющимися ошибками и согрешениями. Надцерковные же лидеры при беглом, 
поверхностном знакомстве с трудностями обращающихся к ним людей порой дают 
советы, противоречащие советам местных пресвитеров, подрывающие доверие к ним и, 
как следствие, загоняющие душепопечение в тупик.  

Децентрализация в служении Богу сохраняет мир в церкви 

Когда пресвитеры поместной церкви принимают одно решение, а надцерковная 
власть предлагает другое, это способно нарушить мир в общине, если одна ее часть станет 
поддерживать местных пресвитеров, а другая – внешнюю власть. Если же церковь 
защищена от вмешательства в свои дела извне, этим она устраняет значительную причину 
для ссор и разделений.  

Независимость поместной общины способствует миру во взаимоотношениях с 
другими церквами. Автономная церковь самостоятельно выбирает, с какими церквами 
общаться, а с какими – нет, с какими сотрудничать более тесно, а с какими прекратить 
сотрудничество. Благодаря этому сохраняется мир. Общины, входящие в 
централизованную структуру, обязаны поддерживать контакты хотя бы на различных 
съездах и совещаниях. Благодаря этому лидеры разных церквей, глубоко несогласные 
друг с другом, вынуждены постоянно встречаться даже вопреки личному желанию, что 
лишь создает дополнительные причины для конфронтации.  

Два пресвитера говорили мне, что после таких встреч несколько дней не могут 
сосредоточиться на подготовке проповеди. Другой молодой пастор свидетельствует, что 
все его эмоциональные силы уходят на выяснения отношений с лидерами других 
церквей, так что на созидание мира и единства в своей поместной общине сил почти не 
остается.  

Децентрализация в служении Богу не допускает сращивания церкви и государства 

Взяв под контроль Иерусалимский храм, синедрион и первосвященника, римские 
власти подчинили себе официальный иудаизм, по крайней мере, в Иерусалиме и его 
окрестностях.  

Большинство диктаторов, приходя к власти, пытаются взять церковь под свой 
контроль. Самый быстрый путь к достижению этой цели состоит в том, чтобы «подмять под 
себя» централизованный орган управления конфессией или деноминацией. Но строить 
отношения с многочисленными независимыми церквами намного труднее. В этом случае 
нелегко навязать им всем свою волю и добиться от них исполнения законов, 
противоречащих Писанию.  

Заключение 
В 1-й главе книги Откровение Иисус ходит посреди семи светильников, которые 

символизируют семь конкретных поместных церквей. Данное видение Иоанна 
подчеркивает, что между Главой Церкви – Христом и поместными церквами не 
существует никакой централизованной власти.  
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Во 2-й и 3-й главах книги Откровение Христос обращается через Иоанна к ангелам 
– пресвитерам поместных церквей. «Ангелу Ефесской церкви напиши…» (Откр. 2:1). «И 
Ангелу Смирнской церкви напиши…» (Откр. 2:8) и так далее. Господь не говорит: «Напиши 
одному лидеру, ответственному за все семь церквей, а он пусть с ними все решает». В 
ранней церкви такого лидера не существовало, и каждая из семи церквей Малой Азии 
действовала независимо, а потому и нуждалась в отдельном персональном послании. 

Нам следует твердо держаться учения о независимости поместной церкви, чтобы 
утверждать авторитет Писания, укреплять чистоту общины, защищать ее от лжеучений, 
развивать ученичество, душепопечение, сохранять мир и единство и не допускать 
сращивания церкви и государства. 
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Межцерковное сотрудничество 
Деян. 11:19–30 

Вступление 

Пожалуйста, откройте в своих Библиях 11-ю главу книги Деяния апостолов, для того 
чтобы прочитать стихи 19–30. 

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до 
Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же 
некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое 
число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви 
Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев 
благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним 
сердцем; ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И 
приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать 
Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и 
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. 
И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной 
будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики 
положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в 
Иудее, что и сделали, послав [собранное] к пресвитерам через Варнаву и Савла 
(Деян. 11:19–30). 

В предыдущей проповеди мы говорили о благословениях поместной церкви, 
придерживающейся независимости в своем управлении. Утверждается авторитет 
Писания, а не власть надцерковной иерархии. Укрепляется чистота церкви, так как 
вмешательство извне не будет препятствовать применению церковной дисциплины. 
Развивается ученичество. Все духовные проблемы верующих разрешаются 
ответственными за них служителями поместной церкви. Сохраняется мир и единство. Не 
допускается сращивание церкви и государства. Но чтобы никто не подумал, что для 
получения всех этих благословений церковь должна полностью изолироваться, сегодня 
мы поговорим о том, как автономная община может взаимодействовать с другими 
церквями.  

Мы вполне допускаем, что поместная церковь может входить в какие-то союзы, 
быть частью одной большой деноминации, но только при условии сохранения 
собственной независимости, полной свободы от любого внешнего человеческого 
вмешательства. Входя в одну религиозную структуру, тем самым церкви декларируют, что 
находятся в единстве друг с другом. Но мы должны понимать, что единения мыслей и 
целей не так-то просто достичь.  

Единство внутри религиозной структуры часто приобретает лишь формальное, 
поверхностное очертание, а руководители христианских союзов, деноминаций со 
временем начинают вмешиваться во внутренние дела поместных церквей. Поэтому 
добровольное сотрудничество поместных церквей являет собой более высокую модель 
единства, чем обязательное сотрудничество внутри религиозных структур, союзов и 
деноминаций. Новый Завет, призывая верующих к единству, не говорит ни одного слова о 
необходимости создания какой-либо формальной структуры для достижения этой цели.  
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Нередко церковные лидеры одной деноминации соперничают друг с другом за 
право оказаться на вершине иерархической лестницы. Конкурируя и противодействуя 
друг другу, они не проявляют христианской любви. У них нет внутреннего духовного 
единства. При добровольном сотрудничестве церквей такого не происходит. Например, я 
уважаю своего друга пастора пресвитерианской церкви. Мы с ним осознаем наше 
единство во Христе, взаимно назидаем друг друга. Для того чтобы иметь духовное 
единение с этим братом, мне не нужно официально входить в его деноминацию и 
признавать над собою власть Генеральной ассамблеи пасторов пресвитерианских 
церквей. Наши отношения свободны от борьбы за власть внутри его деноминации, хотя 
бы потому, что я к ней не принадлежу.  

Именно независимые церкви способны добровольно сотрудничать с другими 
церквами, а значит, способны достигать единства во Христе на самом высоком уровне. 
Добровольное межцерковное сотрудничество – прекрасное выражение единства 
верующих в Иисуса Христа.  

Но каким должно быть добровольное межцерковное сотрудничество, в чем оно 
заключается? В каких сферах его следует проявлять? Взаимодействие иерусалимской и 
антиохийской общин открывает нам две основные сферы межцерковного сотрудничества. 

Во-первых, межцерковное сотрудничество – это… 

I. Сотрудничество в духовной сфере  
Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до 
Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. Были же 
некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое 
число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви 
Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев 
благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним 
сердцем; ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И 
приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать 
Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и 
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами (Деян. 11:19–26). 

Прервав свое повествование о служении Петра, но продолжая мысль о единении 
язычников и иудеев в Теле Христа, Лука возвращает своих читателей к последствиям, 
вызванным мученической смертью Стефана. Гонения, возникшие в Иерусалиме, 
вынудили многих верующих бежать в разные регионы Римской империи: в Финикию, 
прибрежную территорию, расположенную севернее Иудеи, на средиземноморский 
остров Кипр, в Киринею – известный портовый город на севере Африки. Во всех этих 
местах находились большие диаспоры евреев, функционировали синагоги, и верующие в 
воскресшего Мессию благовествовали только иудеям внутри этих диаспор. Но придя в 
Антиохию, иудеи с острова Кипр и из города Киринея стали благовествовать язычникам-
эллинам, говорившим на греческом языке, впитавшим в себя греческую культуру. В 
церковной истории это первое свидетельство столь массового благовестия 
иноплеменникам в языческом городе.  

Антиохия являлась великим городом того времени. В нем постоянно проживало 
несколько сот тысяч человек. По своему влиянию и значимости Антиохия занимала третье 
место во всей империи после Рима и Александрии. Хотя несколько городов древнего 
мира носили название Антиохия, именно город, расположенный в Сирии, был самым 
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большим. Его называли Антиохия-на-Оронте, город располагался на реке Оронт. Он 
находился на 300 километров севернее Дамаска в 32 километрах на восток от 
Средиземного моря. Антиохия была известна школами медицины, риторики, философии, 
славилась прекрасной библиотекой, а также театром, стадионом, банями и амфитеатром.  

Идолопоклонство в этом городе процветало. Здесь находилось множество 
языческих храмов, особенно почитался культ Дафны и Апполона. Храм Дафны 
располагался в нескольких километрах от города среди лавровых рощ. Согласно легенде, 
Апполон полюбил девушку по имени Дафна, которая, скрываясь от него, превратилась в 
лавровый куст. В честь этого поклонники Дафны устраивали по ночам оргии в лавровых 
рощах с храмовыми блудницами. Храмовых блудниц в Антиохии было так много, что 
город считали одним из самых развратных в Римской империи. Именно в таком шумном, 
многочисленном, многонациональном городе появилась большая и влиятельная церковь 
I века. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу» 
(Деян. 11:21). Похоже, в этом языческом городе произошло массовое обращение, 
подобное случившемуся в день Пятидесятницы.  

Важно заметить, что антиохийская церковь появилась и развивалась независимо от 
Иерусалима. Иерусалимская община не планировала организацию новой церкви в 
Антиохии и не посылала туда своих миссионеров. Более того, лидеры иерусалимской 
церкви первое время не знали о том, что происходит в этом городе. Появление 
антиохийской церкви – это появление нового очень влиятельного христианского центра, не 
в Иерусалиме и даже не в Израиле, а в языческом мире. В дальнейшем антиохийская 
церковь приобретет большое значение в миссионерстве среди язычников. Христианство 
все больше стало удаляться от иудаизма, приобретая новых сторонников из числа 
язычников. Хотя антиохийская община была основана без прямого участия Иерусалима, 
она оказалась очень заинтересованной в межцерковном сотрудничестве. Антиохийские 
лидеры не стали закрываться от любых внешних контактов, гордясь своими успехами. 
Напротив, они охотно приняли Варнаву, посланника иерусалимской общины.  

Узнав об успехе в Антиохии, иерусалимская церковь, чтобы поддержать вновь 
образованную общину, направила в нее Варнаву, доброго, сердечного человека. Увидев 
благословения в Антиохии, он не исполнился завистью, плотской ревностью оттого, что 
без иерусалимских лидеров множество людей приходят к вере, а наоборот, 
возрадовался. Это реакция благородного человека. Следует отметить, что радость 
Варнавы является одобрением проповеди и служения антиохийской церкви. Оценив 
обстановку в этой общине, которая на тот момент могла насчитывать несколько сот или 
даже тысяч человек, Варнава понял, что нуждается в братьях, которые могли бы 
разделить с ним бремя заботы о новообращенных душах. Несомненно, он вспомнил о 
Савле, которого Сам Господь призвал быть апостолом язычников (Деян. 9:15,27). Поэтому 
Варнава, преодолев около ста пятидесяти километров, прибыл в город Тарс, нашел там 
Савла и привел его в Антиохию. К тому времени Савл уже прошел трехлетнее обучение в 
Аравии, где Господь Иисус являлся ему и лично давал наставления.  

На протяжении года Савл и Варнава совместно трудились в Антиохии, проповедуя 
Слово Божье. Лука делает здесь важное замечание: оказывается, именно в Антиохии, а не 
в Иерусалиме верующих в Христа впервые «…стали называть Христианами» 
(Деян. 11:26). Греческое «христианос» буквально означает «сторонник, последователь 
Христа». Считается, что изначально это прозвище употребляли как насмешку. 

Итак, в стихах 19–26 мы видим антиохийскую церковь, которая, несмотря на 
независимое от Иерусалима успешное развитие, активно включилась в межцерковное 
сотрудничество. Прежде всего, это было духовное сотрудничество, потому что как 
Варнава, прибывший из Иерусалима, так и Савл, прибывший из Тарса, оказывали 
духовное содействие, помогали возрастать новообращенным.  
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Межцерковное сотрудничество – это, прежде всего, духовное сотрудничество: 
когда одна церковь помогает другой духовно развиваться, глубже и яснее понимать 
Слово Божье, когда разъясняются доктрины Писания, преподаются уроки, позволяющие 
применять истину к нуждам церкви, когда звучат молитвы о том, чтобы Господь еще 
больше открыл Свое Слово. 

Но со всеми ли церквами возможно такое сотрудничество? И если возможно с 
какой-то церковью, то возникает вопрос: насколько глубоким оно должно быть? 
Необходимо запомнить, что с ложными церквами никакое сотрудничество невозможно. 
Но как распознать ложную церковь, ведь ни одна из них не признает себя таковой? 

Основное отличие истинной церкви от ложной связано с пониманием Евангелия, 
Благой вести. Ложная церковь искажает Евангелие настолько, что оно теряет спасающую 
силу. Как искажает? Например, исповедуя учение о спасении, зависящем от заслуг 
человека. Ее формулу спасения можно определить следующим образом: благодать плюс 
дела или любые человеческие достижения равно спасение. Истинная церковь исповедует 
учение о спасении, не зависящем от заслуг человека.  

Ложная церковь искажает учение о Боге Отце, Сыне и Духе Святом. Мормоны 
называют себя «Церковью святых последних дней», но отрицают Божественность Христа, 
не считают Его Богом, равным Отцу. Ложная церковь отрицает уникальность Христа. В ней 
учат, что Иисус не единственный, а один из многих путей спасения наравне с Буддой, 
Кришной и другими. Ложная церковь отрицает чудеса Библии: непорочное зачатие, 
воскресение Христа и многие другие. В ней нет места разъяснению Писания. Ложная 
церковь отрицает учение о заместительном искуплении. Идея вменения Христу грехов 
верующих, а нам – Его праведности, кажется ее сторонникам ошибочной. Ложная церковь 
отрицает, что благочестие является обязательным отличием истинно верующего. В ней 
многие считают, будто человек может постоянно пребывать в самых ужасных грехах 
(например, быть пьяницей, блудником или гомосексуалистом) и при этом быть 
спасенным.  

С ложными церквами не может быть никакого сотрудничества: ни совместных 
молитв, ни совместных богослужений, ни совместных евангелизационных мероприятий. 
Представителям ложных церквей можно только благовествовать, как обычным 
неверующим людям. Если меня пригласят в ложную церковь и позволят проповедовать 
Евангелие, я пойду. Но ни о чем большем не может быть и речи.  

Духовное сотрудничество возможно только с истинными церквами, где верно 
преподается Евангелие благодати, а потому грешники обретают подлинное спасение. Но, 
как известно, не все истинные церкви находятся на одном уровне духовного развития. 
Одни – более здравые, другие – менее. 

В менее здравой церкви хотя и придерживаются истинного Евангелия, существуют 
заблуждения по различным вопросам, связанным с богословием и церковной практикой. 
Некоторые служители не соответствуют библейским требованиям, есть проблемы с 
применением церковной дисциплины, проповедь, как правило, поверхностная, не 
сфокусированная на разъяснении Писания, библейское консультирование, ученичество 
практически не развито.  

В более здравой церкви – ясное библейское вероучение, верно применяется 
церковная дисциплина, звучат библейские наставления как на общих богослужениях, так 
и в частных беседах. Поэтому и сотрудничество с менее здравыми церквами будет не 
таким глубоким, как с более здравыми. 

Минимальное духовное сотрудничество с менее здравыми церквами состоит в 
следующем. Во-первых, вы признаете, что они братья и сестры во Христе, молитесь о них, 
благословляете их. Во-вторых, вы по возможности оказываете на эти общины библейское 
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влияние: затрагивая важные библейские вопросы, распространяя книги и записи 
проповедей, разъясняющих Слово Божье.  

Максимальное духовное сотрудничество с более здравыми церквами включает в 
себя не только признание их истинности, но и открытость к библейским наставлениям с их 
стороны. В нашей церковной библиотеке находится множество книг, написанных 
пасторами, служителями разных церквей. Таким образом, наша община открывает себя 
библейским наставлениям со стороны зрелых верующих из сильных, здравых церквей. 
Верное духовное сотрудничество общин подразумевает, что более здравые церкви учат 
менее здравые, а не наоборот. 

А как могут взаимодействовать церкви, имеющие близкий друг к другу уровень 
духовной зрелости? На встречах пресвитеров, на общих конференциях такие общины 
могут обмениваться взаимным назиданием. Это важно, потому что даже приблизительно 
равные в духовном развитии церкви имеют отличия, свои сильные и слабые стороны. 
Если одна церковь сильна в евангелизационном служении, а другая – в вопросах 
душепопечения верующих, то на совместной конференции пастор первой общины может 
преподать семинар о евангелизации, а пастор второй общины – о библейском 
консультировании. Конечно, правильно, когда истинные церкви объединяют свои усилия 
в деле проповеди Евангелия.  

Важное замечание: межцерковное сотрудничество должно содействовать, а не 
препятствовать духовному развитию поместных церквей. Если межцерковное 
сотрудничество нарушает мир и святость в вашей общине, угрожает ее доктринальной 
чистоте, в этом случае его следует свести к минимуму, либо вообще прекратить. 

Межцерковное сотрудничество всегда требует взаимного признания церковной 
дисциплины. Там, где этого нет, сотрудничество невозможно. Когда мы на основании 
Слова Божьего отлучаем человека, а другая церковь не признает этого, то ради 
сохранения чистоты и единства своей общины, мы вынуждены прекратить 
сотрудничество с такой церковью. Единство внутри поместной церкви – более важный 
приоритет, чем единство на межцерковном уровне. 

Во-первых, межцерковное сотрудничество – это сотрудничество в духовной сфере. 
Во-вторых, межцерковное сотрудничество – это… 

II. Сотрудничество в материальной сфере 
В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них, по имени 
Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, 
который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили, каждый по 
достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, 
послав [собранное] к пресвитерам через Варнаву и Савла (Деян. 11:27–30). 

До завершения формирования канона Нового Завета Господь давал прямые 
откровения Своим людям, поэтому некий пророк по имени Агав, придя в Антиохию из 
Иерусалима вместе с другими пророками, с удивительной точностью предсказал 
грядущий голод. И действительно, при императоре Клавдии из-за неурожайных годов 
наблюдался недостаток продовольствия в разных частях Римской империи. Известно, что 
в Иудее в этот период люди умирали от голода. Получив откровение о грядущем голоде, 
ученики антиохийской церкви сделали сбор пожертвований, который отправили через 
Савла и Варнаву в Иерусалим.  

Важно понять, что это был очень значимый вклад в дело объединения иудеев и 
язычников в одном Теле Церкви Христа. Получив пожертвования из Антиохии, верующие 
Иудеи могли убедиться в подлинности обращения язычников. Антиохийская община, 
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совершая материальное пожертвование, не только поддержала нуждающихся, но и 
достигла высоких духовных целей, так как тем самым способствовала единству 
представителей всех народов, верующих в Христа.  

Материальные пожертвования, передаваемые от одной общины другой, – важный 
вклад в укрепление межцерковных связей. Совершая подобные пожертвования, следует 
думать не только о степени нужды братской церкви, но еще и о том, насколько ваша 
помощь способствует успеху дела Божьего. Поэтому в первую очередь помощь должна 
идти церквям, которые стремятся к благочестию, утверждают истину, где приоритет 
отдается библейской проповеди. Если церковь известна недостойным поведением своих 
лидеров, нечестностью в финансовых вопросах, то в таком случае оказание ей 
материальной помощи должно быть подвергнуто сомнениям. Финансовые возможности 
каждой общины, каждого верующего ограничены, поэтому помочь всем нуждающимся 
христианам мы не в силах. Но в наших силах следить за тем, чтобы направить свои 
скромные материальные ресурсы в том направлении, которое наиболее эффективно 
содействует единению и духовному росту верующих в Сына Божьего.  

Заключение 

Сотрудничество в духовной и материальной сферах – основное направление 
межцерковного взаимодействия. Других сфер для межцерковного взаимодействия в 
Новом Завете нет. Сотрудничество ради достижения политических или экуменических 
целей, ради развития и укрепления надцерковных структур не находит подтверждения в 
Слове Божьем.  

Членам каждой христианской общины следует задаться простым вопросом: 
насколько наше межцерковное сотрудничество соответствует учению Библии? Несколько 
лет назад я регулярно посещал встречи пресвитеров нашего региона, но заметив, что на 
этих встречах нет серьезного назидания в Слове, я перестал посещать эти мероприятия. 
Межцерковные контакты, от которых нет никакой духовной пользы, – пустая трата 
времени. И даже материальная взаимопомощь должна быть подчинена достижению 
духовных целей.  

Иерусалимская церковь посылает Варнаву делиться духовными ценностями с 
антиохийской. В ответ на это последняя передает материальные средства в Иерусалим. 
Согласитесь, это прекрасный пример самого глубокого межцерковного сотрудничества. 
Обратите внимание, что это было добровольное сотрудничество, никто не создавал 
надцерковных иерархических структур. Каждой церкви необходимо стремиться к тому, 
чтобы ее взаимодействие с другими общинами в какой-то мере уподобилось этому 
прекрасному примеру.  
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Государственная власть против церкви 
Деян. 12:1–4 

Вступление 
Приступая к изучению 12-й главы книги Деяния, мы, конечно, не сможем за одну 

проповедь изучить всю эту главу. Нам просто не хватит для этого времени. Но прежде чем 
подробно остановиться на первых четырех стихах, очень важно увидеть общую картину, 
понять развитие мысли автора в целом. 12-я глава описывает столкновение двух царств: 
царства этого мира и Царства Христа. Царь Ирод направил против церкви свое оружие: 
казнь, заключение под стражу; он употребил все свои средства: воинов, цепи, засовы, 
оковы – все, чем обладают правители этого века. Ирод казнил апостола Иакова и 
арестовал апостола Петра.  

Как церковь может ответить на это? Как овцы паствы Христа могут защититься? 
Каково оружие церкви? Что слабые и незначительные в обществе люди могут 
противопоставить карательной мощи государственной власти? На первый взгляд церковь 
выглядит совершенно беззащитной, но это не так. В ответ на гонения со стороны властей 
церковь применила свое самое сильное оружие. Какое именно? «Итак Петра стерегли 
в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу» (Деян. 12:5). Интересно, 
чем все это закончится? Что происходит, когда государственная власть направляет всю 
свою мощь против церкви, а церковь защищается, обращаясь к Богу в молитве? Вот, что 
может произойти. Господь послал ангела, который освободил Петра. Оковы упали, и 
двери темницы распахнулись. Стражи Петра сами были казнены. «По наступлении дня 
между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, 
поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из 
Иудеи в Кесарию и [там] оставался» (Деян. 12:18–19). 

Но и сам инициатор гонений не избежал наказания. «В назначенный день Ирод, 
одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ 
восклицал: [это] голос Бога, а не человека» (Деян.12:21–22). Господь позволил Ироду 
дойти до безумия в своей гордыне, а затем через ангела поразил его. «Но вдруг Ангел 
Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, 
умер» (Деян. 12:23). Согласно дошедшим до нас историческим сведениям, это произошло 
в 44 году от Р. Х. Царь испытал острую боль во внутренностях. Его унесли во дворец, где 
через пять дней он умер в страшных муках. На момент смерти Ироду было пятьдесят 
четыре года. 

А церковь продолжала свое успешное развитие. «Слово же Божие росло и 
распространялось» (Деян. 12:24). В противостоянии Царству Христа не устоят даже все 
царства этого мира. Нет силы во Вселенной, которая могла бы помешать осуществиться 
Божьему плану по спасению избранных и погружению их в Тело Христа.  

Еще одну важную мысль 12-й главы мне хотелось бы подчеркнуть. Читая книгу 
Деяния апостолов, совсем не трудно сделать следующий вывод: христианство – самая 
независимая религия. В предыдущих главах мы увидели, как церковь освобождается от 
влияния иудаизма. Мы отметили, что даже в отношениях между поместными церквами 
сохраняется их независимость друг от друга. В Новом Завете уже не существует единого 
мирового духовного центра, как это было в Ветхом Завете, когда Иерусалимский храм 
притягивал паломников со всего света. И вот теперь появляется еще одна грань свободы 
христианской церкви – это свобода от светских властей, независимость от государства. 

Язычество было тесно сплетено с римской властью, которая охотно чтила разных 
богов. Существовал даже культ императора, которому поклонялись как божеству. Также 
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на протяжении веков иудаизм пользовался поддержкой государства и являлся религией, 
одобряемой многими царями Израиля. Но теперь происходит нечто абсолютно новое. 
Появляется вера, не зависящая от иудейских властей. И, как увидим позже, в следующих 
главах, она неподвластна даже Риму. В отличие от язычества или иудаизма первая 
церковь не претендует на роль государственной религии и развивается независимо от 
любого человеческого вмешательства.  

Получив общее представление о событиях 12-й главы, перейдем теперь к 
детальному рассмотрению первых четырех стихов.  

В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, 
чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом.  Видя же, что 
это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, – тогда были дни опресноков, – 
и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов 
стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу (Деян. 12:1–4). 

Ирод Агриппа I родился в 10 году до Р. Х. Он происходил из знаменитой династии 
Иродов, правивших в Иудее. Его дед, Ирод Великий, приказал убить всех младенцев в 
Вифлееме, узнав о рождении Иисуса. Его дядя, Ирод Антипа, казнил Иоанна Крестителя и 
хотел убить Иисуса. Он насмехался над Сыном Божьим во время суда, одев Его в 
шутовские одежды царя. По происхождению династия Иродов относилась к эдомитянам. 
Эдомитяне, или идумеи, были потомками Исава (Быт. 36:1–9). Они сделали много зла 
евреям. Когда богоизбранный народ странствовал в пустыне, эдомитяне запретили ему 
проходить по своей земле. Еще со времен Саула евреи неоднократно воевали против 
эдомитян. Несмотря на то, что в 125 году до Р. Х. эдомитян заставили сделать обрезание и 
считали иудеями, некоторые евреи все же смотрели на них с определенным презрением.  

Воспитывался Ирод Агриппа I в Риме, где завел дружбу с членами императорской 
семьи. Благодаря связям в Риме Ирод и обрел свою власть. Когда в 37 году от Р. Х. его 
друг Гай Калигула стал императором, он назначил Ирода царем в северной части 
Палестины. Когда в 41 году от Р. Х. Калигула был убит, Ирод только укрепил свою власть. В 
эти дни он находился в Риме и принял участие в переговорах между сенатом и Клавдием, 
еще одним своим могущественным другом. По окончании переговоров Клавдий стал 
императором и расширил царскую власть Ирода, даровав ему Иудею и Самарию. Таким 
образом, Ирод Агриппа правил на территории приблизительно равной царству его деда 
Ирода Великого. В молодости Ирод Агриппа проявил себя невероятным расточителем. Он 
сначала растратил огромное состояние, доставшееся от матери, затем, вернувшись в 
Иудею, впал в неоплатные долги и едва избежал заточения в долговой башне. Но все же 
ему довелось побывать в темнице. Позволив себе неосторожное высказывание об 
императоре Тиберии, Ирод оказался в заключении, где пробыл до смерти Тиберия, пока 
новый император Калигула не освободил его. 

Резиденция Ирода Агриппы располагалась в Иерусалиме. Благодаря этому он мог 
ежедневно совершать жертвоприношения в храме. Вообще Ирод хотел показать себя 
ревностным сторонником религии предков. Он не только регулярно совершал 
жертвоприношения, но и публично читал закон. Известно, что Ирод больше всего 
поддерживал фарисеев. Но, как это часто бывает, наиболее ревностные сторонники 
законничества являются наибольшими лицемерами. Ирод регулярно посещал храм, читал 
закон, и одновременно с этим любил гладиаторские бои и устраивал языческие 
представления в театре.  

Лидеры церкви разоблачают заблудший иудаизм. Законническая религия 
отступает. Тысячи приходят в церковь. Обратился и Савл – гонитель стал проповедником 
Евангелия. Казалось, скоро весь Иерусалим перейдет на сторону апостолов. Но вдруг на 
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стороне законнической религии выступает самый влиятельный из ее последователей – 
царь. Происходит столкновение религии благодати и религии дел. Религию дел 
поддерживает государственная власть. У религии благодати нет поддержки на 
человеческом уровне. Ее сторонникам остается уповать лишь на защиту от Бога. Каким 
образом царь оказывает поддержку законнической религии? Он начинает гонения против 
святых церкви и убивает одного из самых смелых и самых ревностных ее проповедников 
– Иакова.  

Когда-то Господь Иисус дал апостолу Иакову и его брату Иоанну прозвище «сыны 
грома». Почему? Потому что Иаков обладал невероятной ревностью, пылом, усердием. 
Изначально Иаков был вспыльчивым, дерзким, нетерпимым. Вспомните, как вместе с 
Иоанном он предложил спалить небесным огнем одно из самарийских селений (Лк. 9:54). 
Конечно, возрастая в освящении, Иаков научился направлять свой пыл так, чтобы 
созидать души, а не губить их, но его темперамент остался. Теперь Иаков с большой 
смелостью, ревностью, усердием возвещал Евангелие благодати, разоблачал 
заблуждения иудаизма. Вероятно, именно по этой причине Иаков и принял мученическую 
смерть первым из всех апостолов. Сбылось то, что Иисус предсказывал о нем: «…чашу 
Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься…» (Мф. 20:23).  

Иакова казнили мечом, то есть обезглавили. Ирод выбрал одного из самых ярких 
лидеров церкви и казнил, как того, кто склонял евреев к поклонению ложным богам. 
Поклонение Иисусу рассматривалось как поклонение ложному богу и, согласно 13-й главе 
книги Второзаконие, призывающие к этому должны быть убиты «острием меча» 
(Втор. 13:15). Увидев, что казнь Иакова приятна иудеям, Ирод решил убить и Петра. Но 
время для этого оказалось неподходящее – дни опресноков. Дни опресноков – 
семидневный праздник, следовавший за Пасхой. В праздничные дни, согласно закону, 
нельзя было никого казнить, поэтому Ирод арестовал и посадил в темницу Петра, чтобы 
после праздника вывести к народу, то есть предать публичному суду и казнить.  

Скорее всего, Петр находился в крепости Антония, расположенной в северо-
западной части храмового комплекса. Были приняты самые серьезные меры 
безопасности. Четыре команды воинов, каждая из которых состояла из четырех человек, 
стерегли Петра поочередно. Вероятно, это происходило так: Петра приковали цепью к 
двум воинам с обеих сторон, а еще двое стерегли темницу снаружи (Деян.12:6). Каждые 
шесть часов одна команда воинов сменяла другую. Возможно, смены проходили чаще, 
каждые три часа.  

Ирод гонит церковь, чтобы повысить степень своей значимости и популярности. 
Несмотря на то, что царь выступал защитником религии предков (например, известно, 
что в 40 году от Р. Х. он отговорил императора Калигулу от попытки установить свою 
статую для поклонения в Иерусалимском храме), все же наиболее консервативные 
сторонники иудаизма не признавали его своим из-за воспитания в языческом Риме, 
любви к театру и гладиаторским боям, а также из-за идумейского происхождения. 
Чтобы больше расположить к себе иудеев, чтобы приобрести еще большую 
популярность и влияние в народе, Ирод поднимает руку на лидеров иерусалимской 
церкви. Попытка оправдать себя и поднять свой рейтинг за счет гонений на церковь – 
излюбленный прием нечестивых правителей. Как известно, император Нерон, чтобы 
отвести от себя подозрения в поджоге Рима, обвинил в этом христиан и начал жестокие 
гонения на церковь.  

Находясь в условиях относительной религиозной свободы, церковь не должна 
расслабляться. Нам следует помнить, что гонения могут вспыхнуть в любой момент. Как 
говорят, будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. К чему церковь должна 
быть готова? 
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Во-первых, церковь всегда должна быть готова к тому, что гонения, прежде всего, 
затрагивают лидеров. Обычно лидеров начинают судить по ложным обвинениям. Никто 
не говорит: «Пресвитер такой-то церкви обвиняется в том, что он верен Богу и 
проповедует учение Библии». Иакова казнили как идолопоклонника, совращающего 
правоверных иудеев. Во время гонений в бывшем СССР также не судили за веру открыто. 
Христианам предъявляли обвинения в антисоветской пропаганде, работе на иностранные 
спецслужбы или вообще в каких-то грязных невероятных делах: в людоедстве, убийстве, 
изнасиловании и тому подобном. Так что, если гонения возобновятся, а нам всегда 
следует быть готовыми к чему-то подобному, благочестивых служителей станут 
представлять нечестивыми гражданами. Самого Господа Иисуса Христа осудили на 
крестную смерть как преступника. Предрекая это, пророк Исаия писал о Мессии: «...и к 
злодеям причтен...» (Ис. 53:12). Вероятно, тактика дьявола состоит в том, чтобы 
представить страдающих за Христа обычными преступниками, уголовниками, дабы 
лишить их поддержки со стороны церкви и общества и не позволить их благочестивому 
примеру оказать положительное влияние на верующих. 

Во-вторых, церковь всегда должна быть готова перейти на нелегальное 
положение. Что это значит? Когда гонения усиливаются, церквям запрещают публично 
собираться, совершать пожертвования, могут забрать церковные здания. Гонения, 
последовавшие за казнью Стефана, сделали невозможными открытые многочисленные 
церковные собрания. Церковь собиралась по домам, но даже там было небезопасно, а о 
встречах в Иерусалимском храме больше не могло быть и речи.  

В настоящее время в одной из провинций Китая активно демонтируют 
христианские храмы. Более шестидесяти общин получили уведомление о сносе 
принадлежащих им церковных зданий. Разрушили даже прекрасное здание 
протестантской церкви, построенное еще в XIX веке. 5 марта 2014 года верховный суд 
Российской Федерации решил ликвидировать одну из евангельских общин 
Санкт-Петербурга, насчитывающую около двухсот членов. Причиной такого решения 
стало незначительное нарушение, за которое полагается максимум лишь 
предупреждение. Вы должны понимать, что, если общину лишить регистрации, у 
государства появляется возможность конфисковать ее имущество, забрать дом 
молитвы. Но даже в подобных обстоятельствах истинные христиане не перестают верить, 
поэтому они продолжают собираться нелегально в безопасных местах. Необходимо 
всегда быть готовыми собираться по домам, уходить «в подполье» в случае ужесточения 
давления со стороны государства. 

В-третьих, церковь должна быть готова к численному уменьшению своих рядов в 
дни гонений. Обычно с началом гонений церковь уменьшается, лжеверующие не хотят 
страдать за Христа и первыми покидают общину. Духовно слабые также могут оставить 
церковные собрания из-за страха. Конечно, пережить все это непросто. Представьте, еще 
вчера вы видели большое церковное собрание, а сегодня многих нет рядом с вами. 
Неделя за неделей посещаемость богослужений падает и падает… 

В-четвертых, церковь должна быть готова остаться без поддержки со стороны 
других церквей в дни гонений. Печально об этом говорить, но, когда гонения затрагивают 
одну общину, верующие из других церквей могут не поддерживать гонимых, не 
сострадать им, а даже злорадствовать. Апостол Павел пережил это в своей жизни. 
Находясь в первом тюремном заключении, он слышал о том, что некоторые служители 
римской церкви в какой-то мере были довольны этим. «Некоторые, правда, по зависти и 
любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по 
любопрению проповедуют Христа не чисто, думая увеличить тяжесть уз моих; а 
другие – из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до 
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того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду 
радоваться…» (Флп. 1:15–18). 

Несколько братьев, проповедовавших истинное Евангелие, завидовали авторитету 
и влиянию Павла. Им трудно было смириться с тем, что рядом с ними в одном городе 
находится столь влиятельный и уважаемый человек, как Павел. Обвиняя апостола, они 
утверждали, будто Господь наказал его за какой-то грех, допустив заключение, будто это 
заключение послано Богом, чтобы уменьшить его влияние и популярность. Удивительное 
явление: апостол, избранный Христом, страдает ради созидания церкви, а некоторые 
представители церкви злорадствуют по этому поводу.  

Заключение 

Государственная власть может инициировать гонения против церкви. Несмотря на 
это, верующие должны регулярно молиться о руководстве своей страны. «Итак прежде 
всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную 
во всяком благочестии и чистоте…» (1 Тим. 2:1–2). Для представителей власти мы 
должны быть покорными, миролюбивыми людьми, относящимися к ним с глубоким 
уважением. 

Молитесь о том, чтобы церковь пребывала в состоянии мира и покоя, но внутренне 
всегда будьте готовы к гонениям, которые в первую очередь коснутся пресвитеров, 
заставят церковь перейти на нелегальное положение, приведут к уменьшению 
численности церкви и вызовут злорадство вместо поддержки со стороны верующих из 
некоторых других общин. Внутренняя готовность к гонениям не приближает их, но делает 
церковь более зрелой, более осторожной, более защищенной. 
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Оружие церкви 
Деян. 12:5–19 

Вступление 
Продолжая следить за повествованием Луки, откроем 12-ю главу книги Деяния 

апостолов и прочитаем стихи 5–19. 

Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем 
Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя 
воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, 
Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. [Ангел], толкнув Петра в бок, 
пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: 
опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и 
иди за мною. [Петр] вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом 
было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую 
стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами 
собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с 
ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь 
послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ 
Иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, 
называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр 
постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода, и, узнав голос 
Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит 
у ворот. А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же 
говорили: это Ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же 
отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, 
рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем 
Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня 
между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. 
Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он 
отправился из Иудеи в Кесарию и [там] оставался (Деян. 12:5–19). 

В первых стихах 12-й главы повествуется о том, как Ирод атакует церковь, 
направляя против нее свое оружие: он убивает Иакова и арестовывает Петра; и кажется, 
что царство этого века скоро и вовсе восторжествует над Царством Христа. Ирод полон 
решимости ослабить, остановить новое религиозное движение.  

Как церковь может ответить на эти угрозы? Есть ли у нее эффективное оружие для 
отражения нападок извне? На первый взгляд, силы неравны, и церковь обречена на 
поражение. В сравнении с мощью государства церковь выглядит беззащитной: у нее нет 
армии, нет специальных служб, нет полиции, нет военной техники. Но удивительным 
образом в противостоянии самым сильным империям церковь всегда выходила 
победительницей. Римская империя, гитлеровская Германия, Советский Союз гнали 
церковь. Но все эти некогда могущественные государства пали, их больше нет, а 
церковь продолжает свое существование.  

У церкви могут быть разные гонители, не только государство, но и сторонники 
ложных религий, и отступники. На прошлой неделе я слышал о том, как один из 
отлученных от церкви, пьяница и бийца, угрожал пресвитерам. Что же делать в таких 
ситуациях? Конечно, верующие могут обратиться в полицию, к представителям власти: 
«Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых…» (Рим. 13:3). Апостол 
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Павел как гражданин Римской империи требовал суда Кесаря, так он воспользовался 
своими законными правами. Но если органы власти не хотят защищать церковь, потакают 
ее врагам или того хуже сами инициируют гонения, в таком случае церковь должна 
действовать так, как действовала иерусалимская община, когда Ирод поднял руку на ее 
лидеров.  

Хотя церковь выглядит слабее самых слабых и беззащитнее самых беззащитных, 
она обладает очень сильным оружием для самозащиты. Знаете ли вы, каково оружие 
церкви? 

Во-первых, самым основным оружием церкви является… 

I. Непрестанная молитва  
Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем 
Богу (Деян. 12:5). 

В ответ на злобные действия Ирода церковь не думает о митингах, не пытается 
устроить акции гражданского неповиновения или начать вооруженное сопротивление 
(как действовал Петр в Гефсиманском саду, ударив раба первосвященника). Церковь 
молится. О чем могла молиться церковь? Кода один из ее лидеров убит, а другой 
арестован, она молится об освобождении Петра. Хотя прямо об этом не сказано, но 5-й 
стих косвенно указывает именно на это.  

Насколько усердно они молились? В минуты опасности и скорбей молитвы 
становятся наиболее горячими, сердечными. Собравшись в доме Марии, верующие долго 
не расходились. Видимо, молитвенное общение продолжалось всю ночь, потому что 
Петр, освободившись лишь под утро, увидел святых церкви, собранных вместе. Усердная 
молитва, совместное поклонение Богу – великое оружие церкви. Эта мысль неоднократно 
подчеркивается в книге Деяния. Вспомните 4-ю главу. Когда религиозные вожди 
запретили Петру и Иоанну проповедовать Евангелие, апостолы рассказали об этом всему 
собранию, и церковь стала молиться.  

Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, 
сотворивший небо и землю и море и все, что в них! Ты устами отца нашего 
Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и народы 
замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на 
Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына 
Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и 
народом Израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя 
и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею 
смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на 
исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса. 
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 
Духа Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением (Деян. 4:24–31). 

В ответ на молитву, как и в день Пятидесятницы, поколебалась земля, и Дух Святой 
укрепил церковь, вдохновив на активное благовестие. Угрозы врагов не смогли запугать 
верующих и остановить дело Божье. В 5-й главе повествуется о том, как первосвященники 
арестовали апостолов. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и освободил их 
(Деян. 5:17–20). Можно не сомневаться в том, что церковь так же молилась об 
освобождении своих лидеров. И теперь в 12-й главе молитва церкви принесет значимый 
результат. Молитва гораздо более сильное оружие, чем это может показаться. 

«Турецкий султан в 1839 году издал декрет о том, что ни один представитель 
христианской религии не должен оставаться в империи. Доктор Гудель пришел к доктору 
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Гамлину, своему другу миссионеру с печальными новостями: «Это касается нас. Мы 
должны уехать. Американский консул и британский посланник говорят, что нет никакой 
пользы переносить гнев этого жестокого и мстительного монарха». Доктор Гамлин 
ответил: «Султан вселенной может в ответ на молитву изменить декрет султана Турции». 
Они оба отдались молитве. На следующий день султан умер, и декрет никогда не получил 
силы. Все можно через молитву»22. 

Враждовать против Божьих людей – значит враждовать против Самого Господа. Не 
должно быть сомнений в том, что это может очень плохо кончиться для враждующего. В 
Ветхом Завете Бог рассматривал гонения против Своего народа как глубокое личное 
переживание, словно травму глаза: «…касающийся вас касается зеницы ока Его» 
(Зах. 2:8). Мы можем быть уверены, что в Новом Завете Господь не менее заботливо 
относится к Своей Церкви и слышит ее молитвы о защите от врагов. Конечно, порой 
Господь медлит защищать Своих. Он позволил Ироду убить Иакова. Ежедневно в наше 
время десятки человек умирают за веру в Сына Божьего. Но мы должны знать, что ни 
один гонитель церкви не останется ненаказанным, если только не получит полное 
прощение всех грехов, как Савл. История церкви говорит сама за себя. Часто люди, 
начавшие жестокие гонения, вскоре после этого теряли власть, умирали от болезней, их 
убивали и тому подобное. Именно такая участь постигла Ирода Агриппу I. Убивая Иакова, 
он еще не знал, что совсем скоро ангел Господень поразит его самого. 

Во-первых, молитва – оружие церкви. Во-вторых, таким оружием является… 

II. Надежда вечной жизни 
Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, 
скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу (Деян. 12:6). 

Несомненно, Ирод знал, что Петр уже уходил из-под стражи, поэтому в этот раз 
меры предосторожности оказались максимальными. Четыре команды воинов, каждая из 
которых состояла из четырех человек, поочередно стерегли Петра. Апостол был прикован 
цепью к двум воинам по обе стороны, а еще двое стерегли темницу снаружи. И 
молившейся церкви, и Петру, и стерегущим его воинам было ясно: после праздников 
заключенному вынесут смертный приговор. Обычно ожидающие смертной казни 
переживают сильнейший стресс. Волнение становится неконтролируемым, теряется 
покой, сон. Одни, замыкаясь в себе, молчат, другие, наоборот, начинают говорить без 
остановки, но Петр мирно спит, скованный двумя цепями. Это кажется невероятным. 
Думаю, стерегущие апостола были крайне удивлены его поведением.  

Чем же можно объяснить необыкновенное спокойствие Петра? Не стоит искать 
объяснений в силе его характера и природном упорстве. Мы же помним, с какой 
легкостью он отрекся от Христа, испугавшись вопросов женщины-служанки (Мк. 14:66–71). 
Мы знаем, что Петр был очень импульсивным, нетерпеливым человеком. Спокойствие 
Петра – это плод труда Святого Духа в нем. Это не естественная реакция, а 
сверхъестественная. Это реакция человека, преодолевшего страх смерти, увлеченного 
блаженством Небес, живущего надеждой вечной жизни. Возможно, Петр помнил и 
предсказание Иисуса (Ин. 21:18), согласно которому он доживет до старости.  

Надежда вечной жизни, преодолевающая страх смерти, – великое оружие церкви. 
Такую церковь гонениями не остановить. Стефан, находясь перед синедрионом, понимал, 
что его могут убить раньше, чем он закончит свою проповедь. Но это не остановило его 
смелое обличение религиозных вождей. Вслед за убийством Стефана на иерусалимскую 

 
22 Левин Я. Сеется семя. Титул, 2001. С.192. 
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общину обрушиваются гонения. Но это также не останавливает дело Божье, а напротив, 
способствует развитию миссионерского движения. Скрываясь от гонений, верующие 
разносят Благую весть по всему Средиземноморью. Известно, что апостол Иаков, 
казненный Иродом Агриппой I, встречая гонения, активно благовествовал. В результате 
этого человек, приведший апостола на суд, был настолько впечатлен, что сам обратился к 
Господу. Новообращенного обезглавили вместе с Иаковом. Вслед за Нероном многие 
императоры самым жестоким образом гнали церковь. Верующих сжигали на кострах, 
отдавали на растерзание львам, с живых снимали кожу, но христиане побеждали страх 
смерти, оставаясь верными Христу, несмотря ни на что. 

Хотя язычники первое время совершенно безразлично взирали на страдания 
христиан (некоторые даже злорадствовали), все же спокойствие верующих, не только 
старцев, но и молодых, не только мужчин, но и хрупких женщин, их смирение, их 
мужество перед лицом смерти – все это в итоге воздействовало на общество, оставляло 
неизгладимое впечатление в сознании даже самых развращенных людей. Известны 
случаи, когда в момент страданий христиан или сразу же после них язычники обращались 
к живому истинному Богу. Главное оружие дьявола и всех гонителей церкви оказывается 
бездейственным, потому что не останавливает распространение Евангелия, а скорее 
способствует этому.  

Кто-то скажет: «Подожди, но я боюсь гонений, они могут остановить мое 
служение». Пока ты еще увлечен, захвачен ценностями этого века, пока эта жизнь для 
тебя роднее и ближе, чем грядущая, ты очень, очень сильно боишься гонителей. Почему? 
Потому что они могут лишить тебя земных радостей, всего того, что так дорого тебе. Но 
когда все ценности этого века меркнут в твоих глазах перед красотой и славой грядущего 
Царства Христа, когда будущая жизнь воспринимается не менее реальной, чем земная, и 
даже более прекрасной, тогда страх перед гонениями ослабевает. Ты уже не боишься 
потерять ценности этого века. Ты уже не держишься за них так, как раньше. Напротив, ты 
томишься, ожидая славной вечности, ты жаждешь блаженства Небес, ты живешь в 
постоянном предвкушении радостной и желанной встречи со своим Господом и 
Спасителем.  

Ожидающему радости Небес смерть не страшна. Ну что гонители могут сделать 
ему? Самое худшее, они убьют его. А значит, помогут поскорее достичь цели всей жизни – 
блаженства Небес. Гонители используют против церкви свое оружие: аресты и убийства. 
Церковь защищается своим оружием – надеждой вечной жизни. И в результате мечи 
гонителей разрушаются о щиты церкви.  

Оружие церкви – это, во-первых, непрестанная молитва, во-вторых, надежда 
вечной жизни, в-третьих… 

III. Божественное руководство 
И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. [Ангел], толкнув Петра 
в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему 
Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду 
твою и иди за мною. [Петр] вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое 
Ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и 
вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые 
сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не 
стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что 
Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал 
народ Иудейский. И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, 
называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр 
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постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода, и, узнав голос 
Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит 
у ворот. А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же 
говорили: это Ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же 
отворили, то увидели его и изумились (Деян. 12:7–16). 

В последнюю ночь перед казнью Петр мирно спал, прикованный цепями к двум 
воинам. Ангел Господень появился перед ним, и свет наполнил темницу. Но Петр, 
видимо, так крепко спал, что даже яркий свет его не разбудил. Тогда ангел толкнул 
апостола в бок, и он проснулся. В тот момент, когда ангел сказал: «встань скорее», цепи 
упали с рук Петра, причем стража продолжала спать – это следует воспринимать как чудо, 
результат сверхъестественного воздействия. Повинуясь словам ангела, Петр подпоясал 
свой плащ, завязал сандалии, оделся и последовал за небесным посланником, думая, что 
видит сон. Дальше чудеса происходили одно за другим. Дверь камеры открылась, и 
апостол вышел из нее. Следуя за ангелом по коридорам крепости Антония, он 
беспрепятственно прошел первую и вторую стражу охранников. Подойдя к железным 
воротам, ведущим в город, Петр и ангел вышли вместе на безлюдную ночную улицу. 
Дойдя до перекрестка, ангел покинул Петра, видимо, неожиданно исчезнув. Тогда 
апостол понял все, что с ним произошло. «Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я 
вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от 
всего, чего ждал народ Иудейский» (Деян. 12:11). Осмотревшись, осознав свое 
положение, Петр направился в дом Марии, матери Марка. Позже Иоанн Марк станет 
спутником апостола Павла и своего дяди Варнавы (Кол. 4:10) в миссионерском 
путешествии (Деян. 12:25) и под руководством Петра напишет Евангелие от Марка.  

Скорее всего, в доме Марии находилась большая горница, подходящая для 
собрания церкви. Конечно, вся многотысячная иерусалимская община не могла 
поместиться в одном доме, но наиболее активная ее часть как-то там разместилась. Есть 
предположения, что большая горница, о которой упоминает евангелист Марк (Мк. 14:15), 
где Иисус вкушал Пасху с учениками перед арестом, находилась в доме матери Марка, 
Марии. В этом же доме апостолы дожидались и приняли Святого Духа в день 
Пятидесятницы. Таким образом, Петр пришел в известное для церкви место. 
Постучавшись в ворота, Петр прервал молитвенное собрание. Верующие вполне 
понимали, что Ирод мог послать воинов и за ними. Служанка по имени Рода вышла 
узнать, кто пришел. Обычно стучавший в ворота выкрикивал свое имя. Узнав голос Петра, 
она не открыла ему, а с радостью рассказала церкви, что он стоит у ворот. Но участники 
молитвенного собрания сказали ей: «…в своем ли ты уме?» По-гречески это «маинэ» – 
«бредишь». Данное слово происходит от «маиномаи» – «сходить с ума, быть 
сумасшедшим». Удивительно, верующие молились об освобождении Петра, но не могли 
поверить, что он свободен. Не веря служанке, они говорили: «…это Ангел его». Многие 
иудеи верили, что каждый человек имеет ангела-хранителя, который принимает внешний 
вид этого человека и может самостоятельно ходить в разных местах, являясь кому-либо. 
Данная точка зрения не находит подтверждения в Писании и, скорее, представляет собой 
древнее суеверие. Да, Библия учит тому, что ангелы служат отдельным людям и целым 
народам, но не содержит учение о персональных ангелах-хранителях, сопровождающих 
людей от рождения до смерти. Петр продолжал стучать, ему отворили и «изумились», то 
есть поразились.  

Бог руководит Своей Церковью. И хотя мы не так могущественны, как наши 
гонители, но благодаря Своей направляющей деятельности Господь может избавить 
церковь от их коварных планов и от их сильных рук. Он так управляет, защищая Свою 
церковь, что это удивляет нас, наших врагов и наших друзей.  
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Петра хотели казнить, но ангел освободил его. То же самое произойдет позже и с 
Павлом (Деян. 16:22–26). Ангел выведет его из темницы. Господь направляет нас к Своим 
целям, и никакие оковы, цепи и засовы не смогут остановить Его. Сегодня Бог руководит 
нашей жизнью так же активно, как и жизнью Петра, только это происходит не настолько 
явно, как в прочитанном отрывке. Господь руководит нами через Писание и 
обстоятельства. «…Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; 
дает мудрость мудрым и разумение разумным…» (Дан. 2:21). «Господь умерщвляет и 
оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и 
обогащает, унижает и возвышает» (1 Цар. 2:6–7). Наши враги могут предусмотреть 
многое на человеческом уровне, но они забывают о направляющей руке Божьей. Они 
забывают, что все зависит от Господа, и Он может с легкостью расстроить любые 
человеческие планы.  

Оружие церкви – это, во-первых, непрестанная молитва, во-вторых, надежда 
вечной жизни, в-третьих, Божественное руководство, в-четвертых… 

IV. Пасторская мудрость 
Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из 
темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в 
другое место (Деян. 12:17). 

Конечно, апостол Петр был пастырем овец паствы Христа. Обращаясь в своем 
первом послании к пресвитерам, он писал: «…я, сопастырь…» (1 Петр. 5:1). Войдя в дом 
Марии, он проявил определенную мудрость. Очевидно, появление Петра вызвало бурную 
реакцию. Церковь была и удивлена, и обрадована. Но Петр, понимая опасность их 
положения, не хотел шумом и радостными возгласами привлекать внимание 
окружающих, соседей. Поэтому апостол сделал знак рукою, чтобы все молчали. Если бы 
воины Ирода получили сигнал о месте нахождения сбежавшего из темницы, они 
обязательно нагрянули бы в дом Марии. Рассказав о своем чудесном освобождении, Петр 
попросил уведомить о происшедшем Иакова. Иаков, сводный брат Иисуса Христа, являлся 
лидером иерусалимской церкви и был наиболее уважаемым и влиятельным ее 
служителем. Пообщавшись с собравшимися в доме Марии, апостол ушел в какое-то 
безопасное место. Он не хотел подвергать верующих опасности, находясь среди них. Если 
бы люди Ирода узнали об этом, они вполне могли бы обвинить церковь не только в 
укрывательстве преступника, но и в организации его побега.  

Не стоит разделять точку зрения католиков, считающих, будто Петр отправился в 
Рим, где в течение двадцати пяти лет служил первым папой римским. Это не так, и вот 
почему. Лука сообщает, что Петр присутствовал на Иерусалимском соборе (Деян. 15:7). А 
из Послания к галатам мы узнаем, что он появлялся и в Антиохии (Гал. 2:11).  

В минуты опасности Петр поступает как мудрый пастырь. Он делает все для того, 
чтобы обезопасить святых церкви. Конечно, лидеры церкви – далеко не самые ученые и 
образованные люди на земле, но зная Слово Божье и имея просвещение от Духа Святого, 
они обладают мудростью, превосходящей мудрость сынов этого века, мудростью, 
направляющей церковь к тихой и безмятежной жизни. Когда у власти находятся самые 
жестокие гонители церкви, естественной плотской реакцией является злословие, гнев, 
попытка дать отпор, желание начать политическую или даже вооруженную борьбу за 
свои права. Но это реакция незрелых христиан. Такая реакция приводит лишь к 
эскалации насилия и утрате доброго церковного свидетельства перед миром.  

Пока церковь жила в опасности гонений со стороны римских властей, апостолы 
давали мудрые советы. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 
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власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1). «Итак 
прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 
безмятежную во всяком благочестии и чистоте…» (1 Тим. 2:1–2). Какой бы 
развращенной, коррумпированной и враждебной по отношению к церкви ни была 
государственная власть, церковь должна повиноваться ей во всем, кроме греха, и 
относиться с глубоким уважением и почтением к тем, кого поставил Бог. Благодаря этому 
власть смягчит свое отношение к церкви. Если руководители государства увидят в нас 
покорных, миролюбивых граждан, это позволит нам проводить тихую и безмятежную 
жизнь.  

Истинно мудрые руководители так же дают верующим наставления, которые 
максимально способствуют миру между церковью и внешними. А глупцы, напротив, – 
разжигают вражду. Пасторская мудрость – это действенное средство, эффективно 
защищающее от козней лукавого.  

Заключение 
В заключение мне хочется обратить ваше внимание на стихи 18–19. Эти стихи 

открывают… 

Последствия вражды против церкви 

По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что 
сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел 
казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и [там] оставался 
(Деян. 12:18–19). 

Только представьте себе, как Ирод был рассержен, когда утром узнал, что 
показательного суда над Петром не будет. Он не сможет повысить свой рейтинг в глазах 
иудеев. В соответствии с римскими законами, воинам, не сумевшим предотвратить побег 
заключенного, выносили приговор, который грозил беглецу. Поэтому повеление казнить 
стражей не зависело лишь от строгости Ирода, а вполне согласовывалось с законами того 
времени. Не сумев заработать еще большую популярность на смертной казни Петра, 
Ирод, как отмечает Уильям Макдональд, «отправился в Кесарию лечить свое уязвленное 
самолюбие». Там он рассчитывал получить недостающую ему порцию людского 
восхищения и восхваления. Любое противление церкви, любая вражда против Божьих 
людей всегда будет стоить враждующим дорого. Ирод посрамлен. Охранники крепости 
Антония казнены. 

На днях мне рассказали о человеке, который совсем недавно лишь словесно 
атаковал благочестивых служителей церкви. В этот же день, придя домой, он внезапно 
почувствовал себя очень плохо, участилось сердцебиение, поднялось давление. По 
свидетельству его домашних, он сильно испугался и едва не умер. Вражда против народа 
Божьего никому не обойдется дешево. Оружие церкви выглядит ничтожным в глазах 
мира, но сильнее этого оружия нет ничего на земле. 
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Участь врагов церкви 
Деян. 12:20–24 

Вступление 
Откроем Слово Божье, 12-ю главу книги Деяния апостолов и прочитаем стихи 20–24. 

Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, 
склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому 
что область их питалась от [области] царской. В назначенный день Ирод, 
одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а народ 
восклицал: [это] голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень поразил его 
за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер. Слово же 
Божие росло и распространялось (Деян. 12:20–24). 

Эти стихи описывают последние дни жизни Ирода Агриппы I – открытого врага 
церкви. Как вы думаете, кого можно считать врагами церкви? В первую очередь – 
гонителей, то есть тех, кто пытается физически уничтожить членов христианской общины. 
Также к врагам церкви можно отнести тех, кто пытается разрушить церковь духовно: 
посеять ложное учение или склонить ее членов к греху. Такие люди могут прийти извне, 
либо появиться внутри общины (Деян. 20:29–30). Излюбленная тактика врагов церкви – 
атаковать благословенных и успешных лидеров. Именно так действует Ирод. Он выбирает 
самых эффективных, известных служителей и причиняет им зло. Убивает апостола Иакова 
и арестовывает апостола Петра.  

Лжеучители Коринфа хоть и не пытались физически устранить Павла, но делали все 
возможное для того, чтобы дискредитировать его перед церковью. Они утверждали, что у 
Павла «…то "да, да", то "нет, нет"?» (2 Кор. 1:17), то есть он – поверхностный, 
легкомысленный человек, который дает обещания и не выполняет их. Ему нельзя верить, 
нельзя доверять тому, чему он учит. Они говорили, что Павел – черствый, жестокий 
человек, у него нет любящего пасторского сердца, потому что он пишет такие строгие, 
обличительные письма (2 Кор. 2:3–4). Они убеждали церковь в том, что Павел живет 
двойной жизнью, скрывая постыдные дела, ужасно обращается со Словом Божьим, 
искажая его (2 Кор. 4:1–2). Также лжеучители утверждали, будто Павел вообще не 
апостол, потому что у него нет писем, документов от известных служителей, 
подтверждающих это (2 Кор. 3:1–3). Они утверждали, что Павел выходит из себя (2 Кор. 5:13), 
то есть у него нарушение психики, он – неадекватный, неуравновешенный человек. Также 
были и другие обвинения против апостола. Например, будто он «ходит во плоти» 
(2 Кор. 10:3), то есть живет на поводу отвратительных плотских, греховных желаний. 
Лжеучители считали апостола аморальным человеком.  Утверждали, будто он служит ради 
денег. Организовывает сбор средств для Иерусалима, а затем присваивает собранное себе 
(2 Кор. 12:16–18). 

Желая разорить храм Божий (1 Кор. 3:17) – Церковь, ее враги могут пытаться не 
только атаковать благословенных лидеров, но и действовать более изощренно. Однако 
там, где есть мудрые, сильные в Слове и деле пресвитеры, серьезный урон общине 
нанести не удастся. Прежде всего, врагам церкви придется устранить ее библейское 
руководство. Устранить физически: убить, арестовать или подорвать доверие к Божьим 
людям – добиться того, чтобы община больше не слушала своих наставников. 

Запомните, враги церкви атакуют в первую очередь ее лидеров: арестовывают, 
убивают, лишают доброго имени. И надо признать, они могут достичь определенных 
результатов.  
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Но что же ожидает самих противников дела Божьего? Какова участь врагов 
церкви? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Писанию. 

Во-первых, необходимо отметить, что враги церкви могут достигать определенного 
успеха.  

I. Их успех 
Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, 
склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому 
что область их питалась от [области] царской (Деян. 12:20). 

Тир и Сидон были богатыми портовыми городами. В них процветала торговля 
товарами со всего Средиземноморья. Города имели свою историю, их жители гордились 
славным прошлым. И, видимо, они не очень жаловали Ирода. Полагаясь на богатство и 
славу прошлого, жители Тира и Сидона чувствовали себя более независимо по сравнению 
с жителями других городов. Однако, несмотря на успешную торговлю, эти финикийские 
города полностью зависели от поставок зерновых из Галилеи, так как в окрестностях Тира 
и Сидона земледелие не было развито. Желая показать жителям этих городов, насколько 
они зависят от его благосклонности, Ирод нашел очень простое решение. Царь запретил 
осуществлять поставки зерна в Тир и Сидон. Это сразу же вызвало недостаток 
продовольствия.  

«Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян…» Слово, переведенное как 
«раздражен», буквально означает «быть в ярости, ненавидеть, соперничать». И, надо 
признать, Ироду удалось подчинить себе эти гордые города. Их представители были 
вынуждены просить мира и, как мы увидим в следующих стихах, были готовы на самую 
безумную лесть.  

Видимо, благодаря крупной взятке, они склонили на свою сторону Власта, 
«постельника царского». Постельник царя отвечал за вопросы, связанные с бытом 
Ирода, и за его безопасность. Обычно такой человек пользовался большим доверием со 
стороны монарха. Тиряне и сидоняне хотели, чтобы он замолвил за них слово, помог им 
примириться с разгневанным царем.  

Очевидно, что Ирод достиг определенного успеха. Без участия военной силы он 
подчинил себе два финикийских города. (Как известно, подобные действия быстро 
поднимают рейтинг политиков.) Столь значимый успех, последовавший вслед за 
гонениями на церковь, мог быть опасным сигналом как для Ирода, так и для его 
сторонников. Ведь они могли ошибочно посчитать, будто Бог таким образом одобряет 
действия гонителя. 

Когда враждующие против церкви достигают успеха в каком-либо земном деле, 
они склонны воспринимать происходящее как знак одобрения их действий, не понимая, 
что подобный взлет может быть предвестником большого падения. Слыша об успехе и 
благоденствии Ирода, святые церкви вполне могли бы прийти в уныние, посчитав, будто 
Господь не желает заступаться за Своих овец. Но Бог поступает не так, как этого порой 
ожидает человек. Он не стал сразу же наказывать гонителя. Он позволяет Ироду жить, 
одерживать политические победы, принимать славу от льстецов, как будто откармливает 
вола ко дню заклания. Слово Божье учит: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать 
во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13). Враги Бога будут иметь успех в 
своих злых делах.  

Несколькими стихами выше Павел описывает стратегию врагов церкви. Они 
«…вкрадываются в домы и обольщают женщин...» (2 Тим. 3:6). Они постоянно учатся, 
но никогда не могут дойти до познания истины (2 Тим. 3:7). Они враждуют против 
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пресвитеров церкви так же, как Ианний и Иамврий противились Моисею (2 Тим. 3:8). Во 
всех этих делах враги церкви будут иметь определенный успех. Но этот успех окажется 
временным и закончится позором, очевидным для окружающих. «Но они не много 
успеют; ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось» (2 Тим. 3:9). 

Пусть вас не смущает успех враждующих против Бога. Не стоит видеть в этом 
одобрение их действий, доказательство их правоты. Господь может позволить врагам 
Своей Церкви взлететь вверх до максимума, настолько, насколько они способны, чтобы 
затем стремительно свергнуть вниз, демонстрируя их полную неправоту, греховность и 
нечестие.  

Во-первых, враги церкви добьются определенного успеха. Во-вторых, гордыня 
ослепит их разум.  

II. Их гордыня 
В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном 
месте и говорил к ним; а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека 
(Деян. 12:21–22). 

Подчинив себе Тир и Сидон, Ирод убедился в своей правоте. Это льстило его 
самолюбию, возгревало непомерную гордыню. «В назначенный день» – день 
праздничных торжеств в честь императора Клавдия (скорее всего, в честь его дня 
рождения), Ирод выступал перед собравшимися в театре. Открытый театр, 
расположенный на берегу Средиземного моря, был построен еще Иродом Великим и 
вмещал до четырех тысяч зрителей. Он был похож на большинство театров того времени: 
возведен полукругом, места для зрителей располагались уступами. И сегодня этот театр 
является одной из достопримечательностей древней Кесарии, которую ежегодно 
посещают тысячи туристов со всего света.  

Речь Ирода слушали знаменитые граждане Кесарии, представители разных 
городов, в том числе Тира и Сидона. Последние очень хотели понравиться царю и были 
готовы на любую лесть, только бы ничто не угрожало поставкам зерна из Галилеи в их 
города. Согласно дошедшим до нас историческим сведениям, на второй день 
празднования Ирод явился в театр в одежде, сотканной из серебра. В лучах восходящего 
солнца его одежда блистала ослепительным светом. Изумленный народ стал 
приветствовать царя, восклицая, будто к ним сходит бог.  

Будучи человеком религиозным, регулярно посещавшим храм, публично 
читавшим закон, Ирод хорошо знал, что поклоняться кому-либо, кроме живого и 
истинного Бога, запрещено. Он должен был отвергнуть неразумную лесть. Однако 
гордыня настолько захватила сердце царя, что он принял поклонение себе, как Богу. 
Видимо, ему нравилось, что его называют богом. Притесняя церковь, поклоняющуюся 
Иисусу, Ирод открыто ставит себя выше объекта поклонения верующих и демонстрирует, 
что не боится наказания за свои действия. При этом он не только остается безнаказанным, 
но еще и добивается крупного политического успеха. Поэтому неудивительно, что, 
обезумев от важной победы и вседозволенности, Ирод принимает почести божества. 

Любой человек, враждующий против Церкви, ставит себя выше ее Главы – Христа. 
Даже когда это происходит неосознанно, в большинстве случаев гордыня растет, 
помрачает разум, лишает мышление трезвости и объективности. Ослепленные гордостью 
враги церкви атакуют благословенных служителей, не замечая очевидные плоды их 
служения.  

Моисей творил чудеса: перед ним расступилось море. Казалось бы, никто и 
никогда не осмелится идти против такого служителя. Но враждующие находились постоянно.  
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Так как резиденция Ирода располагалась в Иерусалиме, он не мог не слышать о 
великих чудесах, совершаемых руками апостолов. Эти чудеса убедительно доказывали, 
что Бог действует через церковь. И насколько же нужно было обезуметь в своей гордыне, 
чтобы убивать и арестовывать тех, кто на практике неоспоримо подтвердил свою 
принадлежность к Богу. 

Когда я слышу о том, как кто-то враждует против благословенных пресвитеров, мне 
так и хочется сказать им: «Остановитесь, посмотрите на прекрасные плоды их служения. 
Разве вы не видите очевидного? Неужели не замечаете, сколько пользы они приносят 
церкви своими наставлениями и благочестивым примером?» 

Человек, враждующий против церкви, возносится в своей гордыне до безумия 
Ирода. 

Во-первых, враги церкви добьются определенного успеха в своих делах. Во-вторых, 
гордыня ослепит их разум. В-третьих, возвышая себя, они будут унижены.  

III. Их унижение 
Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, 
быв изъеден червями, умер (Деян. 12:23). 

Во время выступления Ирода, под возгласы «это голос Бога, а не человека», ангел 
Господень поразил царя. Агриппа почувствовал сильную боль во внутренностях. Его 
отнесли во дворец, где спустя пять дней он умер в страшных мучениях. Так о его смерти 
сообщает историк Иосиф Флавий. Причина смерти: Агриппа не воздал славы Богу. Ирод 
искал славы, популярности среди своих подданных, но не задумывался о предназначении 
человека возвеличивать своего Создателя. Он присваивал себе почести, которых достоин 
только Бог.  

Обратите внимание, Господь не позволил Ироду умереть на войне, прослыв 
героем, или закончить свой жизненный путь в глубокой старости, тихо и мирно. Враг 
церкви должен был уйти из жизни с позором, очевидным для всех, будучи изъеденным 
червями. Смерть, связанная с болью во внутренних органах, считалась карой Небес. Среди 
евреев бытовало мнение, что так же умер и богохульник Епифан, хотя историки 
оспаривают эту точку зрения. Сирийский царь Антиох Епифан, перед восстанием 
Маккавеев, которое произошло в 165 году до Р. Х., пытался насильственно 
эллинизировать Иудею, навязать языческие обычаи, культуру и религию. Он превратил 
Иерусалимский храм в святилище Зевса и на глазах у всех лично принес в жертву свинью, 
нечистое животное. Под угрозой смерти он заставлял евреев отрекаться от веры отцов. Лишь 
внезапная смерть помешала Антиоху Епифану организовать новый военный поход на Иудею.  

Итак, Ирод, гонитель церкви, уподобившись богохульнику Епифану, внезапно 
умирает с позором. Он искал славы, величия, а нашел позор и унижение. Комментируя 
23-й стих, Жан Кальвин отмечает: «Ведь чем бесстыднее кто себя возвышает, тем более 
он достоин того, чтобы Бог низвел его до самой преисподней. Вот причина, по которой 
Бог выставил Ирода лжебогом, поедаемым червями. В чем признался и сам царь, сказав 
следующие слова: «Вот, я, кого вы приветствовали богом, несчастным образом влекусь на 
смерть»»23. Бог не только приводит врагов церкви к неизбежному падению, но еще и 
выставляет их позор на обозрение, так что он становится очевиден всем здравомыслящим 
людям.  

Приносите зло святым церкви? Падение и позор могут настигнуть вас тогда, когда 
вы меньше всего ожидаете этого. Но самое ужасное – не земной позор, не смерть, пусть 

 
23 Кальвин Ж. Толкование на Деяния святых апостолов. Мн.: МФЦП, 2009. С. 374. 
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даже подобная смерти Ирода. Самое ужасное – это вечная погибель. «Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] – вы» (1 Кор. 3:17). 
Храм – это люди, вы и я; церковь. Разорять храм – значит разрушать поместную церковь. 
«Покарает Бог» – отправит в вечную погибель (ад, суд, озеро огненное). Сознательно 
разрушающий церковь – это лжеверующий человек, его ждет карательное наказание. Для 
него единственный путь избежать падения – это осознание того, что сделал много зла 
церкви, и обращение ко Христу за прощением грехов. 

В-четвертых, враждующие против церкви потерпят поражение в своем 
противостоянии.  

IV. Их поражение 
Слово же Божие росло и распространялось (Деян. 12:24). 

Церковь вновь начинает успешное распространение Слова Божьего. После смерти 
тирана все кардинально меняется в пользу христианства. Борьба Ирода с церковью 
оказалась бесполезной. Он убил Иакова, но ему не удалось остановить новое движение. 
Все враги церкви однажды признают свое поражение: кто-то – в этой жизни, кто-то – в 
будущей. Иисус Христос учил: «…Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее…» 
(Мф. 16:18). Словами «врата ада» обозначали смерть. Даже сама смерть не сможет 
уничтожить, победить церковь. Церковь будет существовать при любых империях и 
государственных режимах. Можно убить отдельных ее членов, но нельзя прекратить ее 
существование. Усилия Ирода оказались тщетными. 

Заключение 
Участь всех нераскаянных врагов церкви подобна участи Ирода. Да, они могут 

иметь временный успех в своих делах, чем сильно смутят окружающих. От этого они 
способны взлетать до Небес в своей гордыне, но, стремясь к славе, будут унижены.  

Глава 12 начинается с того, что Ирод убивает Иакова, а заканчивается позорной и 
унизительной смертью самого Ирода. Закон воздаяния сработал: «…Что посеет человек, 
то и пожнет…» (Гал. 6:7). Во всем этом проявляется полное поражение гонителя и 
победа церкви. 

Проанализируйте свое хождение перед Господом. Задумайтесь о своем поведении 
среди народа Божьего, о том, что вы говорите и делаете, находясь в общине: созидаете ее 
или разрушаете. Внимательно следите за собой, чтобы вольно или невольно не оказаться 
на стороне враждующих против церкви, дабы в самой малой степени не разделить их 
участь. 
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Отличия верующего,  
подотчетного поместной церкви 

Деян. 12:25–13:3 
Вступление 

Сегодня мы обратим внимание еще на одно очень важное изменение в 
повествовании Луки – изменение, связанное с началом 13-й главы. Прочитаем 25-й стих 
12-й главы и первые три стиха 13-й.  

А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима в 
Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней 
церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый 
Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух 
Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. 
Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их 
(Деян. 12:25–13:3). 

Впервые в истории церковь целенаправленно посылает служителей на 
миссионерскую деятельность. До этого ничего подобного не происходило. Евангелие 
распространялось лишь вследствие гонений. Гонения, обрушившиеся на иерусалимскую 
общину, вынудили верующих бежать в безопасные регионы Римской империи. В 
основном Благая весть распространялась именно так. Иерусалимская церковь не строила 
какой-то миссионерский план и не направляла официально ни одного евангелиста. 

В антиохийской церкви все происходит иначе. Ее лидеры молятся, видимо, об 
исполнении великого поручения Иисуса Христа и получают ответ на свою молитву. Дух 
Святой повелевает отделить Варнаву и Савла на дело благовестия. Церковь, в лице своих 
руководителей, благословляет миссионеров на труд. И об успехах и неудачах данной 
миссии, о служении апостола Павла и его спутников повествует вся следующая часть 
книги Деяния. Хотя Савл, он же Павел, был подлинным апостолом (посланником) Иисуса 
Христа, он долгое время поддерживал связь с антиохийской общиной. Казалось бы, Павел 
как никто другой мог действовать полностью независимо от любой поместной церкви. 
Ведь он апостол, и может позволить себе гораздо больше, чем многие современные 
миссионеры. Но Павел так не поступает. 

В свое первое миссионерское путешествие он выходит, будучи направленным 
антиохийской общиной. Заканчивая это путешествие, Павел со своими спутниками 
возвращается в Антиохию. «…А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы 
благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они 
рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И 
пребывали там немалое время с учениками» (Деян. 14:26–28). Обратите внимание, 
миссионеры отчитались за свой труд: «…рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как 
Он открыл дверь веры язычникам». Из Антиохии Павел отправится на иерусалимское 
совещание. Затем вернется обратно, чтобы рассказать о принятом там решении. Из 
Антиохии апостол отбудет во второе свое миссионерское путешествие.  

Если сам апостол Павел демонстрировал обязательность подотчетности перед 
определенной поместной церковью, то уж тем более никто из нас не вправе говорить о 
том, что вовсе не нуждается в этом. Слово Божье немало говорит о взаимной 
подотчетности между святыми церкви. «Если же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его…» (Мф. 18:15). Грешить, находясь в церкви, – это не чье-то личное 
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дело. Согрешающему придется отчитаться перед ближними за столь недостойное 
поведение. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга…» 
(Иак. 5:16). Вы должны быть открытыми и честными в отношениях с церковью. Вы 
обязаны отчитываться за духовные успехи и неудачи. Все это требует построения друг с 
другом отношений взаимозависимости.  

Иногда меня спрашивают: «Если ваша община независима, свободна от любого 
внешнего человеческого вмешательства, кому вы подотчетны?» Обычно в таких случаях я 
отвечаю: «Церкви, пресвитерскому совету, всем моим ближним». Взаимная 
подотчетность верующих должна присутствовать в первую очередь внутри поместной 
церкви. «Пасите Божие стадо, какое у вас…» (1 Петр. 5:2). Необходимо «…уважать 
трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе…» (1 Фес. 5:12). Недопустимо 
вмешиваться в дела других церквей. Недопустимо, игнорируя свое библейское 
руководство, искать поддержки своего недостойного поведения в других общинах.  

Несмотря на явные требования Писания, даже в самых лучших церквах всегда 
находятся люди, противящиеся подотчетности. Такое поведение естественно для 
лжеверующих. Невозрожденный человек является богом для самого себя. Он считает 
себя самой главной личностью во Вселенной, поэтому противится любым 
ограничивающим его обязательствам, отвергает любые авторитеты, кроме собственного, 
любую власть и контроль над собой. Наиболее ярко эта проблема проявляется у 
религиозных лицемеров. Зная о необходимости однажды дать отчет перед наивысшей 
властью Бога, они не покоряются Ему, поэтому совершенно неудивительно, что они с 
особой дерзостью противятся меньшей, человеческой власти. Духовно слабые, незрелые 
христиане могут в какой-то степени подпасть под влияние таких лжеверующих, либо 
просто поддаться плотским стремлениям к независимости от своей общины.  

Неоднократно люди говорили мне следующее: «Все у вас в церкви хорошо: 
прекрасное здание, организация, интересные проповеди, музыка. Одно только мне не 
нравится: я не могу принять, что я должен перед кем-то отчитываться за свою жизнь. Не 
спрашивайте меня о моей жизни, позвольте просто прийти, послушать и уйти». 
Противление подотчетности в церкви может проявляться в организации какой-то 
обособленной деятельности в отрыве от библейского руководства. Например, человек 
самовольно совершает сбор средств в церкви на нужды, которые считает важными. Или 
организовывает собрание с участием многих членов поместной общины не только без 
согласия пресвитеров, но и противопоставляя себя им.  

Любой человек, находящийся в общине и при этом отрицающий необходимость 
подотчетности, во-первых, грешит, нарушая Слово Божье, во-вторых, духовно 
деградирует, так как не обращается к взаимопомощи мудрых христиан, в-третьих, 
наносит вред своей поместной церкви, слушая духовно слабых и противодействуя 
духовно сильным. Насколько вы будете подотчетны в библейской общине, настолько вы 
будете духовно возрастать и способствовать ее развитию. И, наоборот, меньше 
подотчетности – больше греха, больше бесполезности или даже вреда для церкви. 
(Надеюсь, понятно, что подотчетность включает в себя лишь вопросы, обозначенные в 
Библии, и не требует зависимости верующих друг от друга в многочисленных 
второстепенных вопросах, не имеющих прямого отношения к их духовному развитию.)  

Пожалуйста, задайте себе простой вопрос: «Насколько я подотчетен своей 
поместной церкви?» Для того чтобы лучше разобраться в этом, сфокусируемся лишь на 
подотчетности руководству общины, которое является ключевым в данном вопросе. 
Подотчетность церкви включает в себя общение, совместную молитву со всеми 
ближними из числа святых, но наибольшую пользу для своего духовного развития 
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христианин получает, устанавливая доверительные отношения именно с духовно 
зрелыми верующими – пресвитерами и их помощниками.  

Ваша подотчетность или неподотчетность поместной церкви ярче всего 
проявляется во взаимоотношениях с руководством общины. Понимая это, рассмотрим 
четыре отличия по-настоящему подотчетного верующего с точки зрения его 
взаимодействия с руководством своей церкви.  

Первое отличие подотчетного верующего – 

I. Послушание руководству церкви 
А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима в 
Антиохию, взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком (Деян. 12:25). 

Антиохийская церковь сделала сбор средств для нуждающихся в Иерусалиме. По 
причине неурожая в Иудее возник сильный голод, из-за которого некоторые даже 
умирали. Варнаве и Савлу было поручено доставить собранные деньги из Антиохии в 
Иерусалим. Расстояние между городами составляло около пятисот километров. Исполнив 
церковное поручение, Варнава и Савл вернулись в Антиохию, проявив себя, как 
послушные, покорные служители. Руководство общины дает поручение, и братья 
выполняют его, а по возвращении отчитываются за исполненное. (Идя из Иерусалима, 
Варнава и Савл взяли с собой Марка в надежде на его помощь в дальнейшем служении.)  

Обратите внимание, насколько Савл был послушен руководству антиохийской 
церкви. Можно с уверенностью сказать, что этот служитель, получив поручение, не стал 
говорить: «Вы что? Я апостол! Мне ли доставлять деньги из церкви в церковь? Я лучше 
займусь чем-то другим, более важным». А, исполнив задачу, Савл не ушел по своим 
делам. Он спешит вернуться в Антиохию, чтобы дать отчет о проделанной работе. 

Подотчетность церкви проявляется в послушании ее руководству. Некоторое время 
назад один из проблемных членов нашей общины на встрече с пресвитерами заявил: 
«Мне никто не указ. Я всегда поступал только по-своему, я никогда никого не слушался и 
слушаться не собираюсь». Удивительно откровенное заявление не только о собственной 
гордости и невероятной дерзости, но и о полном отказе от послушания, без чего 
построение ответственных, доверительных отношений подотчетности невозможно. 
Помните, Иисус учил: «Овцы Мои слушаются голоса Моего…» (Ин. 10:27). А этот голос 
повелевает через автора Послания к евреям: «Повинуйтесь наставникам вашим…» 
(Евр. 13:17). Полный отказ от послушания библейским наставлениям служителей церкви – 
это наиболее очевидное свидетельство того, что человек не является овцой паствы 
Христа. Частичный отказ от послушания – свидетельство серьезных духовных проблем.  

Первое отличие подотчетного верующего – послушание руководству церкви. 
Второе отличие – 

II. Сотрудничество с руководством церкви 
В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и 
Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл (Деян. 13:1). 

В этом стихе представлены лидеры антиохийской церкви, ее руководство. Первым 
Лука называет Варнаву. Об этом прекрасном служителе мы уже много знаем. Он был 
евреем, уроженцем острова Кипр (Деян. 4:36), трудился в иерусалимской церкви, где 
пользовался большим уважением. Этот служитель обладал мягким, дружелюбным 
характером (Деян. 11:24). Он стал посланником иерусалимской общины для поддержки 
вновь образованной и быстрорастущей антиохийской церкви. Тот факт, что Варнава стоит 
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первым в списке служителей, скорее всего, указывает на его лидирующее положение. 
Возможно, он пользовался наибольшим уважением из-за того, что дольше всех остальных 
следовал за Христом, а также имел опыт сотрудничества с апостолами в Иерусалиме.  

Вторым представлен Симон, называемый Нигер, то есть черный, человек с темной 
кожей. Скорее всего, это был чернокожий служитель, либо просто уроженец Африки, а 
может быть, и то, и другое. Больше сказать мы о нем ничего не можем. Если он был 
чернокожим (что более вероятно), то наличие таких братьев в руководстве церкви 
свидетельствует о ее открытости к представителям разных народов. Далее назван Луций 
Киринеянин. Он был родом из города Киринеи, расположенного в северной Африке.  

Четвертым в перечислении идет «…Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника…» (Деян. 13:1). Слово «совоспитанник» (в греческом 
«сунтрофос») означает «вскормленный вместе, выросший вместе, сводный или 
молочный брат». Манаил воспитывался с царем Иродом Антипой при иерусалимском 
дворе. Это указывает на то, что Евангелие проникло в высшие слои иудейского 
общества, откуда и происходил один из лидеров антиохийской церкви.  

Последним, пятым в списке Луки, представлен Савл, апостол Иисуса Христа, до 
обращения фарисей из фарисеев, гонитель церкви. Упоминание о нем в конце списка 
подчеркивает, что на тот момент он еще не стал одним из самых влиятельных служителей 
своего времени. Павел только набирался опыта, и ему еще предстояло многому 
научиться, немало пережить, прежде чем он станет апостолом, который «…более всех их 
потрудился…» (1 Кор. 15:10). Руководство антиохийской общины состояло из людей 
разных национальностей, воспитанных в разных культурах, занимающих различное 
общественное положение. И в том коллективе Савл научился не только подчиняться, но и 
находить общий язык со всеми, сотрудничая для созидания церкви.  

Подотчетность внутри церкви проявляется в сотрудничестве с ее руководством: 
− Являетесь ли вы сотрудником, соработником с пресвитерами вашей общины?  
− Видите ли вы добрые плоды такого сотрудничества в своей жизни?  
Серьезная проблема, если вы не в состоянии дать положительные ответы на эти 

вопросы. Это свидетельство того, что Божий замысел о подотчетности нарушен в вашей 
жизни. Когда пресвитеры живут одной жизнью, а вы – совсем другой, когда они заняты 
одними вопросами, а вы – совсем другими, то есть нет сотрудничества и 
взаимопонимания – ни о какой подотчетности не может быть и речи. 

Несколько лет назад мне довелось посетить большую благословенную, духовно 
сильную общину, где Слово Божье проповедуется стих за стихом и утверждаются 
доктрины благодати. Один из пресвитеров этой церкви рассказал мне о разговоре, 
который у него состоялся буквально за минуту до встречи со мной. Причиной для 
разговора стало следующее: пресвитер выяснил, что один из членов его общины жертвует 
крупные суммы денег на поддержку известной межцерковной миссии, ни с кем не 
согласовывая данный вопрос. При этом жертвующий не знает, что во главе миссии 
находятся люди, грубо не соответствующие критериям, предъявляемым Библией к 
служителям, а также широта богословских взглядов сотрудников этой миссии вызывает 
много вопросов. Вот, что происходит, когда нет сотрудничества со своими пресвитерами, 
нет подотчетности. Тогда человек делает дело, тратит немалые средства, не только не 
созидая свою общину, но еще и поддерживая недостойных руководителей, способствуя 
распространению богословских заблуждений в других общинах.  

Подотчетность подразумевает, что любое служение, которое вы совершаете в 
своей поместной церкви или за ее пределами, будет гармонировать с усилиями ее 
библейского руководства, проходить в сотрудничестве с ним.  
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Первое отличие подотчетного верующего – послушание руководству церкви. 
Второе отличие – сотрудничество с руководством церкви. Третье отличие – 

III. Водительство через руководство церкви 
Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их (Деян. 13:2). 

Слово, переведенное как «служили», происходит от греческого «леитургео», 
означающего «служить». Оно относилось к службе священника в храме. В греческом 
языке данное слово часто употреблялось, когда речь шла о добровольном служении 
государству, а также об исполнении обязанностей, которые государство возлагает на 
знатных, мудрых или богатых граждан.  

Когда лидеры антиохийской церкви поклонялись Богу как священники Нового 
Завета, приносящие духовные жертвы (1 Петр. 2:5), постились и, конечно, молились, Дух 
Святой напрямую проговорил к ним. Чему могло быть посвящено данное собрание 
церковного руководства? О чем они могли взывать к Богу? Судя по словам Святого Духа, 
обращенным к братьям, они молились об исполнении великого поручения. Среди них 
находился Павел, апостол язычников, который не мог не беспокоиться о деле 
распространения Благой вести. Да и вся антиохийская церковь, состоявшая из разных 
национальностей, одним своим появлением уже указывала на возможность проповеди 
Евангелия всем народам. В ответ на миссионерские стремления братьев Дух Святой 
повелел им: «…отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». 
Интересно заметить, Дух Святой не обращается напрямую к Варнаве и Савлу с призывом 
оставить Антиохию. Он обращается именно к руководству церкви, ведет, направляет не в 
обход руководства, но через него.  

Когда вы находитесь в здоровой библейской церкви, ищите водительства Божьего 
не в обход руководства общины, а через него. Не нужно думать, что Дух Святой ведет вас, 
если, принимая ответственные решения, вы игнорируете пресвитеров, поставленных этим 
же Духом. Прощаясь с ефесскими пресвитерами, апостол Павел говорил: «Итак, 
внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас…» (Деян. 20:28). 
Согласитесь, Дух Святой ставит истинных пастырей, чтобы вести народ Божий через них. 
Было бы очень нелогичным, противоречивым сначала поставить пресвитеров, а затем 
игнорировать их и, подрывая доверие к ним, напрямую руководить церковью. Можно 
быть уверенным, что Дух Божий не станет действовать так непоследовательно.  

Если непослушный, неподотчетный истинным пастырям член поместной церкви 
заявляет, что Бог призывает его к ответственному служению в общине, посылает на 
миссионерский труд, можно с полной уверенностью сказать: он ошибается, обманывая 
себя и пытаясь обмануть окружающих. Дух осуществляет Свое водительство через 
библейское руководство, если, конечно, оно имеется.  

И последнее, четвертое отличие подотчетного верующего – 

IV. Одобрение руководством церкви  
Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их 
(Деян. 13:3). 

В ответ на призыв Святого Духа лидеры антиохийской общины, совершив пост, 
молитву и возложив руки на Варнаву и Савла, отпустили их на миссионерский труд. 
Возложение рук свидетельствовало о поддержке, солидарности и единении с 
миссионерами.  
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Человек, считающий себя подотчетным церкви, ничего не станет делать без 
одобрения ее руководства. Здесь уместно задаться простым вопросом: «Насколько 
пресвитерский совет одобряет все мои значимые начинания? Насколько благословляет 
все, что я делаю в церкви: от неформального общения до формального служения?» Тот, 
кто не только не ищет такого одобрения, но даже действует вопреки руководству церкви 
– своевольный, дерзкий, не желающий быть подотчетным человек. Начало любого 
серьезного дела: от вступления в брак до переезда в другой город, любого христианского 
служения сравнимо с закладкой фундамента перед строительством здания. Получить 
одобрение добрых пастырей подобно закладке хорошего фундамента.  

Заключение 
Согласно Божьему замыслу, верующие должны эффективно возрастать в 

освящении, созидать свою общину, приносить добрые плоды посвященного служения. Но 
этого невозможно достичь без отношений подотчетности с церковью и ее руководством.  

Не слушаетесь своих наставников, не хотите сотрудничать с ними, думаете, что Дух 
Святой руководит вами напрямую, в обход вашего библейского руководства, не 
нуждаетесь в пасторском совете, одобрении своего хождения? Находясь в таком 
состоянии, вы никогда не сможете принести добрые плоды. В лучшем случае вы 
окажетесь бесполезным для церкви, а в худшем – вредоносным. 

Если апостол Павел строил отношения подотчетности с антиохийской общиной, то 
насколько же больше в построении таких отношений нуждается каждый из нас. 
Последуйте примеру благословенного Павла.  
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Спасение грешника 
Деян. 13:4–12 

Вступление 

Продолжая следить за повествованием Луки в книге Деяния апостолов, откроем 
13-ю главу и прочитаем стихи 4–12. 

Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; и, 
быв в Саламине, проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при 
себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого 
волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса, который находился с 
проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, 
пожелал услышать слово Божие. А Елима волхв, ибо то значит имя его, 
противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, 
исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал: о, исполненный 
всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! 
перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука 
Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал 
на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда 
проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню (Деян. 13:4–12). 

Прочитанный отрывок свидетельствует о начале первого миссионерского 
путешествия Павла. Именно так апостол язычников начал свое активное завоевание 
греко-римского мира, покоряя погибающие в идолопоклонстве народы проповеди 
Евангелия. Повествуя о посещении Варнавой, Павлом и Марком острова Кипр, Лука 
отмечает обращение лишь одного человека, проконсула Сергия Павла. С начала первого 
миссионерского путешествия Павла прошло уже немало времени, но никаких 
свидетельств о массовом обращении грешников не было. Видимо, через это Господь учил 
Своих миссионеров высоко ценить каждого новообращенного, до конца бороться за 
каждую душу.  

К сожалению, современный евангельский мир во многом ориентирован на 
массовые кампании в деле благовестия, и обращение одного человека считается вовсе 
незначительным событием. Помню, как в начале своего пасторского служения мне 
неоднократно приходилось замечать насмешки в свой адрес со стороны молодых 
христиан из разных церквей. Связано это было с тем, что община, в которой я служил, на 
тот момент состояла лишь из восьми новообращенных. «Сколько человек вы крестили в 
этом году? Одного-двух? – Ну, это несерьезно, это незначительно».  

Тем, кто только мечтает о миссионерском или пасторском труде, порой кажется, 
будто обращение одного или нескольких человек является каким-то пустяковым 
событием, неудачей. В наше время ценится все большое. Огромные магазины вытесняют 
маленькие. Большие корпорации поглощают небольшие, а затем объединяются друг с 
другом, чтобы стать еще крупнее. Мега-евангелизационные мероприятия, мега-церкви – 
вот образец успешного служения для многих. А тяжелый труд библейских консультантов, 
евангелистов, работающих один на один с грешниками, с новообращенными остается 
незамеченным, считается чем-то маловажным. 

Все большое начинается с малого. Тот, кто не знает, как непросто служить хотя бы 
одному человеку, никогда не сможет сделать что-либо большее. Знаете ли вы 
настоящую цену служения кому-либо? Так, чтобы вы привели грешника к Господу, 
помогли ему укорениться в церкви, научили всему, что необходимо для стабильной 
христианской жизни. 
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Начало первого миссионерского путешествия Павла поясняет, как много 
необходимо пережить благовестнику ради спасения только одного человека. Прежде всего 
прочитаем стихи 4–5. 

Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; 
и, быв в Саламине, проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же 
при себе и Иоанна для служения (Деян. 13:4–5). 

Получив поддержку от лидеров антиохийской церкви (Деян.13:1–3), будучи 
направленными Святым Духом, братья отправились в путь. Хочу напомнить, что 
путешествия в те времена были намного опаснее, чем сегодня, и занимали больше 
времени. Итак, выйдя из Антиохии и пройдя пешком около тридцати километров, они 
прибыли в Селевкию, портовый город, расположенный на берегу Средиземного моря. 
Там, сев на корабль, братья преодолели более двухсот километров и, достигнув острова 
Кипр, вышли в городе Саламине. Только для того чтобы достичь Кипра, Варнава и Савл 
потратили несколько дней. Морские путешествия из-за частых кораблекрушений 
считались очень опасными.  

Почему Варнава и Павел отправились именно на Кипр в начале своего 
миссионерского труда? Вероятно, это было связано с тем, что Варнава был уроженцем 
этого острова (Деян. 4:36). Он много знал о Кипре и желал принести Благую весть на свою 
малую родину. Остров Кипр являлся одной из провинций Римской империи. Из-за 
благоприятного климата и изобилия продуктов питания его называли «счастливый 
остров». В длину Кипр простирается на двести тридцать километров, а в самом широком 
месте – на восемьдесят километров. В рельефе преобладают холмы и горы. На острове 
произрастают вечнозеленые кустарники, кипарисы, сосны. 

Город Саламин был известен большой еврейской общиной, многие представители 
которой регулярно собирались в нескольких синагогах. В те времена в синагогах с 
легкостью предоставляли слово приезжим раввинам, практически любой гость-еврей 
мужского пола, который внешне выглядел благочестиво, мог произнести проповедь. 
Гостей просили читать Писание, причем им разрешалось добавлять свои пояснения. (Для 
тех, кто знаком с традициями евангельских церквей нашей страны, в этом нет ничего 
необычного. Во многих общинах принято предоставлять кафедру гостям из других 
церквей.) Варнава и Павел пользовались этим в полной мере. Они проповедовали в 
синагогах Саламина Слово Божье. Конечно, читая и цитируя Ветхий Завет, они добавляли 
свои комментарии, чтобы доказать: Иисус из Назарета – долгожданный Мессия Израиля, 
предсказанный пророками. Обратите внимание, Дух Святой послал на миссию Варнаву и 
Савла (Деян.13:2), но о Марке (Иоанне) ничего такого не сказано. Взять Марка братья 
решили самостоятельно: «…имели же при себе и Иоанна для служения» (Деян. 13:5). 
«Хупэретэс» («служение») – данное слово использовали по отношению к ассистентам, 
слугам, помощникам врачей, военных, чиновников. Скорее всего, в обязанности Марка 
входила различная помощь Варнаве и Савлу.  

Обратимся теперь к 6-му и 7-му стихам.  

Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, 
Иудеянина, именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием 
Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать 
слово Божие (Деян. 13: 6–7). 

Проповедуя об Иисусе Христе, миссионеры прошли весь остров с востока на запад. 
Лука не сообщает ничего об успехе этого путешествия. Скорее всего, это связано с тем, что 
обращенных было немного, либо не было совсем. Автор книги Деяния неоднократно 
свидетельствовал о множестве обращенных в Иерусалиме и в Антиохии. Поэтому трудно 



Спасение грешника   13:4–12 

407 

представить, чтобы он умолчал об успехе проповеди на Кипре, если бы такой успех 
действительно имел место.  

Прежде чем даровать нам успех благовестия в лице хотя бы одного обращенного, 
Господь нередко смиряет нас. Как правило, за каждым человеком, которого благовестник 
приводит к спасению стоят десятки, сотни, а где-то и тысячи отвергнувших его проповедь. 
Это серьезное испытание, которое преодолевают далеко не все. Устав от 
безрезультатного труда, немногие остаются верными и продолжают возвещать Христа с 
прежней активностью. Легко отчаяться, опустить руки, прежде чем увидишь первый плод 
своего благовестия. Из любви к нам Господь посылает успех в служении лишь тогда, когда 
мы уже достаточно сокрушены неудачами и готовы с должным смирением принять 
положительный результат.  

Начало миссионерской деятельности Варнавы и Савла уже отмечено трудностями. 
Они произнесли множество проповедей, прошли весь остров, но пробуждения подобного 
антиохийскому не случилось. Не думайте, будто в этом путешествии братья никогда не 
боролись с отчаянием. Они не были людьми, которым не знакомы искушения. Но за 
этими испытаниями их ждало еще одно. В портовом городе Паф – столице провинции, 
Варнава и Савл повстречали волхва, лжепророка, иудеянина по имени Вариисус. «Волхв» 
– «магос», то есть маг, колдун, человек, объясняющий науку, оккультизм, астрологию и 
суеверия. «Лжепророк» («псюдопрофэтэс») – «псевдопророк, лжепророк». «Иудеянин» – 
представитель богоизбранного народа, еврей. Имя Вариисус означает «сын Иисуса» или 
«сын спасения». Хотя в Ветхом Завете занятия магией, оккультизмом запрещались и 
наказывались смертной казнью, именно иудейские волхвы считались одними из лучших в 
Римской империи.  

Римские патриции часто приближали к себе философов, для того чтобы 
советоваться с ними по разным вопросам, волхвы же и маги не пользовались широким 
доверием с их стороны. Однако Вариисус каким-то образом проник в доверие к 
проконсулу Сергию Павлу. Проконсулом называли правителя провинции, назначенного 
сенатом Рима, а прокуратором называли такого же правителя, только назначенного лично 
императором. Так Пилат был прокуратором Иудеи, назначенным императором, а Сергий 
Павел – проконсулом Кипра, назначенным сенатом.  

Важно отметить, что Сергий Павел назван мужем разумным. Возможно, он 
интересовался учением о едином Боге Израиля. Самые влиятельные маги и колдуны 
происходили из богоизбранного народа, обладающего подлинными знаниями о Боге и 
сатане, о падших и святых ангелах. Так и самые опасные враги церкви происходят из 
числа познавших учение Нового Завета, из числа тех, кто пусть и формально, но 
принадлежал к ней. Отступление от пути спасения – высшая форма духовной деградации. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно отступники могут с легкостью 
опуститься до оккультной практики или какой-то другой связи с темными силами. Варнава 
и Савл несли язычникам спасающую весть. А иудей Вариисус вместо того, чтобы 
свидетельствовать о едином и истинном Боге, запутывал людей в сетях бесовских учений.  

Узнав о том, что Варнава и Савл прибыли в город Паф, проконсул пригласил их в 
свою резиденцию для того, чтобы услышать Слово Божье. Теперь столкновение между 
миссионерами и лжепророком становится неизбежным. Это столкновение Евангелия с 
бесовским учением. Но смогут ли Варнава и Савл противостоять Вариисусу? Одержит ли 
Евангелие победу над бесовским учением? Если бы рядом был Петр, то сомневаться не 
пришлось бы. Он уже одерживал победу в противостоянии с самарийским волхвом 
(Деян. 8:9–24).  

Итак, противостояние началось. 
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А Елима волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить 
проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и 
устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого 
злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с 
прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и 
не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, 
обращаясь туда и сюда, искал вожатого (Деян. 13:8–11). 

Первым атакует Елима волхв. Он стал выступать против евангельской вести, делая 
все для того, чтобы отвратить проконсула от веры. Маг прекрасно понимал, если Сергий 
Павел уверует, он прекратит общение с ним. У миссионеров появилась редкая 
возможность привести к спасению высокопоставленного римского чиновника, главу 
целой провинции. Но Елима мешал. Он боялся потерять свое привилегированное 
положение советчика проконсула, потерять деньги, влияние. 

Наступает очень напряженный, критический момент. И, как известно, истинные 
лидеры (лидеры от Бога) проявляются именно в такие моменты. Происходит особо 
значимое событие. На первое место выходит апостол Павел. До 9-го стиха он находился в 
тени Варнавы. Упоминая о них, Лука всегда называет Варнаву первым, в соответствии с 
традициями того времени так указывали на лидера. «А Варнава и Савл, по исполнении 
поручения, возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою и Иоанна, 
прозванного Марком» (Деян. 12:25). «Когда они служили Господу и постились, Дух 
Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их» 
(Деян. 13:2). Но после 9-го стиха лидерство переходит к Павлу и теперь лишь за 
несколькими исключениями (Деян. 14:14; 15:12, 25) Лука ставит его имя на первое место. 
13-я глава 13-й стих: «…Павел и бывшие при нем…». Павел – это не новое имя Савла. Оно 
не получено им после встречи со Христом. Это его второе имя, которое он имел всегда и 
до обращения. Обычно в те времена каждый еврей носил два имени. В случае с 
апостолом его первое иудейское имя – Савл, или Саул, то есть «испрошенный у Бога», а 
второе греческое – Павел, что значит «маленький». Теперь, когда Павел трудится среди 
язычников, Лука называет его греческим именем, указывая на окончательный поворот к 
служению разным народам за пределами Израиля.  

В ответ на попытку лжепророка отвратить проконсула от веры, Павел, 
исполнившись Духа Святого, сказал: «…о, исполненный всякого коварства и всякого 
злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых 
путей Господних?» (Деян. 13:10). Греческое слово, переведенное как «коварство», 
происходит от слова «долос», означающего «хитрость, обман». Первоначальное значение 
– наживка для рыбы. А слово, переведенное как «злодейство», означает «небрежный, 
дурной, бессовестный». Этим словом обозначали мошенников, преступников, которые 
завладевали чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.  

Назвав волхва сыном дьявола, Павел как бы изменил его имя. Обладая 
прекрасным именем Вариисус (сын Иисуса, сын спасения), лжепророк в действительности 
был сыном самого сатаны. Это верно и с теологической точки зрения. На земле 
существуют только две категории людей: дети Бога и дети дьявола (1 Ин. 3:10). Вариисус 
являлся одним из активных представителей второй категории. «И ныне вот, рука 
Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на 
него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого» (Деян. 13:11). После 
сказанного Павлом лжепророк мгновенно ослеп и стал усердно искать того, кто мог бы 
повести его за руку. Такое наказание оказалось вполне соответствующим. Дух Святой 
лишил волхва физического зрения, подобно тому, как сам он хотел лишить духовного 
зрения Сергия Павла, совращая с прямого пути спасения.  
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Уроки этого события очевидны. Бог допускает испытания, критические моменты в 
служении, чтобы предопределенные Им лидеры проявили себя, подобно Павлу. Дух 
Святой сильнее бесовских духов. Темные силы, поддерживавшие Вариисуса, оказались 
беспомощны перед исполненным Духом Святым апостолом.  

Усложнение простого пути спасения различными обрядами, ритуалами, 
таинственными молитвами – это работа религиозных хитрецов, обманщиков, 
мошенников. Истинные посланники Бога возвещают о прямом пути Господнем: признай 
себя погибшим грешником, уверуй в спасение через искупительную смерть Христа и 
посвяти Ему свою жизнь. Все просто и ясно. 

Битва за душу Сергия Павла закончилась победой апостола. 

Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню 
(Деян. 13:12). 

Увидев поражение Вариисуса и услышав Благую Весть, проконсул уверовал. 
Обратите внимание на то, что удивило проконсула больше всего. Это было учение, а не 
чудо. Чудеса не обладают возрождающей силой. Ею обладает только Слово (Иак. 1:18), 
евангельское учение.  

Язычник, высокопоставленный римский чиновник, верует. Елима, иудей, 
противится Евангелию и теряет зрение. Это очень важная деталь. Бог отворачивается от 
Своего избранного народа, оставляя его в духовной тьме, и обращается к язычникам.  

Заключение 
Ради спасения проконсула Варнава, Павел и Марк преодолели немалые 

расстояния по меркам того времени. Несколько дней ушло на морское путешествие. 
Затем они прошли весь остров с востока на запад и столкнулись с противодействием 
волхва.  

Спасение грешников – в полной мере работа Бога. Однако оно требует немалых 
усилий и от благовестника. Прежде чем привести кого-либо к Христу, вам, скорее всего, 
так же придется столкнуться с немалыми испытаниями: тратить время, силы, средства, 
терпеть неудачи, проповедуя Евангелие, столкнуться с противниками благовестия. 
Преодолев все это ради спасения хотя бы одной души, вы научитесь очень высоко ценить 
каждого обращенного. Поймете, что за спасением каждого грешника стоит тяжелый труд 
тех, кто приобщил его к новой жизни со Христом. 
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Незаслуженное избрание и сохранение 
Деян. 13:13–20 

Вступление 
Приведя правителя острова Кипр к спасающей вере в Иисуса Христа, Павел с 

Варнавой и Марком продолжили свое миссионерское путешествие. Каким путем они 
пойдут дальше? С какими испытаниями столкнутся? Обо всем этом мы узнаем, 
продолжая исследовать 13-ю главу книги Деяния. Сегодня остановимся на стихах 13–20.  

Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но 
Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от 
Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, 
сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: 
мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Павел, 
встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! 
послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время 
пребывания в земле Египетской, и мышцею вознесенною вывел их из нее, и около 
сорока лет времени питал их в пустыне. И, истребив семь народов в земле 
Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего, около четырехсот 
пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила (Деян. 13:13–20). 

Слушающие Павла в синагоге считали, что в них самих и в их предках кроется 
причина близких отношений с Богом. Они гордились верностью патриархов, праотцов; 
верили, что религиозные заслуги Авраама распространяются и на его потомков. Все, чему 
учили раввины о спасении, об уникальной роли Израиля, связывалось с человеческими 
усилиями. Ясно, что, находясь в таком состоянии, евреи никак не могли принять 
благодатное спасение через веру в Иисуса Христа, не могли осознать себя грешными, 
недостойными чего-либо, кроме вечного осуждения. Спаситель Иисус был им не нужен. 
По их мнению, они и так были спасены благодаря личным религиозным усилиям и 
заслугам предков. Поэтому, прежде чем раскрыть перед своими слушателями весть о 
распятом и воскресшем Мессии, Павел стремится привести их к пониманию собственной 
ничтожности и нужды в Спасителе. И лучшим способом достижения этого понимания 
является изложение учения о незаслуженном избрании Израиля и благодатном 
сохранении этого народа. «У вас нет никаких заслуг перед Богом. Вы не можете своими 
делами обрести Его расположение. Следовательно, вы нуждаетесь в спасении, которое 
должно прийти к вам извне, через Иисуса Христа».  

Необходимо признать, что и сегодня церковь может повторять ошибки древнего 
Израиля. Большая часть евангельской церкви нашей страны связывает избрание и 
сохранение спасения верующего в первую очередь с его личными заслугами. По мнению 
большинства, Бог заранее узнает и избирает тех, кто пожелает принять Его. Таким 
образом, первопричиной спасения становится решение человека веровать, а не 
независимый выбор Бога. Сохранение спасения также становится достижением, заслугой 
человека. Чем такие взгляды опасны?  

Во-первых, такие взгляды препятствуют подлинному обращению грешника. Если 
грешник будет считать, что он достигает Небес не исключительно Божьей милостью, а 
благодаря тому, что первым избрал Бога, и затем усилием воли сохранил верность своему 
выбору, в таком случае он не сможет осознать себя духовным банкротом, абсолютно не 
способным привлечь к себе расположение Создателя, не сможет признать спасение лишь 
заслугами Христа. Он непременно будет считать человеческий фактор определяющим в 
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спасении. Все это значительно затрудняет обращение грешника. Обращение всегда 
начинается с осознания человеком своей полной несостоятельности перед Богом. 

Во-вторых, учение о ключевой роли человека и в избрании к спасению, и в 
сохранении спасения затрудняет духовный рост христианина. Когда верующий считает, 
что Бог играет важную роль в его спасении, но в конечном итоге все решил он сам, это 
подпитывает его гордость. А ведь именно гордость становится основой всех пороков, 
заставляет свысока смотреть на окружающих. Это ограничивает глубину поклонения 
верующего, лишая понимания бесконечной милости Господа. Чем больше мы 
восхищаемся Богом, любим Его, радуемся Ему, тем более глубоким становится наше 
поклонение. Считая себя отчасти совершителями своего спасения, мы приписываем себе 
часть славы, которая по праву принадлежит только Господу. Поэтому Бог, разделяющий 
часть славы за спасение человека с ним самим, вызывает меньшее восхищение, меньшую 
любовь, чем Бог, спасающий тех, кто никак не может себе помочь. Также добавьте к 
сказанному еще и потерю покоя, мира в сердце, что неизбежно при такой точке зрения, 
будто спасение хранится в руках самого человека.  

Итак, гордость возрастает, поклонение становится мелким, теряется сердечный 
мир и покой. В таком состоянии духовный рост невозможен, падение становится 
неизбежным. Глубокое понимание учения о незаслуженном избрании и сохранении 
спасения – это прекрасное основание для обращения человека и его роста в освящении. 
Проверьте свое сердце, насколько вы считаете себя ничего не значащим в личном 
спасении? Первая часть из сказанного Павлом в синагоге Антиохии Писидийской 
избавляет от надежды на плоть в спасении. 

Прежде всего, прочитаем стихи 13–17а. В этом отрывке Павел начинает проповедь, 
сразу же указывая на… 

I. Незаслуженное избрание 
Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но 
Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от 
Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, 
сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: 
мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Павел, 
встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! 
послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших… (Деян. 13:13–17а). 

Покинув Кипр и преодолев около трехсот километров по Средиземному морю на 
северо-запад, Павел, Варнава и Марк прибыли в Пергию в Памфилии (территория 
современной Турции). Памфилией называли римскую провинцию, а город Пергия являлся 
ее столицей. Пергия располагалась на расстоянии двенадцати километров от побережья 
Средиземного моря, на реке Кестрос. (Многим из нас этот регион хорошо известен, 
потому что Пергия находилась всего в нескольких километрах от Атталии, современной 
Анталии, излюбленного места отдыха российских и зарубежных туристов.)  

Говоря: «Павел и бывшие при нем», Лука подчеркивает, что теперь руководство 
миссией перешло к Павлу, с чем Варнава, как мудрый христианин, смиренно согласился. 
Однако Марк по каким-то причинам покинул Павла и Варнаву, он решил вернуться домой 
в Иерусалим. Лука прямо не указывает на причину ухода Марка, поэтому толкователи 
книги Деяния выдвигали и выдвигают различные предположения на этот счет. Кто-то 
считает, что он мог просто соскучиться по своей матери Марии, по дому, в котором всегда 
собиралось руководство иерусалимской церкви. Но более связанные с контекстом 
предположения значительно интереснее для нас. Возможно, Марк не захотел смириться с 
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тем, что руководство миссией перешло от его дяди Варнавы к более требовательному 
Павлу. Или же Марк, как иудей, выросший в Иерусалиме, был недоволен тем, что теперь 
проповедь Евангелия обращена в основном к язычникам. Будучи молодым человеком, он 
мог испугаться опасной дороги в Пергию, наполненной разбойниками, уводящей в 
горные районы Галатии. Не исключено и влияние сразу нескольких причин: недовольство 
руководством Павла, его проповедью, обращенной к язычникам, и маршрутом, которым 
он решил идти.  

Несмотря на дезертирство Марка, Павел и Варнава продолжили свой путь. Они 
преодолели около ста пятидесяти километров в северном направлении и, поднявшись в 
горы на тысячу сто метров над уровнем моря, оказались в Антиохии Писидийской, 
расположенной в римской провинции Галатии. Известное Послание к галатам обращено к 
разным церквям данной провинции, в том числе и к верующим из Антиохии 
Писидийской. Почему же Павел решил направиться с проповедью Евангелия именно в 
этот регион? Зачем подниматься в горы по опасной дороге, когда можно было остаться в 
Памфилии? Почему Павел так быстро покинул Пергию и не стал проповедовать Евангелие 
в этом городе?  

Большинство толкователей Нового Завета связывают это с болезнью Павла. Нам 
доподлинно известно, что, когда апостол язычников впервые посетил Галатию, он страдал 
от какой-то болезни: «…знаете, что, [хотя] я в немощи плоти благовествовал вам в 
первый раз…» (Гал. 4:13). Данное заболевание каким-то образом повлияло на зрение 
Павла. Но галаты оказали ему огромное сострадание, что позволило апостолу написать о 
них: «…если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне» (Гал. 4:15б). 
Согласно распространенному мнению, Павел страдал от особого вида хронической 
малярийной лихорадки. «Один путешественник сравнивает головную боль, 
сопровождающую эту лихорадку, с раскаленным докрасна железным прутом, 
протыкающим голову, другой сравнивает ее со сверлением виска человека 
зубоврачебной дрелью»24. Как известно, в те времена на побережье Средиземного моря 
лихорадка была весьма распространена и уносила немало человеческих жизней. 
Предполагается, что из-за лихорадки Павел оставил прибрежную равнину и поднялся в 
горы, где в более прохладном и сухом воздухе почувствовал определенное облегчение. 
Если это так, то можно сказать, что Господь использует даже болезни Своих слуг, 
направляя их к спасению тех, кто предопределен от вечности (Деян. 13:48).   

Итак, направляемые Господом Павел и Варнава достигли Антиохии Писидийской. 
Там в субботний день миссионеры пришли в синагогу. Начинать проповедь Евангелия с 
синагог – это основная стратегия апостола Павла. В синагогах программа служения 
состояла из нескольких частей. Сначала повторяли Шему: «Слушай, Израиль: Господь, Бог 
наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим…» и так 
далее (Втор. 6:4–8). Затем возносились молитвы.  После этого читали два текста Ветхого 
Завета: из закона и из пророков. Вслед за этим начиналась проповедь, истолковывающая 
прочитанные тексты. Именно такую проповедь (на свою беду) начальник синагоги и 
предложил произнести апостолу Павлу. Гостям всегда отдавалось предпочтение. Имея 
вид благочестивого еврея, раввина, Павел, естественно, обращал на себя внимание 
собравшихся. Обычно раввины учили сидя. Но Павел встал, сделал знак рукой, 
призывающий к тишине и вниманию, и начал свою проповедь следующими словами: 
«…мужи Израильтяне и боящиеся Бога! (это обращение к евреям и язычникам) 
послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших…» (Деян. 13:16б–17а). 

 
24 Баркли У. Деяния святых апостолов. ВСБ, 1982. С. 111–112. 
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Почему же Павел начинает проповедь неверующим, неспасенным с доктрины 
избрания? Некоторые из наших современников возмутились бы, сказав: «Никогда не 
говорите неверующим об избрании». О каком избрании говорит апостол? Об избрании, 
зависящем или не зависящем от человека? «Екселексато» («избрал») – аорист, который 
указывает на завершенное действие, а средний залог этого глагола – на выбор, 
совершенный Богом для Самого Себя. Речь идет об избрании одних и отвержении других, 
благодаря суверенному решению Бога.  

Господь избрал Израиль среди всех народов не по его заслугам, а исключительно 
по Своей воле, по не заслуженной им любви. «…Ибо ты народ святый у Господа, Бога 
твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из 
всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас, – ибо вы малочисленнее всех народов, – но 
потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он 
клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома 
рабства, из руки фараона, царя Египетского» (Втор. 7:6–8). 

Скорее всего, именно этот текст был прочитан из закона перед проповедью Павла. 
Смотря с отвращением на идолопоклонство язычников, возмущаясь развращением их 
общества, евреи, как правило, объясняли свое отличие от них собственными заслугами, а 
не суверенным избранием Бога. Очевидно, что Павел стремится лишить слушателей 
самоуверенности, подорвать основание для самоправедности, чтобы привести их к 
осознанию нужды во Христе. Учение о незаслуженном избрании Израиля – прекрасное 
основание для восприятия учения о незаслуженном спасении через веру в Иисуса Христа. 

Конечно, мы не должны ставить знак равенства между учением о корпоративном 
избрании Израиля как народа и учением об индивидуальном избрании к спасению. 
Корпоративное избрание – это всеобщее избрание израильского народа для особых 
взаимоотношений с Богом. Оно никому не гарантирует личного спасения. Многие 
представители богоизбранного народа не были избраны к спасению, как например, 
предатель Иуда. А индивидуальное избрание к спасению всегда приводит к обращению. 
У корпоративного избрания народа и индивидуального избрания к спасению есть одна 
общая черта. Личное избрание к спасению так же, как и корпоративное, совершается 
исключительно благодаря свободному, ни от кого не зависящему выбору Бога. 

Библия много говорит о незаслуженном избрании к спасению. Чтобы ученики не 
думали, что следуют за Ним потому, что в правильное время сделали мудрый выбор, 
Господь говорил: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и 
приносили плод…» (Ин. 15:16). В Послании к ефесянам Павел писал: «…так как Он избрал 
нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 
любви…» (Еф. 1:4). Прочитайте 48-й стих 13-й главы книги Деяния. «Язычники, слыша это, 
радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни» (Деян. 13:48). Они уверовали, потому что были 
«предуставлены» (то есть избраны прежде основания мира) к вечной жизни. Вера – это 
следствие избрания, а не наоборот.  

Польза данного учения для нашей практической жизни весьма велика. 
Во-первых, доктрина о незаслуженном избрании способствует правильному пониманию и 
провозглашению Благой вести. Истинное Евангелие решительно отвергает любую форму 
участия человека в своем спасении. Если первый этап на пути спасения грешников 
(избрание) совершается исключительно милостью Господа, это становится надежным 
основанием для понимания и проповеди учения о спасении, где Бог – это все, а человек – 
ничто.  
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Во-вторых, доктрина о незаслуженном избрании влияет на процесс освящения. 
Когда Бог – это все в моем спасении, а я – ничто (я никоим образом не мог привлечь к 
себе благодать спасения), тогда это понимание смиряет меня, сокрушает мою гордыню. И 
это понимание бесконечно возвеличивает Спасителя в моих глазах. Следовательно, 
призывает поклоняться Ему более радостно, восхищенно, а значит, и более глубоко. 
Заслуженное избрание побуждает прославлять Бога и человека. Незаслуженное избрание 
побуждает прославлять только Господа.  

В-третьих, доктрина о незаслуженном избрании укрепляет единство церкви. 
Многие послания Павла начинаются с доктрины избрания или упоминают о ней. В 
Царство Христа люди предопределяются независимо от их происхождения (будь то иудей 
или язычник), независимо от их заслуг или социального статуса. Вот почему даже самым 
разным людям в церкви следует объединиться вокруг Христа, помня, что избрание 
устранило все причины для разделяющего самопревозношения. Представьте себе, на 
церковной скамье сидит пожилой христианин: его предки, отец, дед и прадед были 
пресвитерами. Сам он жил благочестиво, нес различные служения в церкви. Рядом с ним 
сидит бывший алкоголик, трижды разведенный, но недавно обратившийся к Иисусу 
Христу. Учение об избрании напоминает первому: «Ты ничем не лучше своего соседа, ты 
так же незаслуженно избран».  

Вернемся к исследуемому отрывку. Сказав слушателям синагоги о незаслуженном 
избрании Израиля, апостол Павел напомнил им и о незаслуженном сохранении народа 
Божьего. 

Прочитаем стихи 17б–20. В этих стихах утверждается… 

II. Незаслуженное сохранение 
…И возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею 
вознесенною вывел их из нее, и около сорока лет времени питал их в пустыне. И, 
истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И 
после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка 
Самуила (Деян. 13:17б–20). 

Говоря о сохранении Богом избранного народа, Павел напоминает, как Господь 
возвысил евреев в Египте (сохранил через Иосифа и размножил), как Своей мышцей 
вывел их из рабства, как сорок лет в пустыне питал и заботился обо всех нуждах Своих 
путников, как истребил семь народов, контролировавших Ханаан, чтобы Израиль вошел в 
землю обетованную, как разделил эту землю среди колен Израиля. Четыреста пятьдесят 
лет Он хранил Свой народ (в нашем переводе эта цифра может казаться связанной с 
эпохой судей (Деян. 13:20), но греческий текст относит ее, скорее, к египетскому рабству и 
переселению в землю обетованную). Четыреста лет Бог хранил евреев в рабстве, сорок 
лет – в пустыне и еще десять лет, пока Израиль завоевывал Ханаан. После смерти Иисуса 
Навина Бог защищал и вразумлял Свой народ через судей, которых Сам же избирал. Всего 
их было четырнадцать. Последним судьей служил пророк и священник Самуил. 

Очевидно, что Израиль как народ сохранился исключительно благодаря милующей 
руке Божьей. Разве могли евреи своими силами преодолеть сопротивление фараона, 
чтобы покинуть Египет? Разве выжили бы они в пустыне без пищи, воды, защиты, 
неснашиваемой одежды и обуви? Разве преодолели бы они сопротивление народов, 
контролировавших Ханаан? Разве уцелел бы Израиль после смерти Иисуса Навина, когда 
народ стал поклоняться идолам, все больше отступая от Господа?  

Если бы сохранение евреев хоть немного зависело от них самих, то Израиль как 
народ просто исчез бы с лица земли. Вместо того чтобы присвоить себе и своим потомкам 
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какие-то заслуги плоти, слушателям Павла в синагоге следовало осознать, что более 
неверный, непокорный и своевольный народ, чем Израиль, трудно себе представить. И 
потому своим существованием этот мятежный род обязан лишь Богу. То же самое можно 
сказать и относительно церкви. Не только наше физическое сохранение, но и духовная 
защита всех истинно верующих – это заслуга Господа.  

Если бы сохранение нашего спасения в полной мере зависело от нас, Небо 
оказалось бы пустым. Как говорит Джон Мак-Артур: «Если бы я мог потерять свое 
спасение, я бы потерял». И это действительно так. По плоти мы такие же глупые, 
неверные, своевольные и непостоянные, как и непокорный Израиль. Разве можем мы 
своими силами победить лукавого? Разве в нас достаточно мудрости для распознания 
лжеучений? Разве способен человек одной лишь силой собственной воли отвергнуть все 
соблазны мира и искушения плоти? Конечно, нет! Без возрождающей, просвещающей и 
сохраняющей силы Духа никому из нас не устоять.  

Слово Божье ясно представляет доктрину о личной безопасности святых. Иисус 
Христос говорил об этом максимально определенно. «Овцы Мои слушаются голоса 
Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; 
и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и 
никто не может похитить их из руки Отца Моего» (Ин. 10:27–29). Апостол Павел также 
не оставлял сомнений в сохранении искупленных. «Ибо кого Он предузнал, тем и 
предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 
многими братиями» (Рим. 8:29). Все предопределенные к спасению будут призваны, 
оправданы и прославлены в Небесах. Такую уверенность Павел строил не на своей силе и 
верности, а исключительно на силе и верности Призвавшего нас. Понимание данной 
истины приносит сердцу мир, покой и уверенность в Боге. Святым церкви не нужно 
теперь жить в страхе, вызванном неопределенностью относительно своей вечной участи. 
Мы твердо знаем: Господь сохранит Своих, несмотря на все козни дьявола.  

Наблюдая духовную деградацию человечества, торжество ложных религий, мы не 
отчаиваемся, не сомневаемся во всевластии Бога, потому что знаем, наш Господь – 
победитель, а не потерпевший поражение в борьбе за души грешников. Он непременно 
спасет всех Своих избранных и сохранит их. 

Заключение 
Павел сокрушает национальное самосознание евреев, говоря о незаслуженном 

избрании и сохранении Божьего народа. Таким образом, апостол готовит слушателей 
синагоги к осознанию собственной греховности, бесполезности перед Богом и 
необходимости в оправдании через Иисуса Христа. Если богоизбранный народ ничем не 
мог заслужить свое избрание и сохранение, то уж нам, обращенным из язычников, тем 
более следует осознавать свою тщетность.  

Всегда помните о своем незаслуженном спасении для того, чтобы чтобы правильно 
понимать и возвещать Евангелие, чтобы смириться, отбросив любую надежду на себя, на 
свои заслуги, чтобы правильно поклоняться Господу, чтобы исключить разделение в 
церкви, связанное с превозношением одних над другими из-за заслуг плоти, чтобы не 
терять мир в своем сердце, не сомневаться в безопасности святых, окончательной победе 
Бога и торжестве Его плана. 
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Надежда на человека и надежда на Бога 
Деян. 13:21–23 

Вступление 
Сегодня мы продолжим изучать проповедь Павла, произнесенную в синагоге 

Антиохии Писидийской, и остановимся на стихах 21–23.  

Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена 
Вениаминова. [Так прошло] лет сорок. Отринув его, поставил им царем Давида, 
о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, 
сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои. Из его-то потомства Бог 
по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса (Деян. 13:21–23). 

Проходя земное поприще, каждый из нас обязан много трудиться: строя 
отношения в семье (воспитывая детей, служа жене или мужу), зарабатывая материальные 
средства, созидая церковь, изучая Писание, проявляя усердие в молитве и 
самодисциплину в борьбе с грехом. Не ставя под вопрос необходимость личных усилий, 
мне хочется, чтобы вы попытались определить подлинное основание своих жизненных 
надежд. Если спросить каждого из нас, на кого мы больше всего надеемся в своей жизни: 
на себя, свои силы, опыт, знания или на Бога, не сомневаюсь, многие скажут: «Только на 
Бога». Но между правильным словесным заявлением человека и его реальным, глубоко 
укоренившимся в сердце мировоззрением очень часто существует значительное отличие. 
Можно говорить: «Я надеюсь на благодать», а жить так, будто твоей единственной 
надеждой являешься ты сам.  

Проверьте себя в этом вопросе. На кого ваша подлинная надежда? Для этого 
задумайтесь о тех сферах своей жизни, в которых вы считаете себя успешным. Например, 
вы считаете себя благочестивым человеком – вы находитесь в церкви в отличие от многих 
других грешников, утопающих в нечестии мирского общества. Или же вы считаете себя 
прекрасной женой, хорошим мужем, который заработал, построил, купил и так далее. 
Или вы считаете себя отличным тружеником на ниве Божьей. И вы гордитесь этим перед 
самим собой и даже хвалитесь своим успехом перед окружающими. Если человек относит 
к своим заслугам какой-то личный успех, если хвалится им, значит, именно себя он 
считает причиной этого успеха. Значит, именно своими заслугами он достигает 
желаемого. Это надежда на плоть, на человека, она несовместима с надеждой на Бога. 
Она вытесняет из сердца надежду на сходящую свыше благодать.  

В подобном состоянии пребывали слушатели Павла в синагоге Антиохии 
Писидийской, города, расположенного в горах Малой Азии, на территории современной 
Турции. Представители богоизбранного народа гордились своей историей, своей особой 
близостью к Богу, знанием закона, высоким, по сравнению с язычниками, моральным 
обликом. Их религия превратилась в религию дел, заслуг человека, религию 
самовосхваления вместо прославления Бога.  

Павел уже достаточно сказал против заблуждения евреев, связывавших успехи 
своего народа с собственными заслугами. В стихах 17–19 он вспоминает раннюю историю 
Израиля: призвание Авраама, осуществленное исключительно по инициативе Бога; выход 
из египетского рабства, которому евреи противились; сохранение в пустыне вопреки 
идолопоклонству, неверности и ропоту народа; завоевание Ханаана, несмотря на страх и 
трусость евреев. Все эти успехи – следствие благодатного действия Бога, а не результат 
человеческих заслуг израильтян. Более того, основные усилия народа чаще всего были 
направлены не на содействие благословляющим трудам Господа, а вопреки им. Даже 
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эпоха судей (Деян. 13:20) стала временем милости Бога к Израилю. Господь не оставил 
евреев в хаосе их греховности, ведущей к истреблению народа, но посылал судей, 
обуздывавших непокорный Израиль и защищавших от угроз враждебного языческого 
окружения.  

Вся история Израиля – это история демонстрации милости и благодати Господа к 
недостойному и своевольному народу, а не история личных заслуг и успехов 
представителей этого народа. Это история позора евреев, краха всех их плотских надежд 
на фоне торжества Бога и успеха Его предвечного плана. Продолжая говорить о двух 
царях, Павел сохраняет ту же мысль, противопоставляя надежды Израиля на плоть, на 
самих себя, связанные с Саулом, надеждам на незаслуженную Божью милость, 
связанным с Давидом и его великим Потомком. 

Все это апостол говорил потому, что для принятия вести о распятом и воскресшем 
Мессии его слушателям прежде следовало оставить национально-религиозную гордость, 
веру в свою сопричастность заслугам предков и признать полную неспособность 
оправдаться перед Богом делами. По плоти человек склонен считать именно себя самого 
причиной всех своих духовных и материальных успехов. Он даже может сказать: «Бог мне 
тоже помогал», оставляя ключевую роль за собой. Более подробно о последствиях 
надежды на человека и надежды на Бога мы узнаем, обратившись к Писанию.  

Прежде всего, поговорим о последствиях надежды на человека.  

I. Надежда на человека 
Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена 
Вениаминова. [Так прошло] лет сорок (Деян. 13:21). 

Надеюсь, вы понимаете, что Лука записал не всю проповедь Павла, а лишь 
основные ее тезисы. Поэтому мы можем быть уверены, что о Сауле Павел сказал гораздо 
больше, чем написано в 21-м стихе. Первый царь Израиля, Саул олицетворяет надежду 
народа на плоть, на человека, а не на Бога. Его жизнь наглядно демонстрирует 
трагические последствия таких надежд. До Саула Израиль был единственным в том 
регионе народом, который не имел царя. Считалось, что Сам Бог является верховным 
правителем Израиля. Поэтому их требование царя означало отказ от прямого 
водительства Бога. Перед лицом неизбежного военного столкновения с аммонитянами 
евреи посчитали, что под руководством человека они скорее одолеют врага. Им казалось, 
что монархическое царство (подчиняющееся человеку) окажется более сильным и 
успешным, чем теократическое (подчиняющееся Богу). Требуя царя, Израиль отверг Бога. 
Вот как об этом сказано в 1-й книге Царств. «И собрались все старейшины Израиля, и 
пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят 
путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих 
народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: дай нам царя, чтобы 
он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай голоса 
народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, 
чтоб Я не царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их из 
Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так поступают они с 
тобою; итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, 
который будет царствовать над ними» (1 Цар. 8:4–9). 

Господь видел в надежде Израиля на человека (требование царя) продолжение 
идолопоклонства, к которому народ так часто склонялся в своей истории. По-человечески 
первый царь Израиля был лучшим представителем своего народа. «Был некто из сынов 
Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына 
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некоего Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и 
красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше 
всего народа» (1 Цар. 9:1–2). Казалось бы, лучшего царя нельзя себе представить. 
Высокий, сильный, красивый. Он станет великим воином и военачальником. Бог дал 
Своему народу именно такого царя, чтобы показать, к чему ведет надежда даже на 
лучших представителей сынов человеческих. Несмотря на предупреждение Господа о 
том, что отвержение теократии в пользу монархии станет тяжелым бременем для всей 
нации (1 Цар. 8:10–18), евреи упрямо требовали своего. «Но народ не согласился 
послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами…» (1 Цар. 8:19). 

Они считали свое решение правильным, возлагая надежды на плоть, на человека. 
Но время все расставило на свои места. В историю Израиля Саул вошел как 
отрицательный пример царя, непокорного Богу, как крушение надежд на человека. 
Сначала Саул проявил себя сильным лидером, одерживающим военные победы. Но 
спустя время в полной мере раскрылось его непокорное сердце. Не дождавшись 
Самуила, он самовольно совершил жертвоприношение, за что Бог объявил, что его 
царство будет недолгим. Победив амаликитян, Саул еще раз нарушил запрет Бога и 
оставил в живых царя Агага, а также присвоил себе лучших животных из его стада. За это 
Господь отверг самого Саула.  

Далее падение первого царя стало развиваться еще более стремительно. Завидуя 
Давиду, Саул словно потерял рассудок и действовал, как умалишенный, противореча не 
только Слову Божьему, но даже самому себе. Безосновательно преследуя Давида, 
лучшего из своих военачальников, он подверг опасности свой народ, сделав его более 
слабым в отражении нападок со стороны филистимлян. Саул приказал убить священников 
из Номвы. А также было поражено мечом все живое в этом городе: мужчины, женщины, 
юноши, младенцы, волы, ослы, овцы (1 Цар. 22:6–23). Когда же Бог повелел поразить 
амаликитян, не оставляя ничего живого (1 Цар. 15:3), Саул сохранил жизнь царю Агагу и 
взял себе лучшее из его стада, а теперь убил тех, кого нельзя убивать – священников.  

Согласитесь, это безумные действия. Далее Саул действовал еще более неразумно. 
После смерти Самуила он изгнал всех волшебников и гадателей из страны. Это было 
правильно, соответствовало Писанию. Согласно учению Ветхого Завета за волшебство и 
гадание полагалась смертная казнь. Однако спустя некоторое время сам Саул обратился к 
волшебнице. В последнюю ночь своей жизни царь под видом обычного человека, рискуя 
собой, отправился на вражескую территорию филистимлян. «И снял с себя Саул одежды 
свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. 
И сказал ей [Саул]: прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе. Но 
женщина отвечала ему: ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны 
волшебников и гадателей; для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель 
мне? И поклялся ей Саул Господом, говоря: жив Господь! не будет тебе беды за это 
дело. Тогда женщина спросила: кого же вывесть тебе? И отвечал он: Самуила выведи 
мне. И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула; и обратилась женщина к Саулу, 
говоря: зачем ты обманул меня? ты – Саул. И сказал ей царь: не бойся; что ты видишь? 
И отвечала женщина: вижу как бы бога, выходящего из земли. Какой он видом? – 
спросил у нее [Саул]. Она сказала: выходит из земли муж престарелый, одетый в 
длинную одежду. Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю и поклонился. 
И сказал Самуил Саулу: для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: 
тяжело мне очень; Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и 
более не отвечает мне ни чрез пророков, ни во сне; потому я вызвал тебя, чтобы ты 
научил меня, что мне делать. И сказал Самуил: для чего же ты спрашиваешь меня, 
когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что 
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говорил чрез меня; отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему 
твоему, Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева Его 
на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля 
вместе с тобою в руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои [будете] со мною, и 
стан Израильский предаст Господь в руки Филистимлян. Тогда Саул вдруг пал всем 
телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила; притом и силы не стало в 
нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь» (1 Цар. 28:8–20). 

Обычно люди, вызывающие мертвых, входят в контакт с бесами. Бесы могут 
говорить голосом умершего человека, принимать его внешность. Но в данном случае 
произошло нечто необычное. Перед Саулом действительно предстал Самуил, потому что 
так сделал Сам Господь. Пророк был недоволен: «…для чего ты тревожишь меня, 
чтобы я вышел?» Самуил возмутился попыткой Саула искать контактов с умершим через 
волшебницу, так как это было дерзким непослушанием Богу. Представ перед царем 
Израиля, Самуил обличил его в непослушании, предсказал поражение в войне и скорую 
смерть: «…завтра ты и сыны твои [будете] со мною…». «Со мною» – значит в царстве 
мертвых. На следующий день, терпя сокрушительное поражение от филистимлян, Саул 
покончил жизнь самоубийством. Перед этим были убиты три его сына. «На другой день 
Филистимляне пришли грабить убитых, и нашли Саула и трех сыновей его, павших на 
горе Гелвуйской. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие и послали по всей земле 
Филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу; и положили 
оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Беф-Сана» (1 Цар. 31:8–10). 
Как отмечает один из толкователей Ветхого Завета: «Так закончилась жизнь человека, 
который так и не научился повиноваться Богу».  

Надежда на плоть, на человеческие силы, знания, способности всегда ведет к 
трагическому финалу. Надежда на плоть возгревает гордость, уменьшает чувство 
зависимости от Бога, лишает осознания собственной слабости, уязвимости, постоянной 
нужды в благодати. Любое дело, к которому вы приступаете с надеждой на себя, свои 
силы, непременно потерпит крах. Ни семья, ни церковь, ни бизнес, ни что иное не 
строится на основании веры в самого себя, на основании упрямого непослушания Слову 
Божьему. Бог не позволяет Своим детям утверждать культ самонадеянности.  

Самоуверенный человек не сможет принять Евангелие, поэтому погибает в 
неверии. Евангелие – это учение о незаслуженном спасении погибших, не способных 
помочь себе грешников. Такое учение не принимается тем, кто привык считать самого 
себя основной причиной всего доброго в своей жизни. Возрождая грешника, Дух Святой 
кардинально изменяет его сердце, делая зависимым от Бога. Все, основанное на 
достижениях плоти, разрушается, приходит к краху, не может быть успешным в 
долгосрочной перспективе. Слово Божье неоднократно предупреждает об опасности 
надежды на тленное, земное, проходящее. «Надеющийся на богатство свое упадет; а 
праведники, как лист, будут зеленеть» (Пр. 11:28). «Кто надеется на себя, тот глуп; а 
кто ходит в мудрости, тот будет цел» (Пр. 28:26). «Так говорит Господь: проклят 
человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого 
сердце удаляется от Господа» (Иер. 17:5). 

Непослушание Слову Божьему – это высшая форма самонадеянности. 
Непослушный как бы говорит Господу: «Я буду поступать по-своему, а не так, как Ты 
учишь, потому что уверен, это более правильно в моих уникальных обстоятельствах». Так 
сформирован план Божий, так устроены законы жизни: любая форма надежды на 
творение исключает надежду на Творца и непременно ведет к бедствию.  

Отметив бесперспективность надежды на человека, поговорим теперь о 
последствиях надежды на Бога.  
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II. Надежда на Бога 
Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: 
нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все 
хотения Мои. Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю 
Спасителя Иисуса (Деян. 13:22–23). 

В истории Израиля Давид является противоположностью Саула. Если Саулу Господь 
прямо говорил, что он отвержен за упрямое непослушание, то о Давиде Бог говорил 
совсем иначе: «…нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который 
исполнит все хотения Мои» (здесь Павел цитирует 1 Цар. 13:14). Конечно, Давид не был 
совершенным человеком, он ошибался и согрешал. Но в отличие от Саула, он 
по-настоящему раскаивался и стремился искренне, от сердца исполнять волю Божью. 
Саул был царем, которого Бог поставил потому, что народ отверг теократию в пользу 
монархии. Давид же, напротив, оказался тем, кого пожелал возвести на престол Сам 
Господь. Правление Саула уводило Израиль от власти Бога. Правление Давида, напротив, 
возвращало народ под власть Иеговы.  

Мы знаем, что великий потомок Давида, Мессия, установит абсолютную власть 
Бога не только над Израилем, но и над всеми народами. Ветхий Завет неоднократно 
предсказывал приход Мессии из рода Давида. Об этом сказано во 2 Цар. 7:12–16; Пс. 131:11; 
Ис. 11:10. Послушайте пророчество Иеремии: «Вот, наступают дни, говорит Господь, и 
восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и 
будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: "Господь оправдание 
наше!"» (Иер. 23:5–6). Ясно, что это пророчество исполняется в Иисусе Христе, Который 
Своей жизнью и смертью обеспечил вечное оправдание для всех истинно верующих в 
Него. К тому же, Иисус из Назарета действительно происходил из рода Давида. Из этого 
знатного царского рода происходила Мария, мать Иисуса, и Иосиф, Его приемный отец.  

Если Саул привел народ, надеявшийся на него, к краху, поражению от 
филистимлян, то через род Давида Бог приведет все человечество к Тысячелетию мира и 
изобилия под властью Искупителя Иисуса Христа. Это и станет заключительным аккордом 
человеческой истории, наглядной иллюстрацией надежды на Бога. Библия призывает 
уповать на Господа во всех делах. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не 
полагайся на разум твой» (Пр. 3:5). В 24-м псалме Давид восклицает: «Боже мой! на Тебя 
уповаю, да не постыжусь…» (Пс. 24:2). «…Да не постыдятся и все надеющиеся на 
Тебя…»  (Пс. 24:3). 

Уповая на благодать Господа, вы обретаете прощение грехов и вечную жизнь. 
Постоянно пребывая в состоянии бесконечной зависимости от Христа и прилагая максимум 
усилий в выполнении своих обязательств, вы непременно окажетесь успешным в своем 
духовном развитии и во всех делах. 

Заключение 
Даже самая незначительная надежда на себя в деле спасения, попытка прибавить 

свои решения или дела к благодати Божьей – это погибельный путь Саула. «…Ибо делами 
закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16). Также и в любом деле проявление 
самодостаточности, самоуверенности не принесет вам ничего доброго. Непослушание как 
высшая форма самонадеянности разрушит вашу жизнь. Возложите все свое упование 
только на Бога. Да, ищите Царства Божьего прежде всего (Мф. 6:33). Да, смиряйте и 
порабощайте свою плоть (1 Кор. 9:27). Да, трудитесь до изнеможения, терпите поношение 
от врагов истины (1 Тим. 4:10). Но всю славу в случае успеха в любом деле воздавайте Богу.  
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Спасение и рост в освящении – это на сто процентов действие благодати Божьей в 
нас, требующее приложения личных усилий. Непрестанное упование на милость и 
благодать – это путь Давида, ведущий в Царство Его великого Потомка – Мессии. 
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Евангелие о Спасителе Иисусе Христе 
Деян. 13:24–41 

Часть I 
Деян. 13:24–29 

Вступление 
Откроем 13-ю главу книги Деяния апостолов. Напомню, мы уже некоторое время 

посвятили изучению проповеди апостола Павла, произнесенной в синагоге города 
Антиохия, расположенного в горной местности на территории современной Турции.  

В стихах 24–41 содержится основная часть проповеди Павла, где он излагает 
Евангелие о Спасителе Иисусе Христе. До этого момента посетившие синагогу в тот день 
могли и не заметить ничего особого в словах апостола. Ведь Павел пересказывал историю 
Израиля, с которой большинство собравшихся были хорошо знакомы. Теперь же апостолу 
предстояло сообщить антиохийцам нечто новое, необычное, историю об отверженном 
Мессии, который был ненавидим религиозной элитой Иерусалима и распят на кресте, но 
воскрес из мертвых. Согласятся ли антиохийцы с этой частью проповеди Павла? Примут 
ли весть о Спасителе Мессии? Об этом узнаем несколько позже. А сегодня остановимся на 
первой части евангельского свидетельства Павла. Прочитаем стихи 24–29. 

Перед самым явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему народу 
Израильскому. При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин 
развязать обувь на ногах. Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога 
между вами! вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и 
начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые 
каждую субботу, и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили 
Пилата убить Его. Когда же исполнили все написанное о Нем, то, сняв с древа, 
положили Его во гроб (Деян. 13:24–29). 

Сегодня мы начнем вспоминать основные положения Евангелия Иисуса Христа. 
Казалось бы, для евангельского верующего нет ничего проще, чем поделиться с 
кем-либо Благой вестью. Но практика показывает, что это не так. Проводя 
собеседование с желающими присоединиться к нашей церкви через принятие водного 
крещения или в связи с переходом из другой общины, мне всегда хочется услышать 
евангельскую весть в их изложении. Первое время меня поражал ужасный факт: 
большинство моих собеседников не могут ясно и правильно изложить Евангелие – самую 
главную и самую простую часть христианского учения. Более того, и пасторы, лидеры 
церквей, не всегда верно представляют Евангелие миру. Даже на похоронах, 
свидетельствуя друзьям, родственникам, соседям покойного, христианские лидеры порой 
рассказывают все, что угодно, кроме основных положений Благой вести.  

Мало кто говорит о греховности человека, нуждающегося в прощении. Эта тема 
обижает неверующих, поэтому из человеческих соображений практичности ее опускают 
совсем, либо делают незначительной. Говоря о крестной смерти Иисуса и Его 
воскресении, подчеркивается проявление в этом любви, смирения. Но опускается, либо 
сознательно отрицается идея замещения. Понимание оправдания одной лишь верой в 
Сына Божьего – неясная и крайне нежелательная тема. А учение о предопределении 
крестных мук ради спасения грешников и вовсе кажется опасным заблуждением. 

Тенденция последнего времени очевидна: евангельское учение все больше и 
больше гуманизируется, отступая от новозаветного образца. Об Иисусе говорят лишь как 
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об учителе нравственности. Людей призывают вести здоровый образ жизни (не пить, не 
курить) и делать добро, проявляя максимум толерантности к представителям разных 
религий. Неудивительно, что современные христианские общины наполнены 
молящимися, поющими, проповедующими, но необращенными людьми. Потому что 
нельзя исказить Евангелие в угоду себе или своим слушателям и при этом не лишить его 
спасающей силы. Какое Евангелие вы приняли? Какое Евангелие вы проповедуете? 
Соответствует ли оно учению Нового Завета?  

Уверен, что значительный труд дьявола направлен на то, чтобы лишить церковь 
ясного понимания Благой вести. Обратившись к основной части проповеди апостола 
Павла в синагоге Антиохии Писидийской, мы сможем выделить семь утверждений 
Евангелия о Спасителе Иисусе Христе. Сегодня рассмотрим первые четыре из них, а в 
следующее воскресенье – остальные три.  

Первое утверждение Евангелия – 

I. Нужда человека в Спасителе 
Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу 
Израильскому. При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин 
развязать обувь на ногах (Деян. 13:24–25). 

В предыдущих стихах апостол Павел уже достаточно сказал о зависимости Израиля 
от незаслуженной милости Господа (Деян. 13:16–23). И в Египте, и в пустыне; и во 
времена судей, и во времена царей Бог заботился о Своем народе, несмотря на его 
греховность, неверность и упрямство. История Израиля – это в большинстве своем 
история непослушания Создателю.  

Служение Иоанна Крестителя указывало на греховность богоизбранного народа и 
необходимость покаяния. «Перед самым явлением Его Иоанн проповедовал крещение 
покаяния всему народу Израильскому» (Деян. 13:24). Крещение (полное погружение в 
воду), которое совершал Иоанн над евреями, было чем-то необычным. Таким образом 
крестили исключительно прозелитов-язычников, обратившихся в иудаизм. Их считали 
грешными, нечистыми, и потому нуждающимися в таком особом омовении. Но такое же 
крещение потомков Авраама, как и прозелитов, выглядело чем-то революционным и 
очень оскорбительным для евреев. Получается, что представители богоизбранного 
народа такие же грешники, как и язычники.  

Проповедь Иоанна Крестителя была крайне обличительной. «[Иоанн] 
приходившему креститься от него народу говорил: порождения ехиднины! кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния и не 
думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из 
камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Лк. 3:7–8). Согласитесь, очень жесткое начало 
проповеди. Иоанн видел религиозных лицемеров, стремящихся принять от него 
крещение лишь ради защиты от будущего Божьего гнева, при этом не желающих менять 
свое сердце. Книжники, фарисеи и их сторонники оставались лицемерными, лживыми, 
совращающими других с пути спасения, но при этом желали принять крещение просто как 
страховку, избавляющую от Божьего наказания. Пожары в сухом климате Палестины 
случались довольно часто. Когда вспыхивала сухая трава, кустарники и деревья, змеи 
стремительно расползались из опасного места, скрываясь от огня. Именно с такими 
змеями сравнивает Иоанн своих слушателей. «Порождения ехидны» в других переводах: 
«отродье змеиное» или «порождение гадюк». Ехидна – ядовитая змея. Без изменения 
сердца крещение не спасет. Надежда на генетическую связь с Авраамом не поможет: 
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«…не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам…» (Лк. 3:8). Наказание Господне 
грядет. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 
плода, срубают и бросают в огонь» (Лк. 3:9). 

Говорите необращенным о том, что они – грешники, находящиеся под гневом 
Божьим. Бог не любит их, Он гневается на них. Говорите о неизбежном суде и страшном 
вечном наказании. Нет ничего хуже вечного проклятия ада и озера огненного. Не льстите 
и не лгите им. Спасайте обреченных на вечное отделение от Бога и всех Его даров 
благодати. Представьте себя на их месте: вы – проклятый, погибший грешник, у которого 
впереди бесконечность непрекращающихся физических и психологических мук. Плачьте о 
них и умоляйте искать избавления из своего бедственного положения.   

Для освобождения Израиля и всего человечества из рабства греха нужен 
Спаситель. Иоанн Креститель не был таким Спасителем-Мессией, как ошибочно считали 
некоторые его современники. «При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за 
кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин 
развязать обувь на ногах» (Деян. 13:25). 

Евангельская весть начинается с объяснения учения о греховности человека, 
находящегося под гневом Божьим, движущегося к вечному осуждению. Это учение, 
раскрывающее нужду в Спасителе Иисусе Христе. Тот, кто не сознает свою абсолютную 
греховность и вину перед Богом, не видит себя нуждающимся в Спасителе, Сыне Божьем, 
тот не сможет спастись.  

Первое утверждение Евангелия – нужда человека в Спасителе. Второе 
утверждение – 

II. Предопределенность отвержения Спасителя 
Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано 
слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, 
исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу… (Деян. 13:26–27). 

В 26-м стихе апостол Павел напрямую обращается к представителям своего 
народа, подчеркивая, что им, живущим вдали от Иерусалима, послано Слово спасения. 
Конечно, Павел предвидел, что антиохийцы, глубоко уважающие религиозных лидеров 
Израиля, смотрящие с восхищением на свою историческую родину, могут преткнуться о 
то, что именно там, в мировом центре иудаизма проповедуемый им Мессия был 
отвержен и распят. Они вполне могли спросить: «Почему мы должны верить в Того, Кого 
отвергли религиозные лидеры Иерусалима? Если самые влиятельные представители 
иудаизма не нашли в нем Мессию, как же мы, живущие за пределами земли 
обетованной, можем не согласиться с ними?» 

Чтобы защитить свое благовестие от подобных возражений, Павел поясняет: 
Мессия был отвергнут религиозной элитой Израиля, потому что так предопределил Бог. 
Об этом неоднократно предсказано в Писании, которое регулярно читалось в синагогах по 
субботам. Благодаря указанию на учение о предопределении весть о Мессии, распятом в 
Иерусалиме, из слабой стороны проповеди Павла превращается в сильную. Теперь Иисус 
не может казаться самозванцем, отвергнутым религиозными экспертами Израиля. 
Напротив, Он – Посланник Божий, отвержение которого в соответствии с пророчествами 
Ветхого Завета, является доказательством подлинности Его мессианства. Вспомним, как 
Ветхий Завет предсказывал отвержение Мессии. «Камень, который отвергли 
строители, соделался главою угла: это – от Господа, и есть дивно в очах наших» 
(Пс. 117:22–23). «Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что 
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ставили Его» (Ис. 53:3). А пророк Даниил не только прямо говорил о смерти Мессии 
(Христа), но и с удивительной точностью предсказывал время Его смерти: «Итак знай и 
разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до 
Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины… И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос» (Дан. 9:25, 26). 

С того момента, как персидский царь Артаксеркс издал повеление о 
восстановлении Иерусалима, до смерти Христа как раз прошло шестьдесят девять 
седмин, то есть четыреста восемьдесят три года. Библия учит, что все события на земле 
осуществляются в точном соответствии с предвечным Божьим планом. Бедствие и 
благополучие происходит от Бога, утверждать обратное неверно. «Кто это говорит: "и 
то бывает, чему Господь не повелел быть"?» (Плач. 3:37). Военные победы 
предопределены. «Разве не слышал ты, что Я издавна сделал это, в древние дни 
предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, 
[превращая] их в груды развалин?» (Ис. 37:26). «Коня приготовляют на день битвы, но 
победа – от Господа» (Пр. 21:31).  

Конечно, и мы спасены не случайно, а благодаря тому, что «…Он избрал нас в Нем 
прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви…» 
(Еф. 1:4). Сегодня часто можно услышать: «Проповедуйте Евангелие, но не говорите о 
предопределении. Это сложное, спорное учение, которое не предназначено для 
неверующих». Однако апостол Павел излагал это учение неспасенным. Почему? Неужели 
оно настолько значимо?  

Если нет предопределения, тогда отвержение Христа Его народом – это поражение 
Бога, тогда неверие большинства грешников вокруг нас – это победа сатаны. Но если все 
предопределено, тогда Бог – победитель, могущественно осуществляющий намеченное 
Им прежде основания мира. И даже Его враги, пусть и неосознанно, стремясь к своим 
целям, исполняют задуманное Господом прежде вековых времен. Не только с 
библейской, но даже и с философской точки зрения учение о предопределении – это 
единственная возможность поведать миру об униженном и отверженном Мессии 
Израиля, который при этом является всемогущим Богом. 

Истинное благовестие никогда не представляет дело спасения грешников как 
хаотичное развитие событий, при котором Господь ведет борьбу с людским неверием, с 
сопротивлением сил тьмы и совершенно не знает, чем закончится эта борьба. Истинное 
благовестие – это всегда благовестие, связанное с неизменностью предвечного Божьего 
плана. О чем Лука очень ясно говорит в конце 13-й главы. «Язычники, слыша это, 
радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были 
предуставлены к вечной жизни» (Деян. 13:48). Грешники обретают спасение через 
проповедь Евангелия, потому что «были предуставлены к вечной жизни».  

Слушающий ваше благовестие должен понять, что кажущаяся слабость распятого 
Христа и малочисленность истинной церкви является на сто процентов исполнением 
определенного Богом прежде основания мира, а значит – свидетельством Его 
бесконечной мудрости и силы.  

Первое утверждение Евангелия – нужда человека в Спасителе. Второе 
утверждение – предопределенность отвержения Спасителя. Третье утверждение – 

III. Абсолютная святость Спасителя 
…И, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его 
(Деян. 13:28). 
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Религиозные вожди Израиля не нашли в Иисусе никакой вины. Это великое 
свидетельство о святости Мессии. Почему? Потому что они искали любое обвинение. Они 
приглашали подкупленных свидетелей. Их суд совершался с многочисленными 
процессуальными нарушениями. И даже несмотря на все это, судьи не нашли в Нем 
никакой вины для вынесения смертного приговора, поэтому отдали Иисуса на римский 
суд, языческий, где по ложным обвинениям Пилат вопреки себе самому вынес смертный 
приговор.  

Учение о святости Сына Божьего очень ясно представлено в Библии. Апостол Петр 
называет Иисуса непорочным и чистым Агнцем (1 Петр. 1:19). Автор Послания к евреям 
говорит о том, что Господь «…искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Иисус – это 
«…Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников 
и превознесенный выше небес…» (Евр. 7:26). Только абсолютная святость Иисуса делает 
Его способным спасти нас. Спасение грешников включает в себя два аспекта.  

Первый аспект: Христос приносит Себя в жертву за наши грехи. В жертву кому? Богу 
Отцу. Как известно, Бог может принять лишь непорочную жертву. Если бы Иисус не был 
абсолютно свят, Отец никогда не принял бы Его самопожертвования за грехи верующих. 
Следовательно, избавиться от греха смертью Христа никто из людей не мог бы.  

Второй аспект: вся жизнь Иисуса, от рождения до смерти, вменяется верующему. 
Таким образом, человек обретает святость и праведность. Если бы Иисус совершил хотя 
бы один грех, то этот грех вместе со всеми заслугами жизни Иисуса также вменился бы и 
нам, что невозможно и для природы Господа, и для нашего спасения. Только абсолютная 
святость Христа, во-первых, избавляет нас от греха благодаря Его непорочной жертве, во-
вторых, наделяет нас совершенной праведностью благодаря вменению нам Его 
непорочной жизни.  

Проповедуя Евангелие, утверждайте эти истины. Говорите об абсолютной святости 
Спасителя. Объясняйте, какое значение Его святость имеет для нашего оправдания.  

Четвертое утверждение Евангелия – 

IV. Крестная смерть Спасителя 
Когда же исполнили все написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб 
(Деян. 13:29). 

«Сняв с древа» – это указание на позорную крестную смерть. Быть повешенным на 
древе для иудеев считалось крайним унижением. Представление о Мессии 
(отождествляемого со славой, царствованием, победой над всеми врагами Израиля), 
распятом на кресте, просто не вмещалось в сознании иудеев. Это выглядело чем-то 
невозможным, казалось самым слабым звеном в проповеди Павла.  

Так называемое «евангелие без креста» становится все более и более популярным 
в наши дни. Пронзенные руки, ноги, агония смерти, пролитая кровь – все это 
представляется слишком жестоким, варварским и, что самое опасное, ненужным для 
благовестия. Однако истинное Евангелие неотделимо от креста, потому что именно на 
кресте Бог Отец в полной мере наказал Своего возлюбленного Сына за грехи всех 
верующих. Как человек не может жить без сердца, так и Благая весть не в силах никого 
спасти, если из нее убрать крест Иисуса Христа.  

Заключение 
Проповедуйте истинное Евангелие. Говорите необращенным о том, что они 

являются грешниками, находящимися под гневом Божьим, а потому нуждающимися в 
Спасителе Иисусе Христе. Подчеркивайте, что агрессивное отвержение Иисуса Своим 
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народом, как и упрямое неверие многих наших современников предопределены прежде 
основания мира и не могут восприниматься проявлением слабости Бога, Его поражением 
в противостоянии врагу душ человеческих. Утверждайте абсолютную святость Спасителя, 
без которой не может быть вменения нам Его праведности и избавления от нашего греха 
в жертве искупления. Поставьте крестную смерть Иисуса Христа в центр своего 
благовествования.  
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Евангелие о Спасителе Иисусе Христе 
Деян. 13:24–41 

Часть II 
Деян. 13:30–41 

Вступление 
Возвращаясь к проповеди Евангелия в изложении апостола Павла, откроем 13-ю 

главу книги Деяния апостолов. Не секрет, что на простое изложение Благой вести сегодня 
способны далеко не все, причисляющие себя к последователям Христа.  

В какое Евангелие вы уверовали? Какое Евангелие вы проповедуете? Соответствует 
ли оно учению Нового Завета? Обратившись к основной части проповеди апостола Павла 
в синагоге Антиохии Писидийской, мы сможем выделить семь утверждений Евангелия о 
Спасителе Иисусе Христе. Первые четыре мы рассмотрели в прошлый раз а сейчас 
рассмотрим еще три. Прежде всего вспомним пройденный материал.  

Первое утверждение Евангелия – 

I. Нужда человека в Спасителе 
Перед самым явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему народу 
Израильскому. При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого 
почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин 
развязать обувь на ногах (Деян. 13:24–25). 

В своем служении Иоанн Креститель очень строго обличал греховность, лицемерие 
народа Божьего, показывая этим нужду своих слушателей в Спасителе Мессии, 
Избавителе от греха. Себя он Мессией не считал, о чем заявлял открыто.  

Проповедуя Евангелие, говорите необращенным о том, что они – грешники, 
находящиеся под гневом Божьим, а потому нуждающиеся в Избавителе, Спасителе 
Иисусе Христе. Благовестие начинается именно с этого. Спасение начинается именно с 
осознания своей греховности и нужды в том, кто избавит от гнева Божьего, направленного 
на грех.  

Второе утверждение Евангелия – 

II. Предопределенность отвержения Спасителя 
Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано 
слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, 
исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу… (Деян. 13:26–27). 

Отвержение Иисуса в Иерусалиме, в мировом центре иудаизма, могло показаться 
слушателям Павла более чем достаточным свидетельством о том, что этот человек не 
является Мессией. Настоящего Мессию религиозные вожди Израиля узнали бы 
наверняка. Но слова о предопределенности такого отвержения все меняют. Теперь Иисус 
не может казаться самозванцем, отвергнутым вождями Иерусалима. Теперь Он Тот, Чье 
отвержение многократно предсказано в читаемых каждую субботу текстах Ветхого Завета. 
Отрицать предопределенность страданий Мессии, предопределенность всех 
происходящих событий, включая неверие большинства слышащих Евангелие, – значит 
представлять ложное свидетельство о Боге, как о слабом, терпящем поражение в мире греха. 

Слушающий ваше благовестие должен понять, что кажущаяся беспомощность 
распятого Христа, слабость и малочисленность истинной церкви на земле – все это в 
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полной мере является исполнением того, что определено Богом прежде основания мира, 
а значит, свидетельством Его бесконечной мудрости и силы.  

Третье утверждение Евангелия – 

III. Абсолютная святость Спасителя  
…И, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его 
(Деян. 13: 28). 

Несмотря на все старания, несмотря на подставных свидетелей, несмотря на 
нарушение важнейших принципов проведения судебного заседания, религиозный суд 
Израиля не смог предъявить Иисусу ни одного по-настоящему доказанного обвинения. 
Поэтому религиозные вожди отдали Иисуса в руки Пилата. Но, как мы знаем, и Пилат 
не считал Иисуса виновным. Прокуратор приговорил Христа к смерти лишь под 
давлением иудеев.  

Учение о святости Христа имеет огромное значение для правильного понимания 
Евангелия. Для того чтобы принести Себя в жертву за грехи многих, Иисус должен быть 
абсолютно святым. Бог может принять лишь непорочную жертву. Если бы Иисус не был 
абсолютно свят, Отец никогда не принял бы Его самопожертвования ради искупления 
грешников. Следовательно, избавиться от греха смертью Иисуса Христа никто бы не смог. 
Вся жизнь Иисуса от рождения до смерти вменяется верующему. Лишь таким образом 
человек обретает праведность, необходимую для вечного пребывания в общении с 
Богом. Если бы Иисус совершил хотя бы один грех, этот грех вместе со всеми заслугами 
Христа также вменился бы и нам, сделав нас непригодными для приближения к Богу.  

Только абсолютная святость Иисуса Христа: во-первых, избавляет нас от греха 
благодаря Его непорочной жертве, во-вторых, наделяет нас совершенной праведностью 
благодаря вменению нам Его непорочной жизни. Проповедуя Евангелие, объясняйте 
значение праведности Иисуса Христа в деле спасения грешника. Евангелие – это весть о 
святом Искупителе.  

Четвертое утверждение Евангелия – 

IV. Крестная смерть Спасителя 
Когда же исполнили все написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб 
(Деян. 13:29). 

Слова «сняв с дерева» указывают на позорную крестную смерть. И для иудеев, и 
для греков весть о распятом Боге-Мессии выглядела соблазном и безумием (1 Кор. 1:23). 
Это казалось невероятной глупостью (1 Кор. 1:18). Но Павел никогда не пытался удалить 
из своей проповеди весть о распятом Иисусе Христе.  

Поставьте крестную смерть Господа в центр своего благовестия. Объясняйте, что 
именно на кресте Иисус принял всю полноту гнева Отца за грехи верующих. Как человек 
не может жить без сердца, так и евангельская проповедь не сможет никого спасти, если 
из нее убрать крестные муки отверженного и униженного Христа. 

Итак, уделив достаточно времени повтору первых четырех утверждений Евангелия, 
приступим к рассмотрению следующих трех.  

Пятое утверждение Евангелия – 

V. Уверенность в воскресении Спасителя 
Но Бог воскресил Его из мертвых. Он в продолжение многих дней являлся тем, 
которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели 
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Его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, 
Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: 
Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя. А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже 
не обратится в тление, [о сем] сказал так: Я дам вам милости, [обещанные] 
Давиду, верно. Посему и в другом [месте] говорит: не дашь Святому Твоему 
увидеть тление. Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и 
приложился к отцам своим, и увидел тление; а Тот, Которого Бог воскресил, не 
увидел тления (Деян. 13:30–37). 

В этом отрывке апостол Павел приводит несколько аргументов, доказывающих 
воскресение Иисуса Христа.  

Первый аргумент: воскресший Иисус являлся Своим ученикам (Деян. 13:30–31), 
которые активно свидетельствуют об этом.  

Второй аргумент: воскресший Иисус – это Тот, о Ком сказано во втором Псалме. 
«…Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя» (Деян. 13:33). Иисус, проповедуемый Павлом, пришел 
в мир как Сын Божий, равный Отцу (мы знаем, что Он является второй личностью 
Троицы), следовательно, Он является и Богом, и человеком. Он должен был победить 
смерть, что и сделал, воскреснув из мертвых.  

Третий аргумент указывает на завет с Давидом (Деян. 13:34). «…И дам вам завет 
вечный, неизменные милости, [обещанные] Давиду» (Ис. 55:3). Бог обещал Давиду, что 
его потомок будет править Израилем в вечном Царстве (2 Цар. 7:16). Воскресение Иисуса 
– важный шаг на пути исполнения этого пророчества. Господь воскрес и теперь способен 
вечно править в будущем Царстве мира и изобилия.  

Четвертый аргумент связан с исполнением слов 15-го Псалма: «…не дашь святому 
Твоему увидеть тление…» (Пс. 15:10). Как известно, Давид умер (увидел тление). Его 
тело полностью разложилось в могиле. Следовательно, слова 15-го Псалма в нем не 
исполнились. Это было сказано не о самом Давиде, а о его великом Потомке, Мессии. 
Иисус исполнил данное пророчество, воскреснув на третий день. Он не увидел тления. Его 
тело не разложилось, а преобразовалось в вечное и прославленное (Деян. 13:35–37).  

Очевидно, что апостол Павел излагает все эти аргументы для того, чтобы ни у кого 
из слушателей не осталось сомнений в воскресении Мессии Спасителя. Истинное 
Евангелие не оставляет сомнений в воскресении Иисуса Христа. Без учения о воскресении 
не может быть подлинного благовестия. Понимаете, почему? Потому что без воскресения 
Христа не может быть прощения грехов. «А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли» 
(1 Кор. 15:17–18). 

Христос принес Себя в жертву за наши грехи. Но как узнать, принял ли Бог Его 
жертву? Далеко не все жертвоприношения в Ветхом Завете Господь одобрял и принимал. 
Воскресение Иисуса стало доказательством того, что Бог Отец удовлетворен Его 
искупительной работой. Если в Послании к римлянам сказано, что Христос «…воскрес для 
оправдания нашего» (Рим. 4:25), значит, Его воскресение доказывает, что смерть ради 
прощения грехов верующих принята Отцом. «…Если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна…» (1 Кор. 15:14).  

Благовестие, которое искажает, отрицает, либо вовсе игнорирует учение о 
воскресении Иисуса Христа, – это пустая болтовня, не способная привести к спасению 
кого-либо. Проповедуя Евангелие, раскрывайте библейские доказательства воскресения 
нашего Господа. Объясняйте значение учения о воскресении Христа в деле спасения 
грешников. Это учение может казаться невероятным, может вызывать язвительные 
насмешки, но не стоит его стыдиться. Верьте, избранные к спасению и призванные Богом 
никогда не преткнутся об это учение на погибель.  
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Шестое утверждение Евангелия – 

VI. Оправдание через Спасителя 
Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам 
прощение грехов; и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, 
оправдывается Им всякий верующий (Деян. 13:38–39). 

Слушатели Павла, как и большинство людей того времени, понимали учение о 
греховности человека, знали о необходимости очиститься от греха, обрести оправдание 
перед Богом. Однако путь к прощению грехов и оправданию, которым шли потомки 
Авраама в те дни, оказался тупиковым, ошибочным. Многочисленные омовения, 
ритуальные очищения не могли даровать прощение, не могли очистить сердце грешника. 
Соблюдение закона Моисея не оправдывало перед Богом.  

Читая стихи 38–39, может показаться, будто соблюдение закона Моисея уже 
давало оправдание некоторых грехов, а для того, чтобы получить полное оправдание, к 
соблюдению закона необходимо добавить еще и веру в Иисуса Христа. Но это не так. 
Соблюдение закона вообще не оправдывает. Несколько позже апостол Павел напишет 
галатам. (Надеюсь, вы помните, что Антиохия Писидийская находилась в Галатии.) 
«…Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в 
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, 
а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16). «Не 
отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер» 
(Гал. 2:21). «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что 
праведный верою жив будет» (Гал. 3:11). 

Религия обрядов и церемоний, соблюдение заповедей закона не оправдывает. 
Оправдывает только вера в Иисуса Христа, то есть к вере не может быть добавлено 
больше ничего: никакие жертвы, дела, заслуги, слова или мысли. Ложное оправдание – 
это процесс; процесс всей жизни верующего, когда он осуществляет различные деяния, 
пытаясь таким образом угодить Богу. Истинное оправдание – это не процесс, это 
мгновенное действие, совершаемое в момент обращения. Истинное оправдание 
основано исключительно на заслугах Христа. Именно через веру заслуги Христа 
вменяются человеку, и он объявляется праведным перед Господом. Послушание Богу, 
исполнение заповедей Писания – это следствие оправдания, доказательство того, что 
человек милостиво оправдан Им через Иисуса Христа. Дела никогда не могут стать 
средством для достижения оправдания, это ложный путь, ведущий в погибель. 

Проповедуя Евангелие, объясняйте слушающим вас, что они не смогут 
приблизиться к святому и праведному Богу до тех пор, пока не получат прощения грехов и 
оправдания. Им никогда не искупить своих грехов никакими делами, никакими жертвами. 
Им никогда не оправдаться человеческими усилиями. Необходимо принять прощение 
грехов в смерти Иисуса Христа. Необходимо принять праведность извне, вменяемую 
праведность Сына Божьего. 

И последнее, седьмое утверждение Евангелия – 

VII. Опасность пренебрежения Спасителем 
Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков: смотрите, 
презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, 
которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам (Деян. 13:40–41). 

Хотя все благословения спасения: и оправдание, и прощение грехов даются даром, 
за отвержение этого дара предусмотрена ответственность. Какая ответственность? 
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Апостол Павел заканчивает свою проповедь предупреждением об этой ответственности. 
Здесь апостол свободно цитирует пророка Аввакума (Авв. 1:5). Аввакум предсказывал, что 
за презрительное отношение к Слову Божьему Иуда будет наказан рукой вавилонян. 
Подобным образом и слушатели Павла не смогут избежать наказания за отвержение 
Мессии. В узком смысле под наказанием принято считать разрушение Иерусалима, 
сожжение храма в 70 году н. э., что стало трагедией и для всех иудеев, живущих за 
пределами земли обетованной. В более широком смысле под наказанием следует 
понимать вечное осуждение, которое ожидает всех отвергающих Сына Божьего.  

Если вам предлагают какую-то услугу, вы можете отказаться от нее без каких-либо 
последствий. Вы можете не пользоваться подарком, в котором не видите ничего ценного 
для себя. Но с предлагаемым даром спасения так поступить нельзя. Не зная о спасающей 
вере в Иисуса Христа, вас ждет ад, суд и озеро огненное. А после того, как вы услышите 
Евангелие и отвергнете его, вас ждет наивысшая степень осуждения. Самые ужасные 
муки озера огненного ожидают непринявших Слово Божье к своему спасению. Нет ничего 
более опасного для человека, чем пренебрежение евангельским призывом к покаянию и 
вере в Иисуса Христа.  

Заключение 
В какое Евангелие вы уверовали? Какое Евангелие вы проповедуете?  
Ложное евангелие отвергает абсолютную греховность человека, нуждающегося в 

Спасителе Иисусе Христе. Ложное евангелие представляет отвержение Христа две тысячи 
лет назад и в наши дни как хаотичное стечение обстоятельств, не принимая учение о 
предопределенности всего этого. Ложное евангелие умалчивает о святости Спасителя, о 
Его крестной смерти и воскресении. Ложное евангелие предлагает оправдаться перед 
Богом не только верой, но и делами, соединяя усилия человека с небесной благодатью. 
Ложное евангелие отвергает ад и вечное осуждение за неверие в Сына Божьего. 
Сторонники подобных взглядов отрицают библейское учение о вечном наказании. Одни 
считают, что неверующие просто исчезнут после смерти, другие идут еще дальше, 
заявляя, что в конце времен все верующие и неверующие окажутся в вечном блаженстве 
с Богом.  

Отвергните заблуждения в своем понимании Благой вести и провозглашайте 
Евангелие, которое проповедовал апостол Павел. 
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К чему должен быть готов проповедующий  
Евангелие благодати 

Деян. 13:42–52 
Вступление 

Проповедуя в Галатии в антиохийской синагоге, Павел ясно дал понять своим 
слушателям, что спасение – это дар благодати. Оно не зарабатывается исполнением закона. 
Его не получают по наследству от религиозных предков. Оправдаться перед Богом можно 
только через веру в Иисуса Христа. О том, к каким результатам привела такая проповедь, 
прочитаем в 42–52 стихах 13-й главы книги Деяния апостолов.  

При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в 
следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и 
чтители [Бога], обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, 
которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В 
следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. Но Иудеи, 
увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись 
тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам 
первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и 
сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к 
язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, 
чтобы Ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и 
прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к 
вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране. Но Иудеи, 
подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли 
гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отрясши на 
них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись радости и Духа 
Святаго (Деян. 13:42–52). 

Как известно, каждый христианин имеет поручение от Бога проповедовать 
спасающее Евангелие благодати. Проповедовать его следует как религиозным людям, так 
и тем, кто далек от религии. С данным поручением от Господа сопряжено несколько 
опасностей для нас. Наиболее распространенная опасность заключается в том, что многие 
христиане могут стыдиться Евангелия, могут лениться, а, значит, не благовествовать. 
Помните, апостол Павел писал: «…горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16)? Бог 
применит к вам Свое отцовское воспитывающее наказание, если вы откажетесь 
возвещать славное Евангелие. Но даже если вы преодолеваете плотской страх и активно 
словом и делом свидетельствуете о Христе, вас поджидает еще несколько трудностей. 
Мы говорим о трудностях, связанных с неготовностью правильно реагировать на 
различные результаты своей проповеди.  

Интерес к Слову, которые проявляют слушающие вас, может ошибочно 
восприниматься как обращение в веру. Когда этот интерес сменится противлением, 
может возникнуть отчаяние, лишающее радости, энтузиазма в служении. После чего 
быстро опускаются руки, и благовестник умолкает. За успехом в проповеди Слова может 
прийти гордыня – основа любого падения. Но если вы справитесь с собой, останетесь 
смиренным, может возникнуть опасность гонений. Успешное благовестие часто вызывает 
более активное противодействие темных сил, вследствие чего возникают гонения. 
Гонения вызывают парализующий страх. Их цель заставить благовестников умолкнуть. 
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Получается, что человек, совершенно не готовый правильно воспринимать различные 
последствия своего служения, находится в зоне риска, высокой опасности.  

Не повторяете ли вы подобных ошибок в своей жизни? Может быть, вы много 
благовествовали и, не увидев значимых результатов, перестали возвещать Слово Божье? 
Или успех вознес ваше сердце в гордыне, а потом поставил на грани падения или уже 
привел к нему?  

Чтобы избежать всех этих негативных последствий, необходимо не только 
стремиться возвещать Евангелие благодати, но и заранее быть готовым встретить 
разнообразную реакцию на свою проповедь. 

Во-первых… 

I. Проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно 
воспринять интерес к Слову 

При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в 
следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и 
чтители [Бога], обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, 
которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией 
(Деян. 13:42–43). 

Очевидно, что проповедь Павла вызвала большой интерес со стороны слушателей. 
Когда служба в синагоге закончилась и собравшиеся стали расходиться, апостола Павла 
просили «…говорить о том же в следующую в субботу». Известно, что в синагогах 
собирались три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Но из-за занятости по 
вторникам и четвергам синагогу посещали немногие, поэтому основные собрания 
проходили в день покоя.  

Интерес к проповеди Евангелия был настолько велик, что иудеи и чтущие Бога 
(язычники, принявшие иудаизм) шли вслед за Павлом и Варнавой по улице, продолжая 
беседу. Павел и Варнава убеждали их «пребывать в благодати Божией», т. е. искать 
спасения не в исполнении закона Моисея, а в благодатном даре искупления через веру в 
Иисуса Христа. Согласитесь, такое бывает нечасто. Редко встретишь людей, которые сами 
желают говорить с тобой о спасении, о Христе после того, как ты рассказал им Благую 
весть. И вот здесь как раз нас и поджидает опасность. Понимаете, какая именно 
опасность? Это опасность воспринять интерес к доктринам благодати как подлинное 
обращение. Вы думаете, что, если человек так живо интересуется учением Нового Завета, 
проявляет инициативу в познании, задает вопросы, соглашается с вами, значит, он 
обращен, изменен благодатью Божьей. Ведь большая часть окружающих вас людей 
безразличны, равнодушны к Евангелию. Но между интересом и подлинным спасением 
нельзя ставить знак равенства.  

Один из моих знакомых регулярно посещал собрания нашей церкви. Его жизнь 
внешне изменилась. Он оставил табакокурение, не употреблял алкоголь, стал примерным 
семьянином. Однако к нашей общине он не присоединялся. Так продолжалось более 
десяти лет. На мой вопрос: «Почему вы посещаете церковные собрания так регулярно?» 
он отвечал: «Интересно послушать». Этот дисциплинированный посетитель соглашался со 
всеми доктринами Писания и даже благовествовал своим родственникам и знакомым. 
Внешне все это было очень похоже на обращение грешника. Однако совсем недавно его 
человеческий энтузиазм все же закончился, и он перестал посещать собрания церкви. 

Хотя Павел и Варнава покинули синагогу в окружении иудеев и прозелитов, 
интересующихся их учением, через неделю им придется узнать, что иудеи изменили свой 
интерес на крайне враждебное отношение.  
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Чтобы избежать ненужных разочарований, лишающих вдохновения, убивающих 
энтузиазм в проповеди Слова Божьего, не путайте интерес с обращением. Не спешите в 
полной мере радоваться, даже когда человек усердно интересуется евангельской 
истиной. Помните, интерес к Слову Божьему – это еще не признак спасения. Хотя полное 
равнодушие к истинам Писания – отличие неспасенного, неверующего, одного лишь 
интереса к учению Библии недостаточно, чтобы считать человека настоящим 
христианином. Нужны еще и плоды благочестивой жизни.  

В притче о сеятеле Господь Иисус предупреждал об этом Своих учеников. 
Каменистая почва (Мф. 13:5–6) – это человек, слушающий Слово и с радостью его 
принимающий. Но испытания (скорби, гонения) приводят к тому, что он теряет интерес к 
евангельской истине (Мф. 13:20–21). Тернистая почва (Мф. 13:7) – это человек так же 
внимательно слушающий Слово, но заботы жизни, работа, покупка одного, продажа 
другого (Мф. 13:22) гасят его интерес к истине, и он остается бесплодным для Бога.  

Если первоначальный энтузиазм, интерес к Писанию не приводит к верности, 
стабильности в следовании за Христом, человека нельзя считать верующим. Будьте 
готовы к тому, что немногие проявят интерес к библейской истине. И даже среди тех 
немногих далеко не все по-настоящему последуют за Христом.  

Во-вторых… 

II. Проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно 
воспринять противление Слову 

В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. Но 
Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, 
сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением 
сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы 
отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы 
обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во 
свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли (Деян. 13:44–47). 

Через неделю после того, как Павел произнес проповедь, в следующую субботу 
«…почти весь город собрался слушать cлово Божие». Некоторые толкователи книги 
Деяния считают, будто Лука обобщает, либо и вовсе преувеличивает. Но это не так. 
Известно, что, когда знаменитые ораторы приходили в какой-нибудь город, послушать их 
собирались почти все жители. Скорее всего, именно так и случилось. За неделю слухи о 
необычном учителе распространились по всему городу, поэтому послушать Павла 
действительно собрались почти все проживающие в нем. Можете себе представить 
огромную многотысячную толпу, собравшуюся перед Павлом. Такое множество людей 
никак не могло поместиться в здании синагоги, поэтому апостолу пришлось проповедовать 
под открытым небом.  

Иудеи, подстрекаемые лидерами синагоги, стали противиться словам Павла. Как 
точно отмечает Лука, увидев огромную толпу, они загорелись завистью. «Дуэлос» 
(«зависть») буквально означает «ревность, сильное чувство горечи и зависти по отношению 
к кому-либо». Лидерам синагоги стало крайне неприятно оттого, что к ним на службу 
никогда не приходило столько народа, а сейчас к какому-то приезжему учителю собрался 
целый город. Поэтому они «…противореча и злословя, сопротивлялись тому, что 
говорил Павел». «Антилего» («противореча») – «говорить против, вопреки». «Блайфэмео» 
(«злословя») – «богохульствовать, хулить, оскорблять».  

Люди враждуют против благословенных проповедников в первую очередь не 
потому, что не согласны с их богословием или практикой служения, а потому, что просто 
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завидуют их успеху. Вы должны ясно понимать, если Господь пошлет успех в деле 
проповеди Слова вам, вашей церкви, то этот успех непременно вызовет противодействие, 
вражду со стороны завистников.  

Иудеи срывают выступление Павла, не дают ему говорить, перебивают, 
противоречат, богохульствуют (скорее всего, оскорбляют Бога Сына Иисуса Христа), не 
позволяют закончить проповедь. В ответ на это противодействие Павел и Варнава сказали 
иудеям: «…вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы 
отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы 
обращаемся к язычникам. Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет 
язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли» (Деян. 13:46–47). 

Хотя весть о распятом и воскресшем Мессии в первую очередь предназначалась 
иудеям, их противление побуждает Павла и Варнаву отвернуться от богоизбранного 
народа и обратиться к язычникам. Подтверждая такой поворот словами из книги пророка 
Исаии, миссионеры подчеркивают законность своего решения. В 6-м стихе 49-й главы Бог 
говорит Мессии о Его предназначении быть светом для спасения язычников по всей земле. 

Удивителен замысел Бога. Евреи, те, кого считали наиболее достойными спасения 
через распятого и воскресшего Мессию, не приняли Его. И это совсем не исключение. 
Когда богатый молодой человек подошел к Иисусу, «…пал пред Ним на колени и спросил 
Его: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10:17), 
ученики нашего Господа были уверены, что более достойного кандидата для входа в 
Царство Небесное не может быть.  

Понимаете, почему они так считали? Во-первых, потому что молодой богач 
обратился к истинному Пастырю Иисусу, а не к лжепастырям фарисеям. Он смог 
преодолеть клевету, распространяемую о Христе, значит, не верил религиозным вождям 
своего народа. Во-вторых, молодой человек отличался внешним благочестием 
(Мк. 10:19–20). Он никогда не вступал в греховные прелюбодейные связи, никогда не 
воровал, никогда не давал в суде ложных показаний, никогда никого не грабил и не 
убивал. В-третьих, стоящий перед Иисусом на коленях, казалось бы, имел явные 
подтверждения своей праведности. Богатство, здоровье, высокое положение в обществе 
считалось в Израиле воздаянием от Бога за праведную жизнь. В-четвертых, он даже 
рисковал ради встречи с Иисусом. Будучи начальником синагоги, он непременно потерял 
бы этот высокий пост, если бы фарисеи, контролировавшие в те времена все синагоги, 
узнали о его почтительном отношении к их злейшему Врагу. В-пятых, молодой богач 
желал обрести вечную жизнь. Миллионы грешников живут ради плотских развлечений, 
совершенно не задумываясь о своей душе.  

Однако, когда Господь сказал, что следование за Ним требует полной 
посвященности, готовности оставить любые ценности этого мира перед вратами Царства, 
молодой человек «отошел с печалью» (Мк. 10:22), потому что любил свои деньги 
гораздо больше, чем Бога. Ученики Иисуса, наблюдая за всем этим, слыша комментарии 
Спасителя, «ужаснулись», «…изумлялись и говорили между собою: кто же может 
спастись?» (Мк. 10:24, 26). 

Мы иногда смотрим на людей, по-человечески оценивая их духовную перспективу: 
«Вот этот, кажется, неплохой человек, задумывающийся о своей душе, о смысле жизни, о 
вечности. Наверное, он скорее других воспримет Благую весть. Или этот несчастный, 
жалкий, погибающий грешник должен больше остальных стремиться в церковь». Но 
очень часто те, кого мы ставим на первое место, отвергают Евангелие благодати. Будьте 
готовы к тому, что вашу проповедь отвергнут, осмеют, не примут. Пусть вас не удивляет, не 
приводит в отчаяние отвержение Благой вести теми, кто на наш взгляд наиболее близки к 
обращению, теми, кто, казалось бы, в первую очередь должны войти вратами Царства. 
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В-третьих… 

III. Проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно 
воспринять успех Слова  

Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, 
которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне 
распространялось по всей стране (Деян. 13:48–49). 

Хотя 48-й стих представляет собой одно из самых убедительных свидетельств 
Нового Завета о том, что спасающая вера является следствием предвечного избрания 
грешников, а не наоборот, как учат арминиане, основной смысл данного стиха не в этом. 
Иудеи считали себя предопределенными к спасению по праву своего происхождения, а 
Лука говорит о язычниках, которые, несмотря на отсутствие генетической связи с 
праотцами Израиля, являлись предопределенными к вечной жизни.  

Иудеи злились на Павла за то, что он учил, будто язычники даром, по благодати, 
через веру в Иисуса Христа могут мгновенно обрести все привилегии спасения. Евреи 
злятся, пылают завистью, а язычники радуются, восхваляют Слово Господне. Таким 
образом, очевидно, что Бог превознес верующих в Иисуса язычников над неверующими 
иудеями. Все это выглядело крайне оскорбительным для представителей богоизбранного 
народа, привыкших смотреть на язычников только свысока. Успех благовестия Павла и 
Варнавы не ограничился только лишь Антиохией Писидийской. Язычники обретали 
спасение и за пределами города, в его округе.  

Проповедуя Евангелие благодати, принимайте успех с должным смирением. 
Будьте готовы к тому, что спасающую весть примут не те, на кого вы рассчитывали, и не в 
то время, которое вам казалось наиболее подходящим. Хорошим учеником часто 
становится не тот, кто выглядит перспективным и с первых шагов подает надежды.  

Действуя таким образом, Господь еще раз обращает наше внимание на то, что 
первопричиной спасения человека является предопределение свыше, которое по 
внешним признакам никак нельзя увидеть до тех пор, пока грешник не обратится. Более 
того, внешние признаки какое-то время могут вводить нас в заблуждение. Ведь иудеи 
выглядели наиболее надежными, нравственными, следующими заповедям Писания, а 
языческие народы были полной противоположностью. Но с приходом Мессии первые 
противились Ему, а последние покорялись вере.  

Проповедуйте Евангелие всем, не пытаясь преждевременно выявить по внешним 
критериям, кто примет Слово Божье, а кто отвергнет его. Если Господь пошлет настоящий 
успех в вашем благовестии, пусть это будет успех Божьего предвечного плана спасения, а 
не успех вашей риторики, ваших программ или методов. Вера в спасение, основанное на 
Божьем предопределении, помогает в смирении принять положительные результаты 
своего христианского труда: «Я только рассказывал Евангелие, а Дух Святой призвал и 
возродил избранного Небесным Отцом от вечности». Успех благовестия – это в первую 
очередь не наш успех, а успех Бога, Его предвечного плана спасения.  

В-четвертых… 

IV. Проповедующий Евангелие благодати должен быть готов правильно 
воспринять гонения за Слово 

Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], 
воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, 
отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. А ученики исполнялись 
радости и Духа Святаго (Деян. 13:50–52). 
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Завидуя успешному распространению евангельской вести, иудеи использовали 
свои рычаги влияния: они воздвигли гонения против Павла и Варнавы.  

Понимаете, как действовали гонители? Известно, что богатые, знатные женщины 
всерьез интересовались иудаизмом. С большим уважением относились к известным 
учителям синагог. Причины такого интереса могут быть самыми разными. Будучи 
материально обеспеченными, они имели достаточно свободного времени для своих 
религиозных поисков. К тому же, по сравнению с языческими религиями иудаизм 
выглядел очень привлекательно благодаря высоким моральным требованиям и более 
разумным и рациональным взглядам на происхождение мира, смысл жизни человека и 
так далее. Итак, лидеры синагоги через знатных женщин, имевших влияние на своих 
высокопоставленных мужей, воздвигли гонения против благовестников.  

Несмотря на то, что руководство города обладало достаточными полномочиями, 
чтобы изгнать неугодных им людей, территориально их власть была ограничена. Поэтому, 
придя в Иконию, Павел и Варнава оказались на территории, неподконтрольной 
руководству Антиохии Писидийской. Когда от миссионеров потребовали 
незамедлительно покинуть город, Павел и Варнава демонстративно отряхнули прах со 
своих ног перед иудеями. Жест этот был весьма понятен и очень оскорбителен для 
иудеев. Дело в том, что это иудеи обычно отряхивали прах со своих ног, покидая 
языческие земли, демонстрируя этим, что считают себя, свою землю более святыми. 
Поступая так перед иудеями, Павел и Варнава дали им понять, что отвергающие 
распятого Мессию – погибающие грешники, которые перед Богом ничуть не лучше самых 
нечестивых язычников. Покидая Антиохию, миссионеры обличили греховность своих 
гонителей. С уходом Павла и Варнавы дело Божье не остановилось. Новообращенные 
исполнялись Духом и радовались в Господе.  

Если проповедовать Евангелие становится небезопасно, призовите враждующих 
против вас к покаянию и покиньте опасное место или общество.  

Заключение 
Возвещая Евангелие благодати, не путайте интерес к Слову с подлинным 

обращением грешников. Вполне возможно, что интересующиеся сегодня завтра станут 
противиться доктринам благодати, клевеща на вас и ваше учение. А примут вашу 
проповедь совсем не те, на кого вы рассчитывали. Станут хорошими учениками не те, на 
кого вы возлагали немалые надежды. Интересующиеся Словом спустя время могут даже 
объединиться с представителями власти и начать гонения против вас.  

Ко всему этому следует быть готовым, чтобы не отчаиваться, не опускать руки в деле 
благовестия. 
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Благоразумие или трусость 
Деян. 14:1–7 

Вступление 
Продолжая следить за первым миссионерским путешествием апостола Павла, 

откроем 14-ю главу книги Деяния и прочитаем стихи 1–7. 

В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало 
великое множество Иудеев и Еллинов. А неверующие Иудеи возбудили и 
раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем они пробыли [здесь] 
довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову 
благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в 
городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне 
Апостолов. Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на 
них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав [о сем], удалились в 
Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали 
(Деян. 14:1–7) 

Когда человек удаляется от опасности, окружающие могут назвать это трусостью. А 
для многих нет ничего более унизительного, чем прослыть трусом.  

Истории известны случаи, когда воины и военачальники предпочитали смерть 
бегству с поля боя или отступлению. Например, рыцари эпохи крестоносцев не должны 
были отступать или сдаваться в плен. Однако мы знаем, что самые верные, самые 
благочестивые люди порой спасали свою жизнь, удаляясь от опасности. Так наш Господь 
Иисус Христос неоднократно оказывался перед лицом смерти, но Ему все же удавалось 
уйти невредимым. Напомню вам несколько таких случаев.  

Услышав же Иисус, что Иоанн отдан [под стражу], удалился в Галилею… 
(Мф. 4:12). 

Слово «анахарео» («удалился») указывает на удаление от опасности. В дни Своего 
служения Господь посетил Назарет, город, в котором вырос. Он пришел в синагогу, где Его 
узнали близкие и дальние родственники, друзья детства, соседи. Иисус прочел о 
служении Мессии из книги пророка Исаии, а затем сказал: «…ныне исполнилось писание 
сие, слышанное вами» (Лк. 4:21). Это означает: «Я – Мессия, во Мне исполняются 
мессианские пророчества». Затем Иисус обличил собравшихся в неверии в Него, 
подчеркнув, что язычники бывают более восприимчивы к посланникам Бога, чем иудеи.  

Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из 
города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы 
свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился (Лк. 4:28–30). 

Попытка убить Иисуса была явным нарушением закона, потому что казнить кого-либо 
без суда запрещалось. Очевидно, это была вспышка ярости, охватившая толпу, в такой 
момент люди уже не контролируют себя. Христа выгнали из синагоги и повели на 
возвышенность, чтобы сбросить вниз. Назарет располагался в холмистой местности. 
Неподалеку от города находились скалы с крутыми обрывами. Помните, как обычно 
начиналось побивание камнями? Жертву сбрасывали с высоты, а затем закидывали 
камнями. Итак, Христа повели к обрыву. Но Иисус, не вырываясь из рук влекших Его на 
смерть, каким-то сверхъестественным способом прошел среди них и удалился.  
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После того как Господь исцелил сухорукого в субботу в синагоге, «фарисеи же, 
выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус, узнав, удалился 
оттуда» (Мф. 12:14).  

В середине второго столетия в городе Смирна арестовали группу христиан, 
отказавшихся поклоняться языческим богам. Они остались неизменными в своей 
верности Христу, несмотря на самые жестокие пытки. Затем власти стали разыскивать их 
епископа Поликарпа. Узнав об этом, Поликарп в согласии с церковью стал скрываться от 
рук гонителей, а не искать смерти.  

Когда в Женеве в дни Кальвина разразилась эпидемия чумы, служение церкви, как 
и жизнь города, было парализовано. В средние века и даже позже чума свирепствовала в 
Европе, унося миллионы жизней. Инкубационный период этого заболевания (с момента, 
когда возбудитель попадает в организм, и до первых клинических проявлений) длится от 
нескольких часов до нескольких дней. Клинические проявления: озноб, высокая 
температура, которая держится десять дней или до самой смерти. Возникает резкая 
слабость, ломота в теле, жажда, тошнота, язык белеет – меловой язык. Мимика лица 
принимает выражение ужаса, испуга, под глазами появляются темные круги, взгляд 
застывает. Почувствовав симптомы чумы, городской житель отправлялся в специальный 
госпиталь. Некоторые умирали по дороге, поэтому улицы городов, где бушевала 
эпидемия, были усеяны трупами. Сотрудники Кальвина считали его незаменимым и 
потому исключили из числа посещающих госпиталь для больных чумой. Таким образом, 
реформатор не подвергал свою жизнь опасности, посещая умирающих. Неудивительно, 
что противники незамедлительно использовали это обстоятельство, чтобы обвинить 
старшего пастора Женевы в трусости и недостатке сострадания к людям.  

Правильным ли было такое решение Кальвина и его сотрудников? Чего в нем 
оказалось больше: благоразумия или трусости? Некоторые историки спорят об этом по 
сей день. 

Когда что-либо или кто-либо угрожает нам, как следует себя вести: смело идти 
навстречу опасности, либо удаляться, или даже спасаться бегством? В одном случае 
удаление от опасности является проявлением благоразумия, а в другом – проявлением 
трусости. Как определить, когда следует стоять до конца, а когда уходить?  

Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Слову Божьему. Прежде всего, 
прочитаем первый стих.  

В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало 
великое множество Иудеев и Еллинов (Деян. 14:1) 

Несмотря на то, что Павла и Варнаву выгнали из Антиохии Писидийской, 
евангелисты не отчаялись, страх не парализовал их. Напротив, они продолжили свое 
миссионерское путешествие. Преодолев 130–150 километров в юго-восточном 
направлении, Павел и Варнава прибыли в Иконию, небольшой, но богатый город с древней 
историей, объединивший в себе множество разных культур: фригийцев, греков, евреев и 
римлян. Этот город существует и по сей день, являясь одним из крупнейших городов Турции, 
и называется Конья.  

Пережив изгнание из антиохийской синагоги, миссионеры вновь входят в синагогу 
(теперь города Иконии), где обращаются к собравшимся с такой же проповедью. И 
Господь вознаграждает мужество Своих тружеников тем, что великое множество иудеев и 
еллинов принимает Евангелие.  

Второй стих описывает реакцию противников.  

А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников 
(Деян. 14:2). 
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Обращение грешников не вызвало радости неверующих иудеев. Попытка побить 
Павла и Варнаву камнями (Деян. 14:5) свидетельствует о том, что их обвиняли в 
богохульстве, ибо такая казнь предназначалась богохульникам. Известно, что иудеи 
обвиняли христиан в богохульстве, считая учение о Божественности Иисуса попыткой 
сделать обычного человека равным Богу. Осыпая Павла и Варнаву клеветой, иудеи смогли 
настроить против них необращенных язычников. Случившееся в Антиохии Писидийской 
повторялось. 

В третьем стихе показана реакция благовестников на враждебность иудеев.  

Впрочем они пробыли [здесь] довольно времени, смело действуя о Господе, 
Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения 
и чудеса (Деян. 14:3). 

Несмотря на наличие опасной оппозиции, Павел и Варнава остались в городе, 
«…смело действуя в Господе…». Слово, переведенное как «смело», происходит от 
греческого «паррэсиадзоменои», означающего «говорить смело, смело действовать, 
проявлять смелость». Подтверждая подлинность проповеди Своих слуг, Господь 
совершал их руками знамения и чудеса. Несомненно, речь идет об исцелении больных, 
изгнании бесов и, возможно, о воскресении мертвых. Но, как мы увидим в следующих 
стихах, столь великие чудеса нисколько не остановили врагов благовестия.  

Прочитаем четвертый стих.  

Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие 
на стороне Апостолов (Деян. 14:4). 

Вспомните слова Христа из Евангелия от Матфея.  

Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и 
невестку со свекровью (Мф. 10:34–35). 

Проповедь Павла и Варнавы произвела большое разделение в Иконии. Одна часть 
города поддерживала благовестников, другая ненавидела их. Истина Слова Божьего 
всегда разделяет людей, отделяя верующих сторонников от неверующих противников. 

Нельзя не обратить наше внимание на то, что Павел и Варнава названы здесь 
апостолами. Слово «апостол» означает «посланник, посол». Павел был личным 
посланником Иисуса Христа, а также посланником церкви Антиохии на Оронте. Варнава 
же не был апостолом, личным посланником Иисуса Христа. Господь не являлся ему и не 
поручал служения, как Павлу. Но Варнава был посланником антиохийской церкви. Павел – 
апостол (посланник) Христа и церкви. Варнава – апостол (посланник) только церкви. 

В следующих стихах Лука поясняет, почему миссионеры покинули Иконию.  

Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы 
посрамить и побить их камнями, они, узнав [о сем], удалились в Ликаонские 
города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали 
(Деян. 14:5–7). 

Пока не возникало угрозы жизни, Павел и Варнава не покидали город. Когда же 
иудеи решили предать их позорной смерти как богохульников, они удалились в 
близлежащие галатийские города: Листру и Дервию. Спасаясь бегством от рук гонителей, 
миссионеры проявили благоразумие, а не трусость, как могло показаться. Понимаете, 
почему? Потому что в тот момент именно удаление от опасности в большей степени 
содействовало успеху распространения Евангелия Царства.  
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Если бы Павел остался и принял мученическую смерть в Иконии, мы бы не имели 
ни одного из его новозаветных посланий. Завоевание греко-римского мира Евангелием 
остановилось бы в Галатии. Задумайтесь, что более выгодно дьяволу – уход Павла из 
Иконии или его смерть? Конечно, смерть! Потому что в этом случае апостол не оставил бы 
своего великого наследия, изменившего мир и вдохновляющего христиан вот уже две 
тысячи лет.  

Идти навстречу опасности или удаляться от нее – это не главный вопрос. Главный 
вопрос: как стать более эффективным в деле созидания церкви? 

Заключение 
Когда человек отрекается от Христа или Его славного учения; когда заботится 

больше о своей безопасности, удобстве, комфорте; когда самосохранение становится для 
него высшей целью; когда он выбирает компромисс с миром и грехом вместо тягот узкого 
пути – все это есть трусость, оскорбляющая Господа. Но если человек Божий, заботясь о 
пользе проповеди Писания, о продолжении доброго влияния на святых церкви, удаляется 
от опасности в одном месте, чтобы эффективно послужить в другом, это проявление 
благоразумия.  

Как мы уже сегодня отметили, Иисус неоднократно удалялся, когда Его хотели 
убить. Неужели Он просто боялся, заботился о Своей безопасности? Конечно же, нет! Если 
бы Иисус не ушел от рук желающих убить Его прежде времени, тогда бы Он не дошел до 
креста, не совершил дело искупления и оставил бы все человечество в рабстве греха, 
обреченным на вечную погибель. Но когда пришел час Его, Господь сказал ученикам: 
«…встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня» (Мф. 26:46) и смело пошел 
навстречу предателю Иуде. Если ради нашего спасения требовалось удаляться от рук 
убийц, Господь удалялся. А когда требовалось идти им навстречу, Он шел.  

Упомянутый нами епископ Поликарп скрывался от рук гонителей. Сменив 
убежище, он все же был обнаружен и, зная, что за ним придут, больше не прятался, 
спокойно дожидаясь ареста. Председательствующий на суде проконсул увещевал его, 
настоятельно советовал подумать о своем почтенном возрасте и вознести хвалу 
императору. Когда Поликарп отказался, судья приказал ему крикнуть: «Долой 
безбожников!» И Поликарп, показав на окружающую его толпу, сказал: «Да. Долой 
безбожников!» Судья продолжал настаивать и обещал, что если он даст клятву именем 
императора и проклянет Христа, то получит свободу. Но Поликарп ответил: «Я служу Ему 
восемьдесят шесть лет, и за эти годы Он не сделал мне ничего плохого. Как я могу 
проклинать спасшего меня Царя?». Диалог продолжался. Когда судья пригрозил сжечь его 
заживо, Поликарп ответил, что огонь, зажженный судьей, будет гореть лишь мгновение, а 
вечная жизнь не кончается никогда. Наконец, когда его привязали к столбу, чтобы сжечь 
на костре, он устремил взгляд вверх и вознес молитву: «Владыко Боже… благодарю, что 
Ты счел меня достойным этого мгновения, чтобы я смог вместе с другими Твоими 
мучениками разделить чашу Христову… За это… я благословляю и прославляю Тебя. 
Аминь»25.  

Когда была возможность укрыться в безопасном месте, Поликарп воспользовался 
ей. Как только такой возможности не стало, он мужественно встретил смерть, сохранив 
верность Христу. 

Несмотря на то, что Кальвин во время эпидемии чумы по настоянию своих 
сотрудников не посещал умирающих, это нельзя считать греховной трусостью. Благодаря 

 
25 Хусто Л. Гонсалес. История христианства. Том I. СПб.: Библия для всех, 2005. С. 49 
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служению реформатора, его проповедям, письмам, трактатам, книгам миллионы людей 
обрели спасение и получили обильные наставления в христианском учении. Враг душ 
человеческих был бы рад смерти Кальвина после посещения одного или нескольких 
больных, дабы свет его служения не просветил мрак католических заблуждений, 
царивших в Европе. Но у старшего пастора Женевы и его сотрудников хватило 
благоразумия не предоставить врагу такого повода для радости.  

С кротостью принимать удары врагов или, проявляя благоразумие, удаляться от 
них – выбор за вами. И этот выбор следует делать, заботясь об успехе церкви, благе 
ближнего, а не о собственных эгоистичных интересах. Как будет лучше для церкви, для 
распространения Слова, так и поступайте.  

Имея перед собой столь ясные библейские свидетельства и яркие примеры из 
истории, нам необходимо не путать проявление благоразумия с трусостью в 
повседневной жизни. Не нужно злить врагов церкви, преднамеренно раздражая их 
дерзким поведением или высокомерными, заносчивыми словами.  

Будьте доброжелательны, вежливы в повседневной жизни. Снисходите, уступайте, 
прощайте. Как бы ни грубили вам в общественных местах, на рабочем месте, как бы ни 
провоцировали вас на конфликт соседи или участники дорожного движения, проявляйте 
благоразумие. Например, кто-то незаслуженно оскорбил вас, не отвечайте ему тем же, 
ответьте по-доброму и удалитесь.  

…Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот 
удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и 
делай добро; ищи мира и стремись к нему… (1 Петр. 3:9–11). 

Запомните, для христианина уклонение от зла, не требующее отступления от 
Господа, – это не трусость, а проявление благоразумия.  
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Контрасты служения 
Деян. 14:8–20 

Вступление 
Откройте 14-ю главу книги Деяния апостолов. Сегодня нам предстоит 

сосредоточиться на стихах 8–20. 

В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева 
матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, 
взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал 
громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги 
твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал 
Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом 
сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он 
начальствовал в слове. Жрец же [идола] Зевса, находившегося перед их городом, 
приведя к воротам волов и [принеся] венки, хотел вместе с народом совершить 
жертвоприношение. Но Апостолы Варнава и Павел, услышав [о сем], разодрали 
свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы это 
делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы 
обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и 
море, и все, что в них, Который в прошедших родах попустил всем народам 
ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе 
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя 
пищею и веселием сердца наши. И, говоря сие, они едва убедили народ не 
приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь 
там, учили, из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда [Апостолы] 
смело проповедывали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят 
ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и 
вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около 
него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию 
(Деян. 14:8–20). 

Как известно, существуют разные сферы деятельности человека: одни – 
спокойные, другие – динамичные. В одних сферах физическое и эмоциональное 
состояние человека не затрагивается, в других может очень контрастно изменяться. 
Согласитесь, что полицейский, работающий в уголовном розыске, испытывает большие 
эмоциональные потрясения, чем библиотекарь. А водитель городского транспорта не 
ощущает физических перегрузок, с которыми сталкиваются летчики-испытатели. В 
обычном состоянии на человека действует нагрузка 1 g. Но, управляя военным 
самолетом, летчик в специальном костюме испытывает нагрузку до 9 g – это 
девятикратная перегрузка. Испытывая перегрузку более 5 g, обычный человек теряет 
сознание, поэтому летчикам приходится усердно тренироваться, чтобы выдерживать 
стремительно возрастающие перегрузки.  

Как это ни удивительно, но служение Христу, распространение Евангелия, 
созидание церкви – это труд, который никак не способствует тихой и спокойной жизни. 
Если вы действительно наступаете на царство тьмы, освещая его светом библейского 
учения, в таком случае вы на личном опыте познаете, насколько это неспокойное дело, с 
какими невероятными эмоциональными, а порой даже и физическими перегрузками оно 
сопряжено.  
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Как мы только что прочитали, одни и те же люди за короткий промежуток времени 
кардинально изменили свое отношение к Павлу и Варнаве, перейдя от восхищения и 
попытки обожествления к ненависти, доводящей до убийства. В один день пастор может 
получить письмо, полное слов благодарности, и письмо, злобное, полное оскорблений и 
клеветы. Духовно незрелый, неподготовленный человек не сможет выдержать таких 
нагрузок, контрастов в служении. Не только неразумное восхваление, но и здоровую 
благодарность со стороны тех, кому он служит, он воспримет без должного смирения. 
Гордость вскружит ему голову и непременно приведет к падению. 

Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость (Пр. 11:2). 

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность (Пр. 16:18). 

Когда какой-то влиятельный человек в церкви, которого многие благодарили, 
которым восхищались, впадает в грех, можно с уверенностью сказать, что он не смог 
сохранить себя в состоянии смирения. Гордость захватила его сердце и привела к 
падению. Если вас часто благодарят в семье, в церкви, хвалят на работе, значит, вы 
находитесь в группе риска. Не научитесь в смирении принимать благодарность, слыша 
положительные отзывы в свой адрес со стороны тех, кому помогаете или служите, 
непременно впадете в грех. 

Не меньшую опасность представляет и противоположная реакция на вашу помощь 
и служение ближним. Если люди, которым вы делаете добро, помогаете, начинают 
враждовать против вас, это также может привести вас к серьезным духовным проблемам. 
Каким именно? Сталкиваясь с недоброжелательностью вместо благодарности, вы можете 
стать замкнутым, необщительным в церкви, вспыльчивым, раздражительным по 
отношению к ближним. Несколько дней назад мне довелось общаться с христианами, 
которые много добра сделали своим взрослым детям. Но за это добро дети воздают им 
лишь враждебностью. К сожалению, такое случается. И теперь уже родители находятся в 
зоне особой духовной опасности. Им трудно говорить с такими дерзкими, 
неблагодарными детьми, не вымещая на них свою обиду. То же самое может повторяться 
во взаимоотношениях между пасторами, библейскими консультантами и их подопечными.  

Как известно, обида, непрощение позволяет дьяволу воплощать его коварные 
планы в отношении вас, вашей семьи и даже церкви (2 Кор. 2:10–11). Только тот может 
считаться стабильным, зрелым христианином, кто смиренно принимает здоровую 
благодарность за свой труд, отвергает неразумное восхваление и мужественно, не теряя 
самообладания, встречает враждебное отношение к себе. Научиться правильно 
реагировать на очень разное, контрастное отношение к себе и своему служению очень 
непросто, но очень важно. В противном случае вы не выдержите перегрузок служения и 
совершите множество серьезных ошибок, часть из них уже была упомянута нами.  

Поведение Павла и Варнавы в Листре является очень ярким примером 
правильного восприятия самых невероятных контрастов служения.  

Для того чтобы брать уроки у этих Божьих мужей, обратимся к Писанию.  

I. Попытка поклоняться служителям Христа 
В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева 
матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, 
взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал 
громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги 
твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал 
Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом 
сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он 
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начальствовал в слове. Жрец же [идола] Зевса, находившегося перед их городом, 
приведя к воротам волов и [принеся] венки, хотел вместе с народом совершить 
жертвоприношение. Но Апостолы Варнава и Павел, услышав [о сем], разодрали 
свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы это 
делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы 
обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и 
море, и все, что в них, Который в прошедших родах попустил всем народам 
ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе 
благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя 
пищею и веселием сердца наши. И, говоря сие, они едва убедили народ не 
приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь 
там, учили… (Деян. 14:8–18). 

Уйдя от гонителей из Иконии, Павел и Варнава прошли около тридцати километров 
в южном направлении и прибыли в Листру. В этом городе, как и в его округе, высоко 
почитали совместный культ Зевса и Гермеса. Храмы богам греко-римского пантеона 
нередко строили за пределами городских стен. Вероятно, в этом городе не было синагоги, 
и Павел не мог начать благовестие так, как он это делал в Антиохии или Иконии. Поэтому 
апостолу пришлось благовествовать на улице. В проповеди под открытым небом не было 
ничего необычного, ведь многие философы выступали на улице или рыночных площадях. 
Нередко послушать нового оратора собирались огромные толпы. В данном случае Павел 
выбрал для проповеди очень людное место. Он говорил у городских ворот (Деян. 14:14). 
Инвалиды, жившие подаянием, обычно сидели у городских ворот, потому что в этом 
месте проходило много народа. Среди слушателей проповеди Павла находился человек, 
который с самого рождения не мог ходить. Считалось, что у таких больных нет шансов на 
выздоровление. Приняв Евангелие, возвещаемое апостолом, инвалид обрел спасающую 
веру. «Увидев, что он имеет веру для получения исцеления», Павел исцелил его. 
Несомненно, апостол хотел исцелить именно уверовавшего человека, дабы 
новообращенный впоследствии оказывал христианское влияние в этом городе. Инвалид 
поверил, что Иисус Христос силен не только спасти от вечной погибели, но и исцелить его тело.  

Описывая данное исцеление, Лука проводит параллель между этим событием и 
исцелением, совершенным Петром в Иерусалиме. Таким образом, автор книги Деяния 
показывает, что Павел как апостол ни в чем не уступал Петру. Он проповедует, как и Петр, 
совершает такие же чудеса. Приравнивая Павла к Петру, Лука обличает тех, кто считал Павла 
самозванцем, сомневался в подлинности его апостольства и с недоверием относился к 
учению Павла о благодатном спасении, совершенно не зависящем от дел закона. 

Итак, совершив исцеление, Павел привлек внимание к своему учению. Однако 
реакция на это исцеление оказалась более чем неожиданной для Павла и Варнавы.  

Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: 
боги в образе человеческом сошли к нам. И называли Варнаву Зевсом, а Павла 
Ермием, потому что он начальствовал в слове. Жрец же [идола] Зевса, 
находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и [принеся] венки, 
хотел вместе с народом совершить жертвоприношение (Деян. 14:11–13). 

Так как народ восклицал по-ликаонски, Павел и Варнава не понимали, что 
происходит. Толпа кричала что-то восторженное в адрес миссионеров. Жрец привел к 
воротам города быков, украшенных венками из цветов. Так обычно украшали жертвенных 
животных.  

Почему же жители Листры посчитали апостолов богами (Варнаву – Зевсом, а Павла – 
Ермием, то есть Гермесом)? Дело в том, что в Листре и ее окрестностях верили в 
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предание, согласно которому Зевс и Гермес в человеческом образе однажды посетили 
некий город в их регионе. Но никто не принял их в свой дом, никто не предложил кров и 
пищу, кроме пожилой пары, старика Филимона с женой Бавкидой. За это боги 
уничтожили все население города наводнением. А дом Филимона и Бавкиды не только не 
тронули, но и превратили в храм, где супруги несли служение как священники. Гермес 
считался сыном Зевса, вестником, глашатаем олимпийских богов. Так как Павел говорил, 
проповедовал, его и посчитали Гермесом. Зевса почитали как верховного бога. Наверное, 
Варнава показался толпе более представительным, чем Павел, потому его и посчитали 
верховным богом. Будучи весьма впечатленными словами Павла и исцелением инвалида, 
жители Листры посчитали, что к ним сошли боги, и решили оказать им царский прием, 
дабы не повторять ошибок предков и избежать наказания. К жертвоприношению все 
было готово. После заклания быков намечался пир в честь богов, посетивших Листру.  

Когда же Павлу и Варнаве, наконец, перевели значение радостных возгласов 
горожан, им стало ясно, что происходит. Апостолы решительным образом отвергли 
поклонение себе как богам. (Надеюсь, вы помните, что Варнава был апостолом (то есть 
посланником) лишь церкви, а Павел являлся еще и личным апостолом (посланником) 
Иисуса Христа). Дабы остановить совершение жертвоприношения в свою честь, Павел и 
Варнава разорвали свои одежды и кинулись в толпу, крича и уговаривая народ. Обычно 
одежду разрывали у ворот на десять-пятнадцать сантиметров. Это был понятный в те 
времена знак негодования. Иудеи так реагировали на богохульство. 

Если бы на месте Павла и Варнавы оказался Симон волхв или любой из 
современных лжеучителей, то он непременно бы принял поклонение себе как богу, 
остался бы в Листре и постарался получить максимум материальной выгоды из своего 
высокого положения. Истинные служители не таковы. Не отрицая, а утверждая, что к 
Божьим представителям следует относиться с особым уважением, они никогда не примут 
неразумных почестей от заблудших язычников. Вместо этого станут просвещать 
идолопоклонников светом учения Иисуса Христа. Именно так поступили Павел и Варнава. 
Кинувшись в народ, они закричали:  

…Мужи! что вы это делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем 
вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил 
небо и землю, и море, и все, что в них, Который в прошедших родах попустил 
всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать 
о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и 
исполняя пищею и веселием сердца наши (Деян. 14:15–17). 

Обратите внимание, сказанное здесь отличается от евангелизационной проповеди, 
произнесенной в синагоге Антиохии Писидийской. Почему в синагоге Павел не говорил о 
Боге Создателе, а сейчас говорит? Потому что в Листре незнающие о начале начал, 
едином Боге Творце, прежде вести о Мессии-Спасителе должны были узнать, Кто Один во 
всей Вселенной достоин поклонения. Почитатели множества богов должны отвергнуть их. 
Слушатели Павла и Варнавы должны склониться перед единым Богом, сотворившим небо 
и землю. Этот Бог, хотя и невидим, хотя и неизвестен многим язычникам, никогда не 
скрывал Себя. Напротив, Он, позволяя народам блуждать во тьме греха и суеверий, 
никогда не переставал заботиться о человечестве, посылая ему все необходимое и 
позволяя радоваться жизни. Именно к такому Богу Павел и Варнава призывали 
обратиться, оставив почитание ложных богов.  

Данные изменения в проповеди миссионеров учат нас проявлять гибкость в деле 
благовестия. Людям, не сомневающимся в существовании Создателя, можно сразу 
говорить о Христе и спасении. Атеистам, агностикам, неоязычникам следует прежде 
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рассказать о живом и истинном Боге-Творце, Создателе и Хранителе всего видимого и 
невидимого, поскольку не понимающий этого не сможет обрести спасающую веру в Сына 
Божьего.  

Проповедуя об истинном Боге, Павел и Варнава с трудом заставили толпу не 
поклоняться им.  

И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому 
домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили… (Деян. 14:18). 

Очевидно, что в церкви Господней недопустимо поклонение человеку. К 
сожалению, миллионы людей, называя себя христианами, не в полной мере соблюдают 
это правило. Например, среди католиков принят следующий протокол при личной встрече 
с папой римским. Приведу некоторые его требования. Когда входит папа, нужно 
подняться и аплодировать. При приближении папы положено преклонить колени. Когда 
папа подходит к вам, нужно встать правым коленом на землю. Если папа дает вам руку, 
уместно будет поцеловать носимый им перстень. Хотя католики называют все 
перечисленное не поклонением, а проявлением уважения, уверен, для христиан 
недопустимы подобные взаимоотношения.  

Проповедуя как-то раз перед группой неверующих, я был крайне удивлен, когда ко 
мне подошел незнакомый человек, упал на колени и стал кланяться передо мной. С 
трудом мне удалось поднять его, объясняя ошибочность такого поступка. Милостью 
Господней столь неразумное поведение – редкость для нас. Гораздо чаще приходится 
сталкиваться с дерзостью людей, проявлением неуважения к служителям Христа. Но, 
несмотря на это, следует постоянно бодрствовать, дабы делать все от нас зависящее для 
предупреждения и недопущения заблуждений подобного рода.  

Даже когда люди благодарят вас за помощь в житейских вопросах, за труд в 
церкви, воспринимайте все это смиренно и сдержанно, понимая, что благодарность, 
восхищение некоторых из них очень быстро может смениться злобной враждой.  

Именно так и произошло в Листре.  

II. Попытка убить служителей Христа 
…Из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда [Апостолы] смело 
проповедывали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего 
истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за 
город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и 
пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию (Деян. 14:19–20). 

Убедив жителей Листры не приносить им жертвы, миссионеры оставались в этом 
городе, продолжая проповедовать Евангелие. Но мирное благовестие продолжалось 
недолго. Иудеи, противящиеся проповеди о распятом и воскресшем Мессии, не 
удовлетворились тем, что Павел с Варнавой покинули их города – Антиохию и Иконию. 
Видимо, они беспокоились о том, чтобы новое учение не распространилось по всей 
Галатии. Поэтому группа иудеев из Антиохии и Иконии прибыла в Листру, дабы не 
позволить евангельской вести утвердиться в этом языческом городе.  

Удивительно, что иудеи, знающие о едином Боге Создателе, не позволяют 
просветить язычников Благой вестью. Видимо, они считают, что лучше человеку 
оставаться во тьме идолопоклонства, нежели принять Евангелие благодати. Они 
действительно исполняли то, о чем Лука писал в своей первой книге: «...сами не вошли, и 
входящим воспрепятствовали» (Лк. 11:52).  

Как вы думаете, почему же иудеям так быстро удалось настроить язычников 
против Павла и Варнавы? Без сомнения, тот факт, что благовестники не оказались богами, 
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сошедшими на землю, весьма разочаровал многих жителей Листры. Жертвоприношение 
отменили, отменили и пир, который должен был за ним последовать. А ведь этот случай 
мог войти в историю города. Листра могла прогреметь на всю Галатию и гораздо дальше, 
если бы только эти два пришельца не отказались от воздаваемых им почестей.  

Разочарованные, рассерженные язычники легко поддались наговорам иудеев. 
Восхищение сменилось ненавистью против тех, кто не оправдал их самых высоких 
ожиданий. Поэтому без суда и следствия, нарушая все римские законы, толпа 
набросилась на Павла (так как он был основным проповедником). Иудеи выступали в 
роли обвинителей, поэтому именно они должны были первыми бросать камни, а затем к 
ним присоединялись язычники. Обычно этот вид казни осуществляли так: человека 
сбрасывали с возвышенности и начинали кидать в него камни. Метили в грудь, но 
попадали часто и в голову.  

Когда под градом камней Павел перестал подавать признаки жизни, толпа 
остановилась. Посчитав апостола мертвым, его вытащили за город. Так поступали с 
самыми презренными людьми, отказывая им в праве быть похороненными в 
соответствии с принятыми обычаями. Их тела просто выбрасывали на растерзание диким 
животным. Так сегодня в нашей стране для нормального захоронения родственникам не 
выдают тела лишь погибших террористов. Павел не умер. Придя в себя, апостол, проявляя 
невероятное мужество, едва передвигаясь, возвращается в город. Интересно, как его 
встретили в Листре. Почему его не пытались добить? Возможно, суеверные язычники 
сильно испугались, посчитав, что этот чудотворец воскрес. Другое объяснение трудно 
себе представить, потому что не заметить, как израненный, окровавленный человек 
входит через городские ворота, было невозможно. Переночевав в Листре, миссионеры не 
отчаялись, не оставили своих планов. Они отправились в близлежащий город для 
благовестия, вполне осознавая, что там могут встретить свою смерть.  

Враждебное отношение противников истины следует принимать спокойно и 
естественно. Именно так вел себя Павел под градом камней, уподобляясь первомученику 
Стефану.  

 

Заключение 
От восхищения до ненависти, от попытки поклоняться до попытки убить – таковы 

контрасты христианского служения. Духовно неподготовленный, незрелый христианин 
таких контрастов не выдержит, потеряет смирение или трезвую самооценку.  

Столкнувшись с негативным отношением к себе, враждебностью, он может стать 
непрощающим, мстительным, раздражительным. Подобные ошибки сделают вас 
неэффективным в служении Христу. Когда кто-либо благодарит вас, воспринимайте все 
это сдержанно, смиренно. А неразумное восхваление сразу же отвергайте. Не пугайтесь 
враждебного отношения противящихся Писанию. Не отчаивайтесь, не опускайте руки, 
ведите себя спокойно и мужественно. Поступая так, вы станете подражателями самого 
апостола Павла.  
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Практическое созидание церкви 
Деян. 14:21–28 

Вступление 
В последних стихах 14-й главы Лука повествует о завершении первого 

миссионерского путешествия апостола Павла. За год или два Павел и Варнава 
преодолели сотни километров по морю и суше, основали несколько христианских 
общин и вот теперь возвращались в свою поместную церковь, – церковь, которая 
отправила их на дело благовестия.  

Подробнее о возвращении миссионеров мы узнаем, прочитав стихи 21–28.  

Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно 
проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая 
пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в 
Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, 
пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в 
Пергии, сошли в Атталию; а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были 
преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав 
церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры 
язычникам. И пребывали там немалое время с учениками (Деян. 14:21–28). 

В прочитанном отрывке мы видим, как Павел и Варнава созидают самые разные 
поместные общины, находящиеся на разных этапах своего развития: от возникновения 
до стабильного многолетнего служения. По этой причине у нас появляется прекрасная 
возможность поговорить о нашем участии в деле созидания церкви. В современных 
евангельских церквах, включая нашу, совсем нетрудно встретить людей, абсолютно не 
заботящихся о созидании своей поместной общины. Да, они приходят на церковные 
собрания, встречаются с друзьями и родственниками. Да, они говорят о чем-то, чем-то 
обмениваются, строят какие-то совместные планы, но все это совершенно не имеет 
никакого отношения к делу созидания церкви.  

Среди приоритетов их жизни есть желание создать семью и достичь ее 
благополучия, есть работа ради хлеба насущного, есть забота о здоровье, есть отдых, 
какие-то развлечения. Но в ней нет задачи сделать все от них зависящее для успешного 
развития своей поместной общины. Они не молятся об этом регулярно. Они не 
засыпают и не просыпаются с размышлениями о том, что же еще могут сделать, какой 
еще вклад могут внести в развитие своей дорогой церкви. Они подобны игрокам 
футбольной команды, которые числятся в ней, участвуют в соревнованиях, но не 
заботятся о том, выиграет команда или проиграет, не отдаются игре в достаточной мере, 
больше беспокоясь о своей частной жизни. Если вы не посвящены делу созидания 
церкви – это грех.  

Вспомните слова апостола Петра: «…и сами, как живые камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Петр. 2:5). Созидая поместную общину, мы 
уподобляемся живым камням, с помощью которых Бог возводит величественное здание 
Вселенской Церкви.  

Рядом с проблемой безразличия, непосвященности делу созидания церкви 
соседствует проблема незнания, как это следует делать. Когда речь идет о строительстве 
здания, большинству понятны основные этапы этого процесса. Необходимо закладывать 
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фундамент, возводить стены, крышу, устанавливать окна, двери. Когда речь идет о 
развитии бизнеса, законы его процветания также общеизвестны. Необходимо собрать 
хороших специалистов, создать коллектив, установив в нем взаимоотношения, 
способствующие плодотворной работе. Дисциплина, принятие решений, согласующихся с 
законами экономики, непременно принесут положительный результат. Но когда разговор 
заходит о созидании церкви, многие оказываются в недоумении. Удивительно, но 
христианам порой не понятно, что от них требуется, когда их призывают созидать церковь.  

Знаете ли вы, что для этого необходимо? Если не знаете, вы не должны снимать с 
себя ответственность и довольствоваться таким положением дел. Вам следует искать, 
стремиться познавать, прилагать для этого максимум усилий.  

Рассмотрим четыре шага, способствующих практическому созиданию церкви.  

Первый шаг, способствующий практическому созиданию церкви, – 

I. Содействуйте развитию ученичества  
Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно 
проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая 
пребывать в вере и [поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в 
Царствие Божие (Деян. 14:21–22). 

Дервия оказалась самым отдаленным городом на востоке Малой Азии, который 
Павел и Варнава достигли светом евангельского учения во время своего первого 
миссионерского путешествия. В этом городе многие стали на путь ученичества, следуя за 
Христом. Очевидно, что Павел и Варнава с самого начала объясняли новообращенным, 
что христианство – это постоянный процесс ученичества. Начав дело ученичества в 
Дервии, Павел и Варнава возвращались назад, останавливаясь в Листре, Иконии и 
Антиохии, там, где недавно впервые благовествовали.  

Зачем следовало делать такие остановки? Чтобы заниматься ученичеством. 
«…Утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Слово, переведенное как 
«увещевая», буквально означает «усиливать». Настоящее время подчеркивает 
повторение данного действия. Греческое слово, переведенное как «пребывать», 
происходит от «паракалео», означающего «ободрять». Это военный термин, 
употребляемый при воодушевлении армии перед атакой. Павел и Варнава 
воодушевляли новообращенных «пребывать в вере», то есть оставаться верными 
основным положениям христианского вероучения. 

Миссионеры не только утверждали определенную доктринальную систему, но и 
напоминали о скорбях, опасностях, гонениях, которые подстерегают каждого 
верующего: «…многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие».  

Для апостола Павла и Варнавы созидание церкви означало в первую очередь 
развитие ученичества в ней. Ученичество – это процесс, в результате которого 
последовавшие за Христом становятся более и более зрелыми духовно. Поэтому, чем 
выше в церкви процент вовлеченных в ученичество, тем лучше она созидается, 
укрепляется и развивается. Когда же происходит обратное: члены церкви не желают 
учиться, каждый мнит себя духовно самодостаточным, не нуждающимся в опеке 
ближнего, община духовно деградирует и может разрушиться. Все очень просто: 
содействуешь развитию ученичества – созидаешь церковь, не содействуешь развитию 
ученичества – препятствуешь развитию общины. 

Кто-то спросит: «Как я могу содействовать ученичеству? Что мне для этого 
следует делать?»  
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Во-первых, будьте хорошим учеником. Ищите мудрых вразумлений, обличений, 
исполняйте библейские советы своих наставников. Показывайте словом и делом, что 
для вас ученичество – это очень серьезно и важно. Поступая так, вы своим примером 
вовлечете в церковное ученичество членов семьи, близких, друзей. Поступая так, вы 
будете радовать своих духовных наставников. Ободренные вашим ответственным 
отношением к ученичеству, ваши духовные наставники станут с еще большей радостью, 
большим вдохновением учить вас и других верующих.  

Во-вторых, оказывайте положительное влияние на ближних. Независимо от того, 
занимаетесь вы официально ученичеством в церкви или нет, делайте все от вас 
зависящее, чтобы сталкивающиеся с вами люди больше задумывались о своем 
хождении перед Богом, благочестии, посвященности делу Господнему. Оказывайте 
доброе влияние на окружающих, даже если у вас и нет какого-то особого поручения от 
пресвитеров консультировать кого-либо в церкви.  

В-третьих, поддерживайте влияние библейской проповеди. Именно библейская 
проповедь – основное средство ученичества в поместной церкви. Внимательно 
слушайте библейскую проповедь.  

Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не 
отпасть (Евр. 2:1). 

…Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение… (1 Петр. 2:2). 

Спасение – от Слова Божьего. Рост в освящении – также от Слова. Внимательный 
слушатель готовится к слышанию библейского учения. В субботу вечером он ложится 
спать пораньше, чтобы в воскресенье быть физически готовым слушать Слово. Он 
готовится и духовно. Размышляет о Боге, молится и исповедует свои грехи. 
Нераскаянное сердце станет противиться библейским обличениям.  

Применяйте Слово. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, 
обманывающие самих себя» (Иак. 1:22). Люди, которые слушают проповеди в церкви, 
дома и в автомобиле, но не изменяются, – это обманывающие себя слушатели, не 
созидающие церковь.  

Выражайте согласие с услышанным Словом. «И открыл Ездра книгу пред глазами 
всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь 
народ встал. И благословил Ездра Господа Бога великого. И весь народ отвечал: аминь, 
аминь, поднимая вверх руки свои, – и поклонялись и повергались пред Господом лицем до 
земли» (Неем. 8:5–6). Фокусируйте свое внимание на услышанном. Реагируйте на 
услышанное Слово заинтересованным выражением лица, активным обсуждением 
услышанного. Говорите с ближними о том, что Господь сегодня сказал вам. В чем 
обличил, в чем наставил, в чем утешил, ободрил, поддержал.  

Создавайте условия для работы проповедника. Чтобы Слово Божье звучало в 
церкви, пресвитерам следует немало трудиться. Дабы их ничего не отвлекало от 
данного труда, помогайте им решать технические вопросы служения церкви (Деян. 6:1–4), 
избавьте от гнетущих бытовых и финансовых проблем (Гал. 6:6).  

Первый шаг, способствующий практическому созиданию церкви – содействуйте 
развитию ученичества. Запомнили, что для этого следует делать? Будьте хорошим 
учеником, смиренным, покорным. Оказывайте своим примером положительное 
влияние на ближних. Укрепляйте влияние библейской проповеди, внимательно ее 
слушая, применяя услышанное к себе, выражая согласие, интерес, создавая условия для 
работы проповедника.  

Второй шаг, способствующий практическому созиданию церкви, – 
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II. Утверждайте авторитет лидеров 
Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и 
предали их Господу, в Которого уверовали (Деян. 14:23). 

Дабы не оставить церкви Листры, Иконии и Антиохии без пасторского попечения 
Павел и Варнава назначили в каждой из них группу пресвитеров, совершив 
рукоположение. Каждая община управлялась не одним, а несколькими пресвитерами. 
Рукоположение означало отделение братьев для особого служения, их благословение и, 
конечно же, подтверждение их полномочий для руководства церковью.  

В связи с этим рукоположением возникают следующие вопросы. Почему 
пресвитеры были рукоположены так быстро? В Первом послании к Тимофею Павел 
писал о кандидатах на пасторское служение: «Не [должен быть] из новообращенных, 
чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3:6). Почему же 
сейчас Павел рукополагает новообращенных? Согласитесь, здесь у врагов апостола 
появляется прекрасная возможность обвинить его в лицемерии, двойных стандартах, 
несоответствии его учения и жизни.  

Павел и Варнава рукополагают людей из синагог, тех, кто хорошо знал Ветхий 
Завет. Некоторые изучали Писание с самого детства, поэтому между ними и обычными 
новообращенными, далекими от заповедей Слова Божьего, нельзя ставить знак 
равенства. Но и этих братьев, наставленных в учении Ветхого Завета, Павел и Варнава не 
стали рукополагать при первом посещении, сразу после основания новых церквей. 
Неслучайно рукоположение состоялось при втором посещении вновь образованных 
общин. Время прошло, верующие проявили себя, и только после этого из их числа 
самые верные, благочестивые и достойные были назначены руководить общинами. 
Добавьте к этому еще и особое действие Святого Духа в тот период.  

Перед Второй мировой войной военных летчиков готовили несколько лет. Но в 
условиях войны подготовка сократилась до нескольких месяцев.  

Итак, Павел и Варнава рукополагали особых людей, наставленных в учении 
Ветхого Завета на протяжении нескольких лет. Это происходило в особый период 
мощного действия Духа Святого. И даже в этих условиях с рукоположением не спешили, 
совершив его лишь при втором посещении церквей.  

И еще один вопрос: почему пресвитеры не избирались самой церковью, а 
назначались апостолами? Прежде всего, потому что Новый Завет еще не был написан. 
Не существовало посланий к Тимофею или к Титу. Соответственно, и у общин еще не 
было письменной инструкции для определения достойных кандидатов. Апостолы же 
знали требования к церковным лидерам и на их основании назначали старейшин. 
Сегодня апостолов нет, а новозаветные требования к церковным лидерам 
общеизвестны, поэтому каждая поместная церковь обладает всем необходимым для 
назначения служителей внутри себя, без указаний со стороны лиц, которые к ней не 
принадлежат. Итак, утвердив в церквах авторитет достойных братьев (призванных, 
благочестивых и наставленных в Слове), Павел и Варнава «помолились с постом и 
предали их Господу, в которого уверовали».  

Теперь под руководством соответствующих лидеров общины могли развиваться, 
следуя по пути Господнему, не испытывая зависимости от вмешательства кого-либо 
извне. Обратите внимание, миссионеры предали пресвитеров Господу, а не избрали 
какого-то надцерковного лидера, чтобы поручить Ему заботу о пастырях нескольких 
поместных церквей. Совершив рукоположение братьев, Павел и Варнава утвердили их 
влияние в общинах, призвали церковь следовать за своими лидерами с покорностью, 
доверием и уважением. Это был их вклад в дело созидания галатийских церквей.  
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А как вы сегодня можете утверждать авторитет служителей вашей общины ради 
ее созидания? Надеюсь, вы понимаете, что, если церковь не уважает своих наставников, 
не доверяет им, она не сможет развиваться, укрепляться, возрастать. Почему? Потому 
что наставления и обличения не будут приниматься. Соответственно, защита от 
лжеучений и разделений ослабнет, уровень благочестия упадет, и община начнет 
духовно деградировать и разрушаться. Как армия, не доверяющая своим командирам и 
не уважающая их, обречена на поражение, так и церковь, находящаяся в подобном 
состоянии, не сможет добиться успеха в своем служении.  

Хотите быть созидающим членом церкви? Тогда делайте все от вас зависящее 
для утверждения авторитета своих духовных наставников.  

Защищайте пресвитеров от ложных обвинений: «Обвинение на пресвитера не 
иначе принимай, как при двух или трех свидетелях» (1 Тим. 5:19). 

Повинуйтесь их библейским наставлениям: «Повинуйтесь наставникам вашим и 
будьте покорны…» (Евр. 13:17). 

Проявляйте к ним уважение: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у 
вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас…» (1 Фес. 5:12). 

Молитесь за пресвитеров (Рим. 15:30), любите их (1 Фес. 3:6) и старайтесь 
радовать (Евр. 13:17). 

Созидающий церковь признает, что быть частью христианской общины – это 
значит находиться в личных отношениях со своими наставниками. Он понимает 
следующее: мой наставник – это человек от Бога, который, заботясь о моей душе, ведет 
меня по пути роста в освящении, питая Словом Господним и вдохновляя личным 
примером. В ответ на его заботу о моей душе, я обязуюсь отвечать доверием, 
послушанием и всяческой поддержкой.  

Разрушая доверие и уважение к добрым пастырям своим словом, делом или 
бездействием, многие люди совершенно не осознают, что наносят огромный вред 
церкви. Они смущают, соблазняют неокрепшие души, подрывают единство среди 
народа Божьего, препятствуют делу ученичества. Апостол Павел так не поступал. 
Несомненно, будучи более зрелым духовно, чем рукополагаемые им братья, он видел 
недочеты, несовершенства лидеров поместных церквей. Однако, если эти недочеты не 
были явным нарушением Писания, Павел никогда не выступал против пресвитеров, 
руководивших общинами. 

Первый шаг, способствующий практическому созиданию церкви – содействуйте 
развитию ученичества в общине. Второй шаг – утверждайте авторитет церковных 
лидеров, истинных пастырей.  

Третий шаг, способствующий практическому созиданию церкви, – 

III. Усердно распространяйте Евангелие 
Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово 
Господне в Пергии, сошли в Атталию… (Деян. 14:24–25). 

Покинув Антиохию Писидийскую, Павел и Варнава направлялись на юг, к 
побережью Средиземного моря, чтобы, сев на корабль, прибыть в церковь в Антиохии 
Сирийской. Как вы помните, именно эта церковь и направила Павла и Варнаву на 
миссионерский труд среди язычников.  

По пути миссионеры проповедовали в Пергии. Проходя первый раз через Пергию, 
Павел и Варнава не благовествовали в этом городе. Помните, почему? Потому что Павел 
заболел малярией и спешил скорее подняться в горы, чтобы почувствовать хоть какое-то 
облегчение. С тех пор прошло не менее года. Здоровье Павла укрепилось, и Благая весть 
зазвучала и в этом языческом городе.  
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Проповедуя Евангелие грешникам, вы созидаете церковь, потому что 
приобретаете новые души для Христа. Среди новообращенных могут оказаться и 
будущие пасторы, и миссионеры. Когда новые души присоединяются к церкви через 
благовестническое служение ее членов, община получает радостное ободрение. 
Заметить взаимосвязь между проповедью Евангелия и созиданием церкви совсем 
нетрудно даже для самого ненаблюдательного христианина.  

Четвертый шаг, способствующий практическому созиданию церкви, – 

IV. Развивайте личную подотчетность 
…А оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на 
дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, 
что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали 
там немалое время с учениками (Деян. 14:26–28). 

Преодолев около пятисот километров по Средиземному морю, Павел и Варнава, 
наконец, прибыли в Антиохию Сирийскую и завершили свое миссионерское 
путешествие там же, где оно некогда началось.  

Мы уже неоднократно повторяли, что именно антиохийская церковь посылала 
братьев на миссионерский труд. Теперь, вернувшись, Павел и Варнава собрали общину 
и подробно рассказали обо всех деталях своего служения. Обратите внимание, хотя 
Павел и был апостолом, личным посланником Иисуса Христа, он посчитал себя 
обязанным отчитаться перед церковью за свое первое миссионерское путешествие. И 
это укрепило, ободрило, обрадовало антиохийскую общину. Поэтому каждый из нас, 
заботясь о созидании церкви, должен помнить о том, что среди последователей Христа 
неуместен индивидуализм, абсолютная независимость от ближних. Христианство – это 
отношения взаимозависимости в церкви, взаимной подотчетности.  

Свадьба, развод, повторный брак, конфликты с мужем, женой, детьми, соседями 
и так далее – все это в мире считается личной жизнью человека, за которую он не 
обязан отчитываться перед окружающими. Согласно правилам этикета, об этом не 
следует спрашивать, говорить. Но в церкви не так. В церкви христиане находятся в 
отношениях подотчетности, взаимозависимости друг от друга. Проблемы с 
благочестием, алчность, жадность, материализм, отклонение от евангельского учения – 
все это не только ваше личное дело, но и дело всей церкви. Знаете, почему? Потому что 
от духовного состояния каждого из нас зависит успех, развитие, процветание, созидание 
всей общины. 

Человек, не желающий входить в отношения подотчетности со своими 
духовными наставниками, скрывающий свою жизнь, как правило, скрывает грех. Какой 
грех? Любой: от гордыни и непокорности до покрываемой обманом аморальности. 
Эгоизм, скрытность – идеальные условия для процветания греха. Взаимозависимость, 
искренняя, не показная подотчетность освобождает от угнетающей силы искушения и 
дарует победу над грехом. Чем сильнее сила обольщающего вас искушения, тем чаще 
вам следует общаться со своим духовным наставником, совместно молиться, питаться 
Словом, отчитываться о том, как вы проводите время от встречи до встречи с ним. Грех 
теряет силу, когда его выносят на свет, поэтому исповедание грехов не только перед 
Богом, но и перед ближним, и последующая подотчетность способствуют росту 
благочестия. Подотчетность включает в себя не только вопросы, касающиеся личного 
благочестия, но и других сфер нашей жизни. Вы не можете самостоятельно без 
одобрения церкви начать какую-то программу служения в нашей общине, или уехать 
миссионером в другую страну, или перейти в другую поместную церковь.  
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Могу ли я забрать свои вещи и переехать жить с семьей в другой город, не 
согласуя свои действия с вами? Нет. Могу ли я так же тайно уехать миссионером в 
Африку? Нет. Могу ли я неожиданно перейти в другую общину? Нет. Почему? Потому 
что я подотчетен церкви, церковному совету. Я не свободен в таких вопросах. Я зависим, 
я должен думать не о себе и своих желаниях, а о том, как будет лучше для вас, для всей 
общины. Вы скажете, что это касается только пресвитеров. Но не так. Церковь – это 
единый организм, поэтому ни один ее член не может действовать независимо, 
поступать эгоистично.  

Отрицающий подотчетность церкви разрушает ее, а развивающий личную 
подотчетность укрепляет общину.  

Заключение 
Пусть дело созидания вашей общины (ее успех, развитие) станет приоритетом 

вашей жизни, основной темой ваших молитв, основным направлением, куда вы 
расходуете все данные Богом ресурсы. Надеюсь, что каждому из нас предельно ясно, 
как созидать церковь на практике.  

Во-первых, содействуйте развитию ученичества, и церковь возрастет в познании 
Слова, укрепится.  

Во-вторых, утверждайте авторитет лидеров, и под их руководством община будет 
более защищена от лжеучений и разделений.  

В-третьих, усердно распространяйте Евангелие. Это наполнит церковь новыми 
душами. 

И, в-четвертых, развивайте личную подотчетность. Подотчетность усилит церковь 
в борьбе с грехом, сделает деятельность ее членов более согласованной друг с другом, 
а значит – более эффективной.  

Помните, быть непосвященным делу созидания церкви – грех. 
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Деян. 15:1–5 
Общий план: 
I.   Евангелие благодати атакуется как учение, не имеющее поддержки 
знаменитых служителей (ст. 1а) 

II.  Евангелие благодати атакуется как учение, которое ведет в погибель (ст. 1б) 

III. Евангелие благодати атакуется как учение, производящее ссоры и 
разделения (ст. 2а) 

IV. Евангелие благодати атакуется как учение, ведущее к изоляции от  
христианского общения (ст. 2б–4) 

V.  Евангелие благодати атакуется как учение, противоречащее  
требованиям самых религиозных людей (ст. 5) 

55 





 

479 

Атака против Евангелия благодати 
Деян. 15:1–5 

Вступление 
Пятнадцатая глава книги Деяния апостолов повествует об Иерусалимском соборе 

основных лидеров первой церкви. Предметом обсуждения на этой встрече стал 
важнейший вопрос – вопрос спасения. От данного решения зависело будущее всего 
христианства: объединение иудеев и язычников в одном Теле Церкви, сохранение 
чистоты Евангелия.  

Должны ли обращенные из язычников исполнять иудейские религиозные 
правила? Могут ли они спасаться одной лишь благодатью без обрезания, спасаться верой 
в Иисуса Христа без предварительного подчинения закону Моисея? Именно эти темы 
оказались в центре обсуждения иерусалимского совещания. О произошедшем в 
преддверии этого совещания мы будем говорить, исследуя первые пять стихов 15-й главы.  

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду 
Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое 
состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и 
некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и 
пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили 
Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили 
радость великую во всех братиях. По прибытии же в Иерусалим они были 
приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог 
сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые 
из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать 
[язычников] и заповедывать соблюдать закон Моисеев (Деян. 15:1–5). 

Очевидно, что атака законников Евангелия благодати – основная мысль, 
содержащаяся в данном отрывке. Во все времена враг душ человеческих непрестанно 
атаковал Благую весть. И никто из нас не должен думать, будто сегодня он прекратил 
свою деятельность. Даже в лучшей церкви доктрину благодати следует непрестанно 
сохранять и защищать от козней дьявола.  

В апреле 1943 года на испанском берегу было обнаружено мертвое тело, одетое в 
мундир майора морской пехоты Великобритании. К его запястью наручниками был 
прикреплен чемоданчик с секретными документами о планах вторжения союзников в 
Грецию. Так как Испания была наводнена немецкими агентами, документы быстро 
попали к Гитлеру, и он приказал готовиться к обороне Греции и Сардинии, а не Сицилии, 
как призывал Муссолини. Однако союзники высадились именно на Сицилии и без особых 
усилий овладели островом. Оказалось, что именно с этой целью была подготовлена 
тайная операция с кодовым названием «мясной фарш». Ее провернула английская 
разведка, надев военную форму на тело бездомного, покончившего с собой, и доставив 
его на подлодке в Испанию.  

Атакуя Евангелие, дьявол проводит против церкви не менее сложные операции. 
Переодевает духовных мертвецов в одежды рожденных свыше, святых, служителей 
Христа и осуществляет множество других коварных замыслов. Если мы не будем знать, 
как изощренно противники атакуют Евангелие благодати, то в следующем поколении 
церковь начнет склоняться к религии дел, обрядов, человеческих заслуг в вопросе 
спасения. Не только наши внуки, но и дети станут добавлять достижения плоти к 
совершенному искуплению во Христе.  
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Если постоянно не утверждать доктрины благодати, то уже сейчас все может 
меняться очень быстро. Уже сейчас найдутся люди, гордящиеся своим обращением, так 
как связывают его со своими делами, словами, решениями. Атакуя Евангелие благодати, 
противники будут действовать весьма разнообразно и изобретательно. Хотите узнать, 
как? Для этого обратимся к Слову Божьему. 

Во-первых… 

I. Евангелие благодати атакуется как учение, не имеющее поддержки  
знаменитых служителей 

Некоторые, пришедшие из Иудеи… (Деян. 15:1а). 

В то время апостол Павел трудился в большой антиохийской общине, состоящей в 
основном из язычников. Недавно Павел и Варнава вернулись из миссионерского 
путешествия, где видели обращение множества язычников. Нигде Лука не упоминает, 
чтобы от язычников Павел требовал соблюдения иудейских традиций. Очевидно, и все 
лидеры антиохийской общины понимали спасение как совершенно не зависящее от 
усилий плоти. Но радость Павла и Варнавы от успеха миссионерского труда и 
благословений пребывания в прекрасной антиохийской общине была нарушена 
приходом некоторых людей из Иудеи.  

Кем были эти люди? Чем они могли угрожать Павлу и его учению? Известно, что в 
Иудее, в Иерусалиме к Павлу относились настороженно, так как он не следовал за 
Христом во время Его земного служения, гнал церковь, не входил в число Двенадцати, но 
называл себя апостолом, проповедовал язычникам, но не требовал от них соблюдения 
традиций иудаизма. Подобные обстоятельства порождали немало сомнений, 
подозрений, слухов и относительно подлинности его апостольства, и относительно 
подлинности его учения. Как раз на этом предвзятом отношении к Павлу (слухах о том, 
что он самозванец, и что настоящие апостолы его осуждают) дьявол и решил сыграть 
свою сложную партию.  

Во второй главе Послания к галатам содержится более подробное описание 
Иерусалимского собора и того, что этому предшествовало, поэтому мы будем обращаться 
к данному посланию, чтобы глубже понять изложенное в 15-й главе книги Деяния.  

Очевидно, что незнакомцы из Иудеи представились посланниками самых 
известных служителей того времени. Возможно, Петра, апостола Иоанна и брата Иисуса 
Христа по матери, старшего пастора иерусалимской общины, Иакова. Именно этих 
служителей Павел упоминает в Послании к галатам (Гал. 2:9). Также он несколько раз 
называет лидеров иерусалимской общины знаменитыми (Гал. 2:6,9). Видимо, как раз за 
счет их известности, влияния незнакомцы из Иерусалима и утверждали свой авторитет, 
дабы противостоять Павлу. Теперь понимаете, как все это выглядело в глазах 
антиохийцев. С одной стороны, Павел, лидеры поместной церкви – люди, хорошо 
известные в данной общине, они многих привели к вере, многим помогали возрастать в 
освящении. С другой стороны, хоть и незнакомцы из Иудеи, но утверждающие, что 
являются посланниками знаменитых братьев, апостолов и пресвитеров Иерусалима.  

Согласитесь, церковь могла разделиться. Немощные сразу бы оказались в 
замешательстве, не понимая, кому верить, кто здесь говорит правду, а кто лжет. В 24-м стихе 
сказано, что пришельцы из Иудеи «смутили» и «поколебали» антиохийцев. Речь не идет о 
чем-то незначительном. Пришельцы оказали серьезное влияние на антиохийскую церковь. 
Слово, переведенное как «смутили», происходит от греческого «тарассо», означающего 
«будоражить, беспокоить, приводить в замешательство, связанное с сильным 
эмоциональным расстройством». «Поколебали» (в греческом «анаскюадзонтес»), 
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переведенное так слово буквально означает «извращать что-либо совершенное, 
разрушать построенное, отменять договоренность». Данное слово является военным 
термином, обозначающим разграбление города. Павел, Варнава и другие лидеры 
антиохийской общины столько сил потратили на ее созидание, на развитие благовестия 
среди язычников, а пришельцы из Иудеи безжалостно разрушали плоды их труда. Они 
разрушали прекрасную, благословенную церковь так же, как вандалы уничтожают 
захваченные города. Пришедшие из Иудеи утверждали, что служение и учение Павла 
противоречит служению и учению иерусалимских знаменитостей, а значит, все, что он 
делает и говорит, недостойно доверия. По их утверждениям, Павел не мог быть 
настоящим апостолом. Если бы он был апостолом, его бы поддерживали лидеры 
иерусалимской церкви.  

Удивительно, но эта проблема преследовала Павла на протяжении нескольких лет. 
Она угрожала антиохийской церкви перед иерусалимским совещанием, но не исчезла 
полностью и после него. В основанной Павлом коринфской церкви дьявол так же 
атаковал Евангелие благодати, подрывая доверие к нему как к человеку, действующему 
независимо от иерусалимских знаменитостей. В Коринфе вражда против Павла началась с 
приходом незнакомцев, которые предъявили церкви рекомендательные письма от 
известных лидеров иерусалимской общины. (Письма могли быть настоящими, но 
полученными обманным путем, либо являлись и вовсе подделкой.) Именно таким 
образом пришельцы утверждали свой авторитет и дискредитировали Павла. Они 
говорили: «У нас есть письма. А кто-нибудь видел подобные письма у Павла? Нет? И не мог 
видеть, потому что Павел – самозванец. Иерусалимские братья его не поддерживают».  

Нам это может показаться невероятным, но величайшему служителю церкви, самому 
влиятельному христианскому лидеру после Господа Иисуса, приходилось неоднократно 
оправдываться, доказывать подлинность своего апостольства. Это была драма в служении 
Павла. Это была боль, с которой он жил долгие годы. Это был основной аргумент, с помощью 
которого враги разрушали его служение, бывшее для него смыслом жизни.  

Утверждая доктрины благодати (учение о спасении, не зависящем от заслуг 
человека), вам, возможно, придется столкнуться с подобными выпадами в свой адрес. 
Обязательно кто-то скажет: «Вы заблуждаетесь, потому что вас не поддерживают 
знаменитые служители из такого-то города, такого-то христианского союза, миссии, 
религиозной структуры». Чем более известными именами христианских лидеров 
прикрываются противники доктрин благодати, тем сильнее они могут смутить 
неокрепшие души в церкви, тем больший вред способны нанести делу Божьему. 
Помните, атакуя Евангелие благодати и тех, кто его утверждает, противники будут 
хвалиться поддержкой самых известных и знаменитых служителей. Дабы не смущаться от 
таких действий, следует заранее знать этот коварный прием врага церкви.  

Во-первых, Евангелие благодати атакуется как учение, не имеющее поддержки 
знаменитых церковных лидеров. Во-вторых… 

II. Евангелие благодати атакуется как учение, которое ведет в погибель  
…Учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись 
(Деян. 15:1б). 
 

Пришедшие из Иудеи утверждали следующее: «Если вы будете следовать учению 
Павла, не требующему обрезания для новообращенных, вы не спасетесь, то есть попадете 
в ад, навечно погибнете». Так как Павел, благовествуя язычникам, не требовал от них 
соблюдения обрядовой стороны Моисеева закона, из этого, по логике незнакомцев из 
Иудеи, следовало, что все, кого он учил, не спасены. По их словам следовало, что не было 
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никакого успеха в миссионерском путешествии Павла и Варнавы. Все обращенные 
Павлом язычники не обрезаны – значит не спасены. Служение Павла, его страдания ради 
Христа (избиение в Листре до бессознательного состояния) – все это напрасно, 
бесполезно. Проповедь Павла о спасении, не зависящем от заслуг человека, на самом 
деле не обладала спасающей силой и вела в погибель. Этому учили братьев антиохийской 
церкви пришедшие из Иудеи. Возможно, они ходили по домам, собирали там 
влиятельных верующих и доказывали, насколько опасно держаться учения, 
распространяемого Павлом.  

Среди множества писем из разных городов, разных стран, полученных мной за 
последние годы, одно оказалось особенным. Автор данного письма обвинил меня в 
проповеди учения о спасении, которое ведет людей в вечную погибель. Понимаете, 
почему? Потому что, если мы учим, что человек попадает на Небеса даром, по благодати, 
совершенно не зависящей от его заслуг, значит, можно жить, как хочешь, не исполнять 
Писание. Одним словом: «греши и в рай попадешь». Но так как Библия предупреждает, 
что неправедные Царства Божьего не наследуют, наши оппоненты делают вывод: мы 
позволяем живущим в непослушании Богу надеяться на спасение.  

Как во времена Павла, так и в наши дни такие люди либо не понимают, либо 
сознательно противятся учению о спасении одной благодатью. Хотя спасение и 
освящение на целиком зависят от Бога, это не означает, что дела, угодные Господу, 
совершенно исключаются из нашей жизни. Напротив, дела являются следствием спасения 
и основным доказательством его подлинности.  

Лжеучители утверждают: «Спасение – по благодати, но дела активизируют 
благодать или стяжают благодать. Спасение имеет два составляющих: благодать и дела». 
Апостол Павел учил, что благодать производит спасение, а истинное спасение всегда 
проявляется в делах, угодных Богу. Если нет дел праведности, нет нетерпимости к греху – 
значит не было и дара спасения.  

Само по себе утверждение о том, что одной лишь благодатью не спастись, – 
слишком явное обольщение, заблуждение, не особо опасное для наученной церкви. Но 
когда такое утверждение звучит из уст тех, кто щеголяет своей близостью к апостолам, 
самым авторитетным церковным лидерам, это может поколебать неутвержденные души 
и смутить общину.  

В-третьих… 

III. Евангелие благодати атакуется как учение, производящее ссоры  
и разделения 

Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с 
ними… (Деян. 15:2а). 

«Стасис» («разногласие») – столкновение, восстание, противостояние, раскол, 
ожесточенная ссора. «Дзэтэсис» («спор») – диспут. На глазах антиохийской церкви между 
Павлом, поддерживаемым Варнавой, и гостями из Иудеи развернулся диспут, 
столкновение, ожесточенный спор. Гости утверждали, что Павел проповедует ложное 
Евангелие, вносит разделения между иерусалимской и антиохийской церковью. И в 
подтверждение подлинности своих слов они говорили, что такого же мнения 
придерживаются иерусалимские знаменитости. Но Павел отвечал на это очень твердо и 
бескомпромиссно. Наверное, так же, как и писал в Послании к галатам: «Но если бы даже 
мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, 
да будет анафема» (Гал. 1:8).  
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Слово «анафема» означает «обвиняемый, осужденный на погибель, 
уничтожение». Кто бы ни атаковал Евангелие благодати, хоть ангел с неба, да будет 
осужден. Павел был уверен в подлинности своего призвания и своего учения, поэтому 
никакие ссылки на имена известных апостолов не могли его смутить. Об этом 
ожесточенном споре со сторонниками законничества Павел напишет: «…а вкравшимся 
лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы 
имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не 
покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас» (Гал. 2:4–5). 

Оказывается, пришедшие из Иерусалима не только не имели полномочий от 
знаменитых апостолов, но даже и не являлись истинно верующими. Павел прямо называет их 
лжебратьями. На иерусалимском совещании о них будет сказано: «…некоторые, вышедшие 
от нас…» (Деян. 15:24). Обратите внимание, лидеры иерусалимской общины не отрицают, 
что смутившие антиохийцев вышли из их среды, но отрицают, что давали им официальные 
поручения. Скорее всего, атаковавшие Павла и его учение были необращенными членами 
иерусалимской общины. Да, они крестились и внешне исповедовали Христа, но все еще жили 
прошлым, тяготели к религии фарисеев. Конечно, они знали апостолов, но действовали 
против Павла исключительно по собственной инициативе. 

Защищая Евангелие благодати, нельзя уступать, нельзя проявлять 
дипломатичность и толерантность по отношению к тем, кто навязывает человеческие 
заслуги в спасении, необходимо быть твердым и непоколебимым. Такая позиция с нашей 
стороны непременно приведет к противостоянию с ними. И здесь дьявол, как правило, 
начинает действовать весьма изощренно. Если мы уступим, дьявол будет радоваться 
поражению Евангелия благодати. А если не уступим, он попытается представить нас 
резкими, категоричными, нетерпимыми, нелюбящими, сеющими ссоры и разделения. Об 
этой уловке противников забывать нельзя, а потому, отстаивая истину, следует сделать 
все от нас зависящее, чтобы своим поведением не дать повода для обвинений. 
Бескомпромиссность в защите доктрины благодати должна сочетаться со смирением и 
вежливостью.  

В наш век терпимости к различным религиозным взглядам, попыток объединить 
христианство с исламом, буддизмом и иудаизмом бескомпромиссное утверждение 
библейской истины воспринимается как ее недостаток. «Ваше учение не может быть 
верным, потому что претендует на исключительность, сеет ссоры и разделения», – нечто 
подобное можно услышать уже из лагеря евангельских христиан». Однако даже беглого 
взгляда на Новый Завет достаточно для того, чтобы увидеть, что проповедь истины 
должна отделять верующих от неверующих, фарисеев от последователей Христа.  

Упоминая об ожесточенном споре Павла с навязывающими законничество 
иудеями, Лука показывает, что не Павел стал причиной данной ссоры, а пришедшие из 
Иудеи. Конфронтация в Антиохии – это проблема не Евангелия благодати, а проблема 
законнических заблуждений.  

В-четвертых, 

IV. Евангелие благодати атакуется как учение, ведущее к изоляции  
от христианского общения 

…То положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему 
делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, 
они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и 
производили радость великую во всех братиях. По прибытии же в Иерусалим они 
были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что 
Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам (Деян. 15:2б–4). 
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Противники Павла и его учения пытались представить его изгоем, не 
принимаемым лидерами иерусалимской общины и, возможно, отвергаемым в церквах, 
находящихся под их влиянием. Но Лука убедительно демонстрирует, что это не так. 
Проходя Финикию и Самарию, Павел встречал поддержку и одобрение церквей, а прибыв 
в Иерусалим, вместе с Варнавой был принят церковью и разделил общение с апостолами 
и пресвитерами.  

Вероятно, ходили слухи о том, что Павла не поддерживала даже антиохийская 
церковь, в которой он служил. Видимо, лжебратья из Иудеи утверждали, что антиохийцы 
выдворили Павла и его сторонников из своей общины. Но Лука пишет: «Итак, быв 
провожены церковью…» (Деян. 15:3). Слово, переведенное как «провожены», происходит 
от греческого «пропемпо», означающего «сопровождать путешественника всем 
необходимым: продуктами, деньгами, проявив заботу о средстве передвижения». Лука 
опровергает слухи о негативном настроении антиохийцев по отношению к Павлу. А также, 
читая у Павла: «Ходил же по откровению…» (Гал. 2:2), можно сделать следующий вывод: 
получив прямое повеление (откровение) от Святого Духа, апостол отправился в 
Иерусалим. Причем, антиохийцы снабдили его всем необходимым для этого путешествия. 

Слово Божье пресекает попытку представить Павла выдворенным из Антиохии, 
изгоем, нигде больше не принимаемым. Хотя проповедь Павла и вызывала 
конфронтацию со сторонниками законничества, это не приводило к его изоляции от 
христианского общения.  

Если вы утверждаете доктрины благодати, вы можете ощутить себя не 
принимаемым в различных христианских кругах. Но не стоит отчаиваться, пройдет время, 
и Господь не оставит вас в изоляции и пошлет общение с другими поместными церквами, 
любящими истину. Разделяя братское сотрудничество с верующими из разных церквей, 
радуясь такому сотрудничеству в своей общине, мы разрушаем клевету противников, 
считающих, будто исповедуемое нами учение совершенно исключило нас из 
христианского общения.  

В-пятых… 

V. Евангелие благодати атакуется как учение, противоречащее требованиям 
самых религиозных людей 

Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что 
должно обрезывать [язычников] и заповедывать соблюдать закон Моисеев 
(Деян. 15:5). 

Несмотря на принятие Павла и его учения лидерами иерусалимской общины, в 
этой церкви все же нашлись люди, требовавшие обрезания для обращенных из 
язычников. Лука называет их сторонниками фарисейской ереси. Кем были эти люди? 
Среди них могли быть обращенные из фарисеев, пока не освободившиеся полностью от 
влияния отступнического иудаизма. Среди них находились и лжеверующие, пытающиеся 
навязать церкви фарисейские стандарты благочестия. Известно, что фарисеи 
преднамеренно внедряли в церковь своих людей, которые под видом христиан 
навязывали законнические требования, дабы ослабить влияние церкви, угрожающее 
развитию иудаизма.  

В те времена в Израиле фарисеи считались мерилом святости. Их воспринимали 
как самых религиозных, благочестивых и богобоязненных людей. Находившиеся под 
фарисейским влиянием, оказываясь в церкви, также претендовали на особое отношение 
к себе, как к людям, наиболее заботящимся о личной святости. А Павел со своими 
спутниками противоречил их взглядам на спасение и освящение. Получается, что он 
противостоял самым религиозным людям того времени, авторитетам общества.  
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Кого сегодня считают самыми религиозными благочестивыми людьми? Тех, кто так 
же утверждает, что без каких-то дел, традиций, обрядов не спастись. А мы, утверждая 
благодатное спасение, не зависящее от всего этого, противостоим им. Поэтому мы со 
своим учением выглядим так, будто противоречим самым праведным людям. Но, на 
самом деле, все наоборот. Сторонники религии человеческих заслуг – худшие люди и 
враги дела благовестия. Их благочестие – показное, лишь внешнее, поверхностное. Иисус 
называл таких людей лицемерами, подобными окрашенным гробам, скрывающим внутри 
нечистоту (Мф. 23:27). 

Заключение 
Атакуя Евангелие благодати, дьявол проводит против церкви сложнейшие 

операции, действуя изощренно и глубоко продуманно. Добавляя к спасению по благодати 
какие-то заслуги плоти, он прикрывает своих эмиссаров якобы поддержкой самых 
знаменитых служителей, обвиняет провозглашающих благодатное спасение в том, что их 
учение ведет в погибель, сеет ссоры и разделения, исключает из христианского общения 
и противоречит требованиям самых религиозных, благочестивых людей. Понимая 
коварство врага душ человеческих, не будьте наивны. Не позвольте обмануть себя 
настолько, чтобы стать инструментом в его вражде против истины.  

Если вы не усвоите преподанные сегодня уроки, вы рискуете подыгрывать дьяволу 
в его злых делах, «клюнуть на его наживку», думая, что боретесь за святость и праведность.  

Вынесите из данного текста Писания необходимые уроки, чтобы стать более 
осторожным, более защищенным от действий врагов истины.  
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Защита Евангелия благодати 
Деян. 15:6–21 

Вступление 
Исследуя стих за стихом книгу Деяния апостолов, мы подошли к тексту, 

описывающему известный Иерусалимский собор, или совещание, на котором решалось, 
как необходимо проповедовать Евангелие, что считать истинным благовествованием, а 
что нет. Без преувеличения можно сказать, что именно в эти дни решалось будущее 
церкви. Стихи 6–21 главы 15 повествуют о ходе итогового совещания. Сегодня именно 
этот отрывок будет находиться в центре нашего внимания.  

Своего любимого ученика апостол Павел призывал: «О, Тимофей! Храни преданное 
тебе...» (1 Тим. 6:20). Что Павел призывает сохранять? Традиции, обряды иудаизма? 
Конечно же, нет! Павел призывает хранить истину, Евангелие. Сохранение Евангелия 
непременно включает в себя и защиту от атак противников.  

Атакующие Евангелие благодати, проповедуемое Павлом, утверждали: «…если не 
обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян. 15:1). Хотя на протяжении 
всей церковной истории вместо обрезания по обряду Моисея появлялись другие самые 
разные человеческие постановления, суть искажения Евангелия от этого не менялась. 
Чаще всего оно искажалось путем добавления к благодатному дару спасения каких-то 
усилий плоти: действий, решений человека. А, как известно, спасение по формуле 
«благодать плюс дела» – невозможно, ибо дела не совместимы с благодатью. Вот почему 
дьявол так усердно заботится о том, чтобы под видом стремления к святости люди 
пытались спастись не одной лишь благодатью, а благодатью усиленной, 
активизированной, стяжаемой своими плотскими заслугами.  

Со времен иерусалимского совещания атаки на Евангелие не прекратились, 
поэтому нам следует знать, что включает в себя защита Благой вести о спасении, не 
зависящем от заслуг и усилий человека. Описанное Лукой совещание апостолов и 
пресвитеров прекрасно разъясняет данный вопрос.  

Во-первых, защита Евангелия благодати включает в себя…  

I. Мудрое руководство 
Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела (Деян. 15:6). 

Обратите внимание, собралась не вся иерусалимская община, а лишь ее лидеры – 
«апостолы и пресвитеры», самые духовно зрелые, опытные мужи. И в этом уже видна 
мудрость братьев, руководящих данным совещанием (собором). Если бы они собрали 
всех желающих, плодотворной дискуссии явно не получилось бы. Духовно незрелые, 
новообращенные христиане могли смущаться, вносить неконструктивные предложения, 
несдержанно спорить, проявлять слабость и неразумие. В этом случае работа совещания 
оказалась бы парализованной. Если бы обсуждение вопроса о защите Евангелия 
осуществлялось не апостолами и пресвитерами, а всеобщим голосованием, в нем 
приняли бы участие и лжеверующие сторонники «фарисейской ереси» (15:5). Доверить 
решение вопроса, от которого зависело будущее церкви, духовно незрелым верующим и 
лжеверующим, оказалось бы верхом неразумия. Урок здесь очевиден: рассмотрение 
сложных церковных вопросов, особенно связанных с вероучением, утверждением и 
защитой Евангелия благодати, должно осуществляться руководством церкви – 
пресвитерами. Отступать от этого принципа означает подвергать Евангелие благодати 
серьезной опасности.  
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На основании 2-й главы Послания к галатам, также описывающей  
иерусалимское совещание, можно сказать, что Павел провел предварительные встречи с 
ключевыми лидерами еще до начала собора (Гал. 2:1–3,9). Он, предложив 
проповедуемое им Евангелие Иакову, Петру и Иоанну, получил от них одобрение и 
поддержку своего служения. Мудрое руководство включает в себя не только обсуждение 
значимых вопросов с духовно зрелыми братьями, но и предварительные консультации 
еще до начала обсуждения. Договоренность, единство между Павлом, Петром, Иаковом и 
Иоанном сыграло решающую роль на соборе. Именно слова Петра, Павла и Иакова, 
звучащие в унисон, привели к тому, что все участники совещания приняли совместное 
заявление, защищающее Евангелие благодати от нападок законников.  

Стоит добавить, что мудрое руководство при решении сложных вопросов никогда 
не посягает на автономию поместной церкви. Читая о иерусалимском совещании, многие 
воспринимают его как некий надцерковный совет. Из этого делается вывод, что для 
решения сложных вопросов власти поместной общины недостаточно. Но это не так. В 
первом веке все церкви были автономны. Не существовало конфессий, деноминаций, 
церковных объединений, обладающих властью над поместными общинами. Лишь 
апостолы имели особые полномочия, но и они уважали решения пресвитеров поместных 
церквей. (Сегодня, как известно, апостолов нет.)  

Даже при живых апостолах Павла и Варнаву не вызывали в Иерусалим в 
принудительном порядке. Лидеры антиохийской общины добровольно решили 
направить своих представителей в Иерусалим. А решение иерусалимского совещания 
носило рекомендательный характер. Оно отражало точку зрения апостолов, но не 
навязывалось антиохийцам. Тем более в наши дни мудрое руководство церковью требует 
сохранения ее независимости от любой внешней человеческой власти.  

Понимаете, как сохранение такой независимости способствует защите Евангелия 
благодати? Для того чтобы церкви, находящиеся под общей властью какого-то 
надцерковного органа, отступили от истины, заблуждению достаточно проникнуть в этот 
надцерковный орган. Но когда общины придерживаются принципа независимости, ложное 
учение должно завоевать каждую из них в отдельности, что гораздо сложнее и дольше. 

Защита Евангелия благодати требует проявления мудрости руководителей церкви. 
Нужна мудрость в понимании независимости поместной церкви; в проведении 
предварительных консультаций перед обсуждением значимых богословских вопросов; в 
том, чтобы такие вопросы решали духовно зрелые братья. 

Во-вторых, защита Евангелия благодати включает в себя… 

II. Аргументированное преподавание 
По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что 
Бог от дней первых избрал из нас [меня], чтобы из уст моих язычники услышали 
слово Евангелия и уверовали; и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав 
им Духа Святаго, как и нам; и не положил никакого различия между нами и ими, 
верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, [желая] возложить 
на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы 
веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они (Деян. 15:7–11). 

Фраза, переведенная как «по долгом рассуждении», описывает спор, диспут с 
приведением множества доказательств, аргументов как «за», так и «против». 
Обсуждаемый вопрос был актуален для иерусалимской церкви и не казался простым 
даже для апостолов и пресвитеров.  
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Дабы внести ясность, Петр встал и выступил с речью, в которой аргументированно 
преподал учение, объясняющее, почему язычники не обязаны соблюдать обрядовую 
сторону Моисеева закона.  

Аргументы Петра следующие. 
Первый аргумент. Инициатором отмены обрядов Моисея является Бог: «По долгом 

рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых 
избрал из нас [меня], чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и 
уверовали…» (Деян. 15:7). Не требовать от язычников обрезания, возвещая им Евангелие, 
– это инициатива Бога. Именно Бог побудил к этому Петра.  

Второй аргумент. Служение язычникам началось не с Павла. Словами «избрал… 
[меня]» Петр снимает все обвинения с Павла. Напрасно противники обвиняли Павла в 
том, что он самовольно, без одобрения иерусалимских лидеров и даже вопреки им стал 
проповедовать ложное учение, не требующее обрезания для спасения язычников. Еще за 
несколько лет до миссионерского путешествия Павла сам Петр уже благовествовал 
язычнику Корнилию, которого затем крестил вместе с его домашними. 

Третий аргумент. Сошествие Духа Святого на язычников: «…и Сердцеведец Бог дал 
им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам; и не положил никакого 
различия между нами и ими, верою очистив сердца их» (Деян. 15:8–9). Дух Святой сошел 
на Корнилия и его домашних, на всех, кто обрел спасение через веру. Сердцеведец Бог 
никогда не послал бы Своего Духа нечестивым, неоправданным грешникам. Сошествие 
Духа в доме Корнилия на необрезанных язычников, как и сошествие Духа в день 
Пятидесятницы на иудеев, демонстрирует, что между верующими иудеями и верующими 
из язычников во Христе нет отличий. Все оправдываются одной лишь благодатью 
независимо от дел закона. Национальная принадлежность, обрезание больше не имеют 
значения. Вскоре после иерусалимского совещания Павел напишет в Послании к галатам: 
«Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). 

Четвертый аргумент, Спасение через соблюдение заповедей закона невозможно: 
«Что же вы ныне искушаете Бога, [желая] возложить на выи учеников иго, которого не 
могли понести ни отцы наши, ни мы?» (Деян. 15:10). Евреи сами никогда не могли 
исполнить закон в совершенстве. История Израиля – это история падений, неверности и 
многих отступлений от Бога. Поэтому Петр задает очень простой вопрос: «Почему же 
сейчас вы пытаетесь возложить на язычников бремя закона, «которого не могли понести 
ни отцы наши, ни мы?» Закон никогда никого не спасал. Он не был предназначен для 
спасения даже евреев. Его цель в обратном, противоположном – привести человека к 
осознанию неспособности спастись своими силами. Требовать от язычников соблюдения 
обрядов Моисеева закона – значит искушать Бога, делать грех, нарушать заповедь 
(Втор. 6:16). Искушать Господа – это проверять, как долго можно Его не слушаться, 
оставаясь безнаказанным.  

С момента спасения Корнилия до иерусалимского совещания прошло около десяти 
лет. Таким образом, навязывающие требования закона уже не один год испытывали 
Божье долготерпение. Когда Бог более десяти лет принимает в церковь обращенных 
язычников, что подтверждается сошествием Духа, противиться этому – значит 
противиться Богу. Спастись, в совершенстве соблюдая закон, никто из людей не может – 
ни иудеи, ни, тем более, язычники.  

Пятый аргумент. Спасение одной благодатью – это учение, разделяемое 
руководством иерусалимской церкви: «Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса 
Христа спасемся, как и они» (Деян. 15:11). Противники Павла противопоставляли его 
учение о спасении учению лидеров иерусалимской церкви. По их мнению, Павел учил, 
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что обрезание не нужно для спасения, а в Иерусалиме утверждали обратное. Говоря: «мы 
веруем», Петр подчеркивает, что все пресвитеры и апостолы иерусалимской общины 
полностью согласны с Павлом, утверждая, что спасение одной лишь благодатью Господа 
Иисуса Христа – это единственная причина спасения как иудеев, так и язычников.  

Аргументированное выступление Петра – переломный момент Иерусалимского 
собора. Оно прекратило все споры, и дальше совещание проходило в духе поддержки 
Павла и Варнавы. Именно аргументированное проповедование, а не споры и диспуты – 
лучший путь для утверждения Евангелия благодати и вообще любой библейской истины.  

Наставляя своих учеников Тимофея и Тита, Павел неоднократно призывал 
увещевать, проповедовать, учить. Но никогда не призывал проводить диспуты и спорить. 
Более того, Павел запрещал споры: «От глупых и невежественных состязаний 
уклоняйся, зная, что они рождают ссоры…» (2 Тим. 2:23); «глупых же состязаний и 
родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» 
(Тит. 3:9). В споре начинается противостояние, человека охватывают эмоции. Для 
донесения библейской истины данный вид коммуникации не подходит. Бог не избрал 
споры и жаркие дискуссии основным средством распространения Своего Слова. Он 
решил «…юродством проповеди спасти верующих» (1 Кор. 1:21). Проповедь – это когда 
один человек возвещает истину, а все остальные не спорят, не выкрикивают, а слушают. 

Защищая Евангелие, не позволяйте себе отойти от аргументированного 
преподавания к спорам, производящим ссоры.  

В-третьих, защита Евангелия благодати включает в себя… 

III. Миссионерский труд 
Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие 
знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников (Деян. 15:12). 

После выступления Петра слово взяли Павел и Варнава. Они подробно рассказали 
о чудесах, совершенных Богом в поддержку их благовестия язычникам. Рассказ об успехах 
в миссионерской работе – это свидетельство об измененных жизнях язычников. Пока 
сторонники законничества навязывали церкви свои заблуждения и провоцировали 
споры, Павел с Варнавой спасали грешников. И одним из таких спасенных был Тит. Как 
сказано в Послании к галатам, Тит пришел на иерусалимское совещание вместе с Павлом 
и Варнавой (Гал. 2:1). Тит (спасенный, но необрезанный язычник) стал живым доказа-
тельством подлинности благовествования Павла.  

Представьте, что малоизвестный селекционер вывел новый сорт пшеницы, 
превосходящий по всем показателям другие сорта, но никто не признает его достижения, 
никто не верит в его успех. Как защитить свое открытие от нападок скептиков? Очень 
просто. Необходимо засеять новыми семенами большое поле, дождаться урожая и 
предъявить собранное всем сомневающимся.  

Миссионер, изменяющий жизнь грешников Евангелием благодати, делает их 
живым доказательством подлинности своего учения. Чем больше новообращенных 
воспримет доктрины благодати, тем крепче эти истины будут утверждены в церкви, а 
значит – защищены.  

По данным на 2014 год 2 500 из шести тысяч девятисот языков мира находятся под 
угрозой исчезновения. Чем меньше человек использует язык в своей повседневной 
жизни, тем больше вероятность его скорейшего исчезновения. Поэтому увеличение числа 
говорящих на каком-то языке – лучший способ его защиты от исчезновения.  

Увеличение сторонников Евангелия благодати через миссионерский труд – 
эффективный способ его защиты.  
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В-четвертых, защита Евангелия благодати включает в себя… 

IV. Объединяющее служение 
После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! 
послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, 
чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны слова пророков, как 
написано: Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в 
ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие 
человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит 
Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его. Посему я 
полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, 
чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и 
крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо [закон] Моисеев 
от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в 
синагогах каждую субботу (Деян. 15:13–21). 

Последним выступающим на этом совещании стал Иаков – глава иерусалимской 
церкви, брат по матери Господа Иисуса Христа. Он поддержал сказанное Петром о том, 
что спасение язычников – это инициатива Бога, а не Павла или кого-то другого. 
Подтверждая эту мысль, Иаков свободно цитирует пророка Амоса, где говорится о 
возвещении имени Господа среди всех народов (Ам. 9:11–12). Ясно, что эти слова 
исполнятся при восстановлении скинии Давида. Престол Давида будет восстановлен, и на 
нем воссядет вечный Царь, его потомок Мессия. А когда это произойдет? В Тысячелетнем 
царстве. Иаков не заявлял, что Царство уже наступило в век Церкви. Он лишь говорил о 
том, что языческие народы спасутся в этом Царстве без присоединения к иудеям, не 
становясь прозелитами. Если такое вообще возможно в будущем, значит спасение 
язычников без обрезания возможно и сейчас. Бог, знающий все от вечности, 
предусмотрел это заранее. Если Господь запланировал спасение язычников без 
соблюдения обрядов закона, то и требовать от них этого совершенно неправильно. 
Подводя итог совещанию, Иаков отметил, что обрезание нельзя навязывать как условие 
спасения.  

Известно, что в Иерусалиме Иаков обладал большим авторитетом. Его называли 
справедливым. Сам он строго соблюдал Моисеев закон, конечно, не для достижения 
спасения, а как проявление послушания Богу. Своим соблюдением закона Иаков вызывал 
огромное уважение у необращенных иудеев, что предоставляло возможность для 
благовестия. Поэтому слова такого человека о том, что для спасения соблюдение закона 
не требуется, имели большое значение.  

Однако освобождение от обрядовой стороны закона создавало в церкви 
серьезную проблему, – проблему, связанную с возможным разрушением единства. 
Представьте себе церковную трапезу, вечерю любви, где необрезанные язычники, 
свободные от обрядовой стороны закона, вкушают пищу, которая у иудеев считалась 
нечистой и вызывала омерзение. Подобные отличия между людьми, находящимися в 
одной церкви, могли бы очень быстро привести к разделениям.  

Дабы не смущать иудеев, не допускать разделений между ними и язычниками, 
Иаков предложил последним придерживаться следующих четырех ограничений.  

Первое ограничение – воздержание от «оскверненного идолами» (Деян. 15:20). 
Практически весь забой скота в языческом мире был связан с идолопоклонством. 
Животных приносили в жертву тому или иному богу, а затем мясо продавали в лавках при 
храмах или на рынке. Ради сохранения церковного единства язычникам следовало 
отказаться от такого мяса. Этот же принцип утверждается и в Первом послании к 
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коринфянам: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, 
чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор. 8:13). 

Второе ограничение – воздержание от «блуда». Языческое общество отличалось 
крайним моральным разложением. Блуд не только не осуждался как зло, но часто 
поощрялся как добро. Поклонение языческим богам было связано с оргиями, 
совокуплением с храмовыми жрицами. Считалось, что через это человек ублажает своего 
бога, рассчитывая получить от него успех в тех или иных делах.  

Третье и четвертое ограничение – воздержание от «удавленины и крови». Ветхий 
Завет запрещал употреблять кровь в пищу (Быт. 9:4; Лев. 7:26), поэтому, забивая животное 
или птицу, иудеи, прежде всего, следили за тем, чтобы вся кровь стекла. Язычники не 
придерживались подобного правила, порой забивали скот путем удушения.  

Ради сохранения единства церкви язычникам следовало держаться подальше от 
всего, что связано с идолопоклонством, и не смущать иудеев, употребляя в пищу 
удавленину и кровь, и вообще, не делать другому того, чего не желаешь себе. Можно 
сказать, что Иаков нашел золотую середину для сохранения единства церкви. Язычники 
освобождались от обременительных для них требований закона. Иудеи защищались от 
действий язычников, которые могли бы ранить, оскорбить их совесть.  

В отличие от Петра Иаков не только говорит о свободе для язычников, но идет еще 
дальше, предвидя негативные последствия, вносящие разделения. Церковь, где сильные 
пользуются своей практической свободой, не беспокоясь о том, что могут этим смутить 
слабых, непременно станет на путь ссор, единство будет подорвано. Когда община 
оказывается в столь бедственном состоянии, ее основные силы будут уходить на 
бесконечные выяснения отношений. И дело преподавания и сохранения доктрин 
благодати окажется в небрежении.  

Единство вопреки истине неугодно Богу. Но по всем второстепенным вопросам 
следует проявлять гибкость и уступчивость. Только так христиане могут мирно 
взаимодействовать друг с другом, а значит, смогут сфокусировать свои усилия на деле 
утверждения и защиты Евангелия. 

Заключение 
Защита Евангелия благодати требует проявления мудрости со стороны руководства 

церкви. Нужна мудрость в понимании независимости церкви, в проведении предварительных 
консультаций перед обсуждением значимых богословских вопросов. Нужна мудрость, чтобы 
такие вопросы решались не всей общиной, а духовно зрелыми братьями.  

Защита Евангелия благодати требует аргументированного преподавания. По 
Божьему замыслу, истина утверждается не в спорах, а в научении Слову, поэтому не 
отходите от аргументированного изложения истины к спорам, производящим 
разделения.  

Защита Евангелия благодати включает в себя миссионерский труд. Благовествуя, вы 
увеличиваете число сторонников истинного Евангелия, вы сохраняете и защищаете его.  

Защита Евангелия благодати включает в себя и заботу о единстве церкви. 
Ограничивайте свою свободу, чтобы не соблазнять немощных. Уступайте по всем 
второстепенным вопросам. Чем более единой будет ваша община, тем больше у нее 
останется ресурсов для утверждения доктрин благодати. 
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Вероучение церкви 
Деян. 15:22–35 

Вступление 
О предпосылках для созыва иерусалимского совещания и о том, как оно началось и 

проходило, мы говорили в двух предыдущих проповедях. А сегодня поговорим о 
последствиях, плодах этого совещания. 

Откроем 15-ю главу книги Деяния и прочитаем стихи 22–35. 

Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя 
мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, [именно]: Иуду, 
прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями, 
написав и вручив им следующее: "Апостолы и пресвитеры и братия – 
находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться. 
Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас [своими] 
речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать 
закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, 
избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, 
человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак 
мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно 
Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего 
необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и 
блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо 
сделаете. Будьте здравы". Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав 
людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. 
Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление 
братиям и утвердили их. Пробыв там [некоторое] время, они с миром 
отпущены были братиями к Апостолам. Но Силе рассудилось остаться там. (А 
Иуда возвратился в Иерусалим.) Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и 
благовествуя, вместе с другими многими, слово Господне (Деян. 15:22–35). 

В прочитанном отрывке Лука представляет первое в истории церкви письмо, 
которое в полной мере можно считать кратким вероучительным документом. Обычно 
вероисповедания, вероучительные документы принимались наиболее активно в качестве 
ответа на распространение заблуждений, угрожающих церкви. 

Христологические споры IV и V веков побуждали лидеров церкви организовывать 
соборы, проводить совещания, на которых принимались письменные документы. 
Например, Никейский собор (325 г.) отверг заблуждения Ария, атаковавшего 
Божественность Христа. Халкидонский собор (451 г.) утвердил, что два естества Христа, 
Божественное и человеческое, существуют «не слитно, неизменно, нераздельно и 
неразлучно». Халкидонский собор отстоял учение о Божественной и человеческой природе 
Христа, что образует неизменяемое целое в Его единой Личности. Распространение 
пелагианства в IV и V веках, а также полупелагианства в VI веке потребовало выработки 
соответствующих вероучительных документов. После Реформации XVI века началась 
разработка многих известных вероисповеданий, которые по сей день являются образцом 
в утверждении доктрин благодати.  

Первым из известных нам вероучительных документов все же является 
постановление Иерусалимского собора, которое защитило церковь от фарисейской ереси, 
искажавшей учение о спасении (Деян. 15:1).  
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Осознаете ли вы важность церковного вероучения? Как вы считаете, каким должно 
быть такое вероучение: определенным, однозначным, недвусмысленным или 
содержащим общие определения, дабы не отталкивать от церкви людей с широкими 
взглядами? Оказывает ли вероучение хоть сколько-нибудь значимое влияние на 
практическую сторону церковной жизни?  

Наша сегодняшняя цель – получить развернутые ответы на эти вопросы. Для этого 
следует обратиться к прочитанному отрывку. 

Исследуя 22-й стих, мы выделим… 

I. Важность вероучения  
Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя 
мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, [именно]: Иуду, 
прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями… 
(Деян. 15:22). 

Для иерусалимской общины обсуждаемый на совещании вопрос был очень важен. 
В 6-м стихе сказано, что лишь апостолы и пресвитеры участвовали в самом совещании. Но 
когда совещание закончилось, собралась вся церковь. В 22-м стихе мы читаем о том, что 
вся церковь обсуждает, кого направить в Антиохию вместе с Павлом и Варнавой. В итоге 
избрали двух братьев – Иуду и Силу. Эти братья находились в руководстве иерусалимской 
церкви, их посчитали в достаточной мере компетентными для того, чтобы поддерживать 
Павла и Варнаву в донесении до антиохийцев решения совещания. Иуда был евреем, а 
Сила – греком, гражданином Рима (Деян. 16:37). Согласитесь, лучших кандидатов для 
разрешения противоречий между иудеями и язычниками трудно себе представить. 
Сначала апостолы и пресвитеры обсуждают принятие вероучительного письма, затем 
итоги данного обсуждения доносят до всей церкви. После этого вся община избирает двух 
человек из своего руководства и направляет в Антиохию. Это свидетельствует о том, 
насколько значимым, важным для иерусалимской общины был данный вопрос.  

Как вы думаете, насколько значимы сегодня для тех, кто относит себя к 
евангельским верующим, вопросы, связанные с вероучением церкви? При переходе из 
одной общины в другую немногие ставят во главу угла вопросы, связанные с 
вероучением. 

Женщина, перешедшая из одной церкви нашего города в другую, восторженно 
рассказывала мне, насколько она теперь счастлива. Веселые, жизнерадостные люди, 
удивительные поездки и тому подобное... На вопрос: «А какого вероисповедания 
придерживается ваша новая церковь?» она ответила: «Для меня это не важно». 
Приглашая, порой, новых пастырей, проповедников, общины даже не интересуются их 
богословскими взглядами. При вступлении в брак вопросу вероучения уделяется еще 
меньше внимания. Можно услышать: «Неважно, во что верит мой жених (невеста), 
главное, что мы любим друг друга».  

Один мой знакомый, иммигрировавший в 90-е годы в США, а затем в Японию, 
вступил в брак с женщиной, которая представлялась христианкой. Жених не 
интересовался богословскими взглядами невесты. В одной из евангельских церквей, где 
также не интересовались богословскими взглядами молодых, их сочетали. Семейная 
жизнь открыла, что жена не желает часто посещать церковные собрания. Позже муж 
узнал: его избранница крестилась у мормонов. Сегодня их брак разрушен – они развелись. 

Недооценка значимости богословия, вероучения разрушает не только жизни 
отдельных людей, не только семьи, не только церкви, отдельные общины, но даже целые 
деноминации. 
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Исследуя стихи 23–29, мы отметим… 

II. Определенность вероучения 
…Написав и вручив им следующее: "Апостолы и пресвитеры и братия – 
находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться. 
Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас [своими] 
речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать 
закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, 
избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, 
человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак 
мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо угодно 
Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего 
необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и 
блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо 
сделаете. Будьте здравы" (Деян. 15:23–29). 

Несмотря на краткость данного письма, оно содержит все необходимое для 
защиты Евангелия благодати. Выделим четыре основные мысли, содержащиеся в нем.  

Во-первых, в письме утверждается единство иудеев и язычников во Христе. 

…Написав и вручив им следующее: "Апостолы и пресвитеры и братия – 
находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться 
(Деян. 15:23). 

Лидеры Иерусалима называют необрезанных верующих Антиохии, Сирии и 
Киликии братьями.  

Во-вторых, в письме отрицается связь лидеров Иерусалима с обманщиками, 
смутившими антиохийскую церковь. 

Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас [своими] 
речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать 
закон, чего мы им не поручали… (Деян. 15:24). 

Вспомните 1-й стих 15-й главы: 

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду 
Моисееву, не можете спастись (Деян. 15:1). 

Когда Павел и Варнава, вернувшись из миссионерского путешествия, служили в 
антиохийской общине, в нее пришли какие-то незнакомцы, утверждавшие, что являются 
посланниками знаменитостей Иерусалима. Ссылаясь на свою связь с апостолами, 
незнакомцы объявили учение Павла о спасении одной благодатью, без обрезания – 
заблуждением. Теперь всем станет ясно, что атакующие учение Павла – самозванцы.  

В-третьих, в письме утверждается авторитет Павла и Варнавы. 

…То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с 
возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои 
за имя Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 15:25–26). 

Незнакомцы из Иерусалима, смутившие антиохийскую церковь, атаковали не 
только учение Павла, но и его самого, так как он не следовал за Христом во время Его 
земного служения, гнал церковь, проповедовал язычникам, не требуя от них соблюдения 
традиций иудаизма. Все эти обстоятельства позволяли противникам Павла оспаривать 
подлинность его апостольства, называть его самозванцем, не имеющим поддержки со 
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стороны настоящих апостолов. Однако в постановлении Иерусалимского собора Павел и 
Варнава названы «людьми, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа».  

В-четвертых, в письме выражается полная поддержка учения, проповедуемого Павлом. 

Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно. Ибо 
угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме 
сего необходимого: воздерживаться от идоложертвенного и крови, и 
удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая 
сие, хорошо сделаете. Будьте здравы (Деян. 15:27–29). 

Позиция лидеров Иерусалима, находящаяся в полном согласии с Духом Святым, 
состоит в том, что обращенным из язычников не нужно соблюдать закон для спасения. 
Это как раз то, что утверждал Павел.  

Итак, постановление Иерусалимского собора со всей определенностью отвергло 
любые нападки на Павла и его учение, представило тех, кто смутил антиохийцев, 
самозванцами и утвердило Евангелие благодати, объединяющее иудеев и язычников. 
Именно определенность, ясность, недвусмысленность составленного письма позволили 
одержать победу над сторонниками законничества, что по сей день имеет огромное 
значение для церкви. Очевидно, что вероучение, принимаемое любой христианской 
общиной, должно быть максимально ясным и недвусмысленным.  

В наши дни многие пугаются определенности в духовных вопросах. Называя одни 
богословские взгляды истинными, а другие – ложными, вы рискуете получить ярлык 
чрезмерно категоричного, строгого, нелюбящего: «Вы что! Нельзя называть чьи-то 
взгляды ересью. Нельзя называть вероучение каких-то церквей неправильным. Это 
противоречит любви и является греховным осуждением. Это делает вас судьями, 
инквизиторами». Но утверждение одной богословской позиции как истинной и отрицание 
другой как ложной больше всего соответствует духу Писания и является отличительной 
чертой лучших символов веры. 

Иерусалимский собор утвердил спасение одной благодатью как истинное и отверг 
спасение, зависимое от дел закона, как ложное. То же самое сказано и в знаменитом 
Вестминстерском исповедании веры. Все девятнадцать статей «Чикагского заявления о 
безошибочности Библии» (1978 г.) представляют собой как утверждение, так и отрицание. 
Например, в первой статье сказано: «Мы утверждаем, что Священное Писание должно 
быть принято как авторитетное Слово Бога. Мы отрицаем, что авторитет Писания получен 
от церкви, традиции или другого человеческого источника».  

Верное представление учения Библии всегда будет включать в себя утверждение 
истины и отрицание лжи. Чем более неопределенным, абстрактным и размытым является 
вероучение церкви, тем больше различных еретиков она может принять в свои ряды и 
создать условия, в которых такие нечестивцы будут чувствовать себя комфортно, не 
испытывая обличений в своих грехах и заблуждениях.  

Сказав о важности и определенности вероучения, поговорим теперь о его влиянии. 

III. Влияние вероучения 
Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они 
же, прочитав, возрадовались о сем наставлении. Иуда и Сила, будучи также 
пророками, обильным словом преподали наставление братиям и утвердили их. 
Пробыв там [некоторое] время, они с миром отпущены были братиями к 
Апостолам. Но Силе рассудилось остаться там. (А Иуда возвратился в 
Иерусалим.) Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с 
другими многими, слово Господне (Деян. 15:30–35). 
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Письмо, составленное участниками иерусалимского совещания, с устными 
комментариями Иуды и Силы оказало мощнейшее влияние на антиохийскую общину. 
Церковь утвердилась в правильности своего понимания Евангелия. Верующие 
исполнились радостью оттого, что апостолы и пресвитеры Иерусалима оказали им 
полную поддержку. 

Погостив в Антиохии, Иуда вернулся в Иерусалим, а Сила остался. Хотя 34-го стиха 
нет во многих рукописях, все же на основании 40-го стиха мы можем предположить, что 
Сила остался в Антиохии. (Некоторые толкователи считают, что Сила ушел вместе с Иудой 
в Иерусалим, а затем вернулся в Антиохию, чтобы отправиться в миссионерское 
путешествие с Павлом.) Далее на протяжении нескольких месяцев Павел и Варнава 
продолжили трудиться в антиохийской общине. Письменное утверждение Евангелия 
благодати прекратило волнения антиохийцев и вернуло церковь к нормальной и 
спокойной жизни. Ясное библейское вероучение оказывает положительное влияние.  

Рассмотрим три проявления положительного влияния библейского вероучения. 
Во-первых, вероучение защищает церковь от лжеучений. Как иммунитет защищает 

организм от многих заболеваний, так и вероучение, основанное на Писании, защищает 
церковь от лжеучений.  

Упомянутый нами во вступлении Арий во время Никейского собора (325 г.) умело 
скрывал свое заблуждение, заявляя, что верит учению Библии об Иисусе Христе. Арий 
хитро уклонялся от прямых ответов. Потратив немало времени и сил, богословы так и не 
смогли вывести его на чистую воду. И лишь когда был составлен символ веры, 
однозначно утверждающий Христа Богом, равным Отцу, Арий отказался его подписать. 
Только так открылось коварство этого лжеучителя. Чем яснее и точнее определено 
вероучение церкви, тем более скрытные заблуждения оно способно выявлять.  

Во-вторых, вероучение мотивирует рост в благочестии. Вероучение определяет то, 
во что верят члены поместной церкви. А, как известно, то, во что мы верим, определяет 
наше поведение. Здание святой, благочестивой жизни возводится только на фундаменте 
правильного вероучения. Сначала – вероучение, потом – благочестие.  

В Послании к ефесянам шесть глав. Первые три – это изложение доктрин, 
вероучение. Павел говорит в них о незаслуженном избрании, о величии спасения, о Духе 
Святом, о положении верующего во Христе. И только после этого, начиная с 4-й главы, он 
переходит к практическим наставлениям. Почему? Потому что Павел знал – без глубокого 
богословского основания, без ясного и недвусмысленного вероучения рост в освящении 
невозможен.  

В Послании к римлянам шестнадцать глав. Первые одиннадцать посвящены 
богословию. Павел говорит в них о греховности человека, о суверенности Бога в спасении, 
о невозможности спастись делами плоти, о будущем Израиля. И лишь после всего этого 
апостол переходит к практическим наставлениям. 

Призывы поступать так или иначе без ясного богословского пояснения для 
совершения данных действий – не более чем пустые лозунги, не способные закрепить в 
жизни человека глубокие изменения. Можно призывать верующих быть благодарными 
Богу, не роптать, но, если вы не объясните им, насколько незаслуженным даром является 
спасение, они не смогут осознать величественную реальность совершенного Христом 
ради них. А значит, их благодарность Богу окажется ограниченной собственным 
недалеким пониманием Его действия в своей жизни. Можно призывать оставить грех, но 
пока вы не объясните бесконечное величие святости Бога, а также Его вездесущность и 
всезнание, человек будет мерить свое благочестие земными стандартами и надеяться 
скрыться от лица Господня, делая грех. Вероучение мотивирует к благочестию. 
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В-третьих, вероучение укрепляет единство церкви. Коринфской общине, 
раздираемой противоречиями и ссорами, апостол Павел писал: «Умоляю вас, братия, 
именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между 
вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). 

Самый главный стержень для единства церкви – это единение в учении. И 
вероисповедание здесь играет ключевую роль. Без единства в учении все остальные 
попытки объединить общину окажутся недейственными. Ни совместные обеды, ни 
совместное служение, ни поездки, ни труд на стройке церковного здания не приведут к 
подлинному единению в истине. Хотим достичь единства церкви, прекратить распри, 
ссоры и разделения? В первую очередь изучаем Писание и принимаем вероучение, 
единое для всей общины.  

Конечно же, положительное влияние библейского вероучения может быть гораздо 
шире, чем мы успели об этом упомянуть.  

Заключение 
Пусть понимание важности вероучения отражается на принятии вами всех 

значимых решений: о вступлении в брак, об оказании поддержки миссионеру, 
служителю, об избрании нового лидера в общине. В первую очередь интересуйтесь 
богословием человека. В противном случае вы рискуете связать свою жизнь с еретиком и 
оказывать помощь тому, кто придерживается опасных богословских заблуждений.  

Оценивая степень сотрудничества с какой-либо церковью или представителем 
церкви, вам следует прежде всего обратить внимание на исповедуемое им вероучение. 
Там, где ложное вероучение, духовное сотрудничество невозможно, возможно лишь 
благовестие и призыв к обращению. Там, где вероучение истинное, сотрудничество 
возможно.  

Все очень просто: чем более здравым является богословие церкви, отдельного 
человека, тем более глубоким может быть духовное взаимодействие. И, наоборот, чем 
менее здравым является вероучение, тем менее глубокой становится степень нашего 
сотрудничества.  

Утверждайте учение по-библейски, определенно, чтобы ясно показывать отличие 
истины от заблуждений. Неопределенность в вероучении церкви, размытость, неясность 
должны настораживать вас. Это явное свидетельство серьезных проблем в общине и в ее 
руководстве. 

Понимание важности четко сформулированного библейского вероучения 
непременно окажет на вас самое положительное влияние: защитит вас и ваших близких 
от опасных лжеучений, станет способствовать росту в благочестии, укрепит в единстве с 
верными последователями Христа. 

Надеюсь, что после этой проповеди никто из нас не будет считать церковное 
вероучение чем-то незначительным и не имеющим прямого отношения к нашей 
повседневной жизни. 



 

503 

Уроки разделения  
Павла и Варнавы 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян. 15:36–41 

58 





 

505 

Уроки разделения Павла и Варнавы 
Деян. 15:36–41 

Как известно, радостные события в жизни порой сменяются печальными. Мудрый 
Соломон писал: «И при смехе [иногда] болит сердце, и концом радости бывает печаль» 
(Пр. 14:13). Именно так и происходило в служении Павла. Только что он пережил триумф: 
апостолы и пресвитеры Иерусалима полностью поддержали его труд, его учение о 
спасении одной лишь благодатью. Павел вернулся в Антиохию победителем над 
смутившими церковь лжебратьями. Но он еще не знал, что сладость победы над 
сторонниками законничества скоро сменится горечью противостояния с Варнавой, 
горечью разделения в его миссионерской команде. Достаточно кратко, не предаваясь 
эмоциям, Лука сообщает об этом печальном эпизоде в жизни и служении апостола 
язычников. 

По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев 
наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они 
живут. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел 
полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, 
на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они 
разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр; а Павел, избрав 
себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати Божией, и проходил 
Сирию и Киликию, утверждая церкви (Деян. 15:36–41). 

В жизни Павла Варнава сыграл ключевую роль. После своего обращения на дороге, 
ведущей в Дамаск, Павел три года нес служение в Аравии Наватейской. И только по 
истечении этого времени впервые посетил Иерусалим как последователь Христа. Но в 
Иерусалиме Павлу никто не доверял, «…все боялись его, не веря, что он ученик» 
(Деян. 9:26). И лишь Варнава протянул Павлу руку дружбы и общения.  

Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел 
Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во 
имя Иисуса (Деян. 9:27). 

Сам Варнава пользовался в иерусалимской общине огромным уважением. Он 
обратился сразу после Пятидесятницы, продал свою землю и отдал деньги в 
распоряжение апостолов. Служение Варнавы состояло в ободрении и утешении членов 
церкви, что могло включать в себя как духовную, так и материальную поддержку, поэтому 
апостолы называли его сыном утешения (Деян. 4:36). Можно с уверенностью сказать, что 
именно благодаря Варнаве апостолы приняли Павла в свой круг общения (Деян. 9:28). Не 
вступись Варнава за Павла, он так и оставался бы изгоем в иерусалимской церкви. В 
дальнейшем служении Павел и Варнава оказались неразрывно связаны на долгие годы. 
Около десяти лет они трудились бок о бок.  

Начавшись в Иерусалиме, их сотрудничество продолжилось в Антиохии. 
Антиохийская община направляла Павла и Варнаву в Иерусалим для доставки денежных 
средств нуждающимся верующим, поскольку в Иудее около 45–46 гг. по Р. Х. начался 
голод, вызванный неурожаем. Возвратившись из Иерусалима, братья участвовали в 
руководстве антиохийской церковью, а затем были направлены общиной и Духом Святым 
на миссионерский труд. В миссионерском путешествии, продолжавшемся год или два, 
Павел и Варнава пережили немало испытаний, горестей и радостей. В этот период 
Варнава смиренно передал руководство миссией Павлу. По завершении миссионерского 
путешествия они совместно отстаивали Евангелие благодати, сначала отражая нападки 
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лжебратьев, пришедших из Иудеи в Антиохию, а затем свидетельствуя на иерусалимском 
совещании перед апостолами и пресвитерами. 

Сотрудничество Павла и Варнавы оказалось более чем успешным. Варнава 
зарекомендовал себя как верный друг, жертвенный и посвященный служитель. И надо 
признать, Павел был обязан ему очень и очень многим. Теперь Павел обратился к 
Варнаве с предложением посетить церкви, основанные ими прежде. Это действительно 
было необходимо для того, чтобы утвердить новообращенных в следовании за Христом. 
И если относительно необходимости такого путешествия расхождений между Павлом и 
Варнавой не было, то относительно состава сотрудников, с которыми следует отправиться 
в путь, возникли серьезные разногласия.  

Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не 
брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое 
они были посланы (Деян. 15:37–38).  

Греческое слово «пароксусмос», переведенное в 39-м стихе как «огорчение», 
означает нечто гораздо большее, чем тихую обиду. Ожесточенная дискуссия, ссора, 
раздражение, провокация, спор, вызванный огромным расхождением во мнениях, – вот 
каково значение данного греческого слова. Но оно очень точно описывает произошедшее 
между Павлом и Варнавой. Братья не расстались по-доброму. Их разлучила ссора. 
Причина ссоры очевидна. Иоанн Марк, племянник Варнавы, во время недавнего 
миссионерского путешествия без разрешения руководителя, апостола Павла, самовольно 
вернулся домой в Иерусалим (Деян. 13:13). Теперь Павел считал, что такого ненадежного 
человека нельзя привлекать к ответственному служению. Варнава же настаивал на 
обратном, требовал дать племяннику еще одну возможность. Никто не хотел уступать. И в 
результате братья расстались навсегда. Павел, взяв с собой Силу, направился в Сирию и 
Киликию, а Варнава с Марком отплыли на Кипр.  

Как вы считаете, кто же был прав в этом противостоянии? Кто из них должен был 
уступить? Сначала приведем аргументы в защиту точки зрения Варнавы, а затем Павла.  

Варнава знал Марка лучше, чем Павел. Вероятно, он воспитывал его как сына, 
поэтому вполне мог считать, что понимает Марка лучше и более объективно оценивает 
его духовное состояние. Марк был истинно верующим. Он не отступил от Христа, не 
вернулся в иудаизм, а всего лишь в силу молодости и недостатка духовной зрелости 
оставил служение. Возможно, он испугался трудностей, или был недоволен тем, что 
руководство перешло от дяди к более требовательному Павлу, или же соскучился по 
матери, по родным в Иерусалиме. Либо на него в какой-то мере повлияла совокупность 
перечисленных причин. Марк осознал неправоту своих прежних действий. Он пришел в 
Антиохию и сам желал присоединиться к служению Павла и Варнавы. Разве этот поступок 
не означает, что Марк все осознал и его можно вновь включить в команду миссионеров? 
Поскольку вопрос не касался явного греха или ереси, разве не мог Павел уступить ради 
многолетней дружбы с Варнавой, доверив Марка ему, его заботе?  

Теперь рассмотрим аргументы в защиту позиции Павла. Прежде всего, здесь 
следует правильно понимать апостола. Павел не был чрезмерно строгим к духовно 
неокрепшим верующим. Он не вел себя, как дерзкий начальник, подавляющий 
подчиненных. В Послании к фессалоникийцам Павел писал о своем стиле работы с 
новообращенными: «…мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но 
были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими» 
(1 Фес. 2:7). Не стоит думать, будто Павел затаил обиду на Марка. В Послании к ефесянам 
он напишет: «…прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32). 
Несомненно, что сам Павел всегда старался исполнять данные истины.  
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Очевидно, глубоко ошибается тот, кто считает, что Павел отказался брать с собой 
Марка просто потому, что был до неразумия требователен к молодому и неопытному 
сотруднику, а также не хотел простить его. Мы не видим, чтобы Павел ставил под 
сомнение и вопрос спасения Марка. Проблема была совсем в другом – в несоответствии 
Марка высоким стандартам служителя как участника команды миссионеров.  

Одним из главнейших требований к служителю Христа Павел считал верность. 
Вспомните Первое послание к коринфянам: «Итак каждый должен разуметь нас, как 
служителей Христовых и домостроителей таин Божиих. От домостроителей же 
требуется, чтобы каждый оказался верным» (1 Кор. 4:1–2). Не сомневаюсь, Павел 
говорил о верности своим сотрудникам, и Марку в том числе. Но Марк проявил 
неверность. Он оставил Павла, страдающего от лихорадки в Памфилии, дезертировал в 
труднейший момент служения, нарушил обещание, можно сказать, предал. Павел не мог 
быть лояльным к несоответствию человека высоким стандартам христианского 
служителя. Это было так же невозможно для него, как сегодня невозможно для 
библейской церкви рукоположить на пасторское служение человека, совершенно не 
соответствующего критериям Нового Завета. Уступить Варнаве для Павла означало 
позволить относиться к служению, как к хобби, которое можно временно оставить, если 
устал от него. Павел же считал служение более высокой ценностью, чем жизнь. Прощаясь 
с пресвитерами Ефеса, он скажет: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от 
Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20:24). Поэтому 
Павел, готовый умереть ради Евангелия, никак не мог принять оправданий Марка, ибо 
они не соответствовали ценности призвания к служению.  

Уступить Варнаве и взять с собой Марка означало создать опасный прецедент 
(случай, имевший место ранее и служащий примером или оправданием для 
последующих подобных ситуаций). Если бы Павел пошел на компромисс при выборе 
членов своей команды, то этим действием он позволил бы так же идти на компромисс во 
многих церквах, узнавших о случившемся. Но проявив твердость, апостол раз и навсегда 
утвердил, что в деле привлечения к ответственному служению компромиссы 
невозможны. Неверность в команде церковных лидеров – не менее серьезный грех, чем 
неверность в браке. А может, даже и более значительный. Почему? Потому что 
неверность тем более опасна, чем с более высокой степенью ответственности она 
сопряжена.  

Мне несколько раз приходилось повторять, общаясь со служителями, с лидерами 
нашей церкви: «Взращивайте лидеров, любите молодых братьев, помогайте духовно 
возрастать, но не поручайте ответственное служение безответственным и неверным». 
Если человек проявляет неверность: забывает, не выполняет свои обязательства, грозит 
оставить служение (заявляет: «Если вас не устраивает мой труд в церкви, ищите мне 
замену»), его следует отстранить от столь небрежно совершаемого труда. Нужно дать ему 
время для развития самодисциплины, посвященности, верности.  

Итак, вернемся к нашим вопросам. Кто же был прав в противостоянии Павла и 
Варнавы? Кто из них должен был уступить?  

Несмотря на все приведенные доводы в пользу точки зрения Варнавы, уступить 
должен был он. Спросите: «Почему? Какие у нас есть основания для защиты позиции 
Павла, кроме уже названных?» 

Во-первых, сам автор книги Деяния апостолов, руководимый Духом Святым при ее 
написании, в этом разделении явно выступает на стороне Павла, а не Варнавы. Лука 
посвятит служению апостола Павла всю оставшуюся часть этой книги. А о труде Варнавы 
после 15-й главы мы больше не услышим ни одного слова. Уверен, сделано это 
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неслучайно. В своем служении он не имел успеха, равного успеху Павла. Находясь рядом 
с апостолом, Варнава видел великие дела Божьи, обращение множества грешников, 
теперь же, оставшись без руководства Павла, исчез из повествования Луки. Как отмечает 
Жан Кальвин: «Бог явил силу в благовествовании Павла, по благодати дав его трудам 
счастливый успех. Варнаву же Он словно похоронил, полностью его оставив. Отсюда 
можно с большой вероятностью вывести, что Богу нравилась суровость Павла»26.  

Во-вторых, Павел получил поддержку церкви, а Варнава – нет. После разделения о 
Варнаве сказано: «...отплыл в Кипр…» (Деян. 15:39), а о Павле: «…отправился, быв 
поручен братиями благодати Божией…» (Деян. 15:40). И в этом есть существенная 
разница. На тот момент Павел и Варнава трудились в антиохийской церкви, которая 
выступила на стороне апостола, а не на стороне его помощника. Варнава ушел без 
поддержки церкви, а Павел был снабжен общиной всем необходимым и, конечно, с 
общецерковной молитвой доверен благодати Божьей. (Теперь антиохийцы не смогут о 
нем заботиться, и Павел начнет получать материальную поддержку от основанных им 
церквей.) Несомненно, если бы Варнава еще и стал оговаривать Павла, подрывать 
доверие к апостолу со стороны верующих, его бы так просто не отпустили, а применили 
бы к нему церковную дисциплину. Но ничего подобного не было. Варнава не уступал 
только в вопросе формирования миссионерской команды, поэтому всего лишь был 
исключен из числа ближайших сотрудников Павла и остался без поддержки церкви.  

В-третьих, Варнава должен был подчиниться Павлу как руководителю. Павел 
являлся руководителем в их совместном служении и личным посланником Иисуса Христа. 
Это достаточное основание для того, чтобы Варнава сказал: «Наши мнения относительно 
Марка расходятся. Это не догматический вопрос, поэтому я смиряюсь и подчиняюсь 
Павлу, так как он – руководитель, а не я». Варнаве следовало почитать за особую честь 
возможность трудиться под руководством апостола Павла. Но из-за своеволия, которое 
всегда связано с гордыней, он пошел своим путем.  

Что же можно сказать об этом? Печальная история. Но у этой истории есть 
продолжение. Впоследствии Варнава и Марк примирились с Павлом. В Первом послании 
к коринфянам Павел упоминает о Варнаве: «Или один я и Варнава не имеем власти не 
работать?» (1 Кор. 9:6). Это свидетельствует о том, что отношения между братьями 
восстановились. Спустя годы после печального расставания в Антиохии Марк стал одним 
из ближайших сотрудников Павла. Вот что Павел писал о нем в своих посланиях:  

Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник 
Варнавы – о котором вы получили приказания: если придет к вам, примите его… 
(Кол. 4:10). 

…Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои (Флм. 1:24). 

Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения (2 Тим. 4:11). 

Как же так получилось, что некогда неверный дезертир Марк стал настолько дорог 
Павлу? Марк изменился благодаря влиянию Петра. Послушайте, как тепло Петр 
отзывается о нем: «Приветствует вас избранная, подобно [вам, церковь] в Вавилоне и 
Марк, сын мой» (1 Петр. 5:13). Находясь в близком общении с Петром, Марк многому 
научился от него, духовно возрос и стал автором богодухновенного Евангелия от Марка. 
Павел признал его изменение и включил в число своих сотрудников. Вот такая история 
взаимоотношений Павла, Варнавы и Марка.  

 
26 Кальвин Ж. Толкование на Деяния святых апостолов. Минск: МФЦП. 2009, С. 500. 
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Во второй части проповеди перейдем к практическому применению рассмотренных 
сегодня библейских истин. Отметим четыре урока разделения Павла и Варнавы. 

 Первый урок – подчиняйтесь своему руководителю 

Если бы Варнава просто подчинился Павлу, печального разделения между ними 
бы не произошло. Конечно, подчиняться руководителю следует лишь тогда, когда его 
требования соответствуют учению Писания. Если начальник склоняет вас к греху или 
ереси, вы не должны покоряться. Во всех остальных случаях – подчиняйтесь.  

Подчиняйтесь своему работодателю. «Рабов [увещевай] повиноваться своим 
господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую 
верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога» 
(Тит. 2:9–10). 

Жены, подчиняйтесь мужьям. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу…» 
(Еф. 5:22). 

Подчиняйтесь руководству церкви. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; 
все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать» (1 Петр. 5:5). 

Подчиняйтесь официальным представителям государства. «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение» (Рим. 13:1–2). 

Например, перед церковным собранием вас просят переставить автомобиль на 
парковке или во время богослужения просят пересесть с одного места на другое, в 
подобных случаях следует не спорить, не проявлять своеволие, а смиренно подчиняться. 
Или же регент церковного хора предлагает для исполнения один псалом, а пресвитер 
настаивает на другом. Что делать в такой ситуации? Стоять ли на своем? Требовать, чтобы 
с тобой считались? Нет. Регент должен просто подчиниться пресвитеру как своему 
руководителю. Так будет верно.  

Осуществляя библейские перемены в церкви или в семье, мудрый руководитель 
не станет настаивать на своем по второстепенным вопросам. Он непременно проявит 
выдержку, гибкость, уступчивость во всем, что не противоречит Писанию. Однако 
духовная зрелость сотрудников руководителя выражается в том, что они перестают 
проявлять упрямство по второстепенным вопросам и начинают радостно подчиняться.  

 Второй урок – проявляйте верность в служении 

Проблема Марка оказалась не в том, что он был неверующим или недостаточно 
обученным, а в том, что он проявил неверность. Команда церковных лидеров должна 
состоять из ответственных братьев. Тот, кто подводит, дезертирует как Марк, еще не готов 
к тому, чтобы участвовать в ответственном служении. Пресвитерам не следует мучить ни 
себя, ни такого нерадивого сотрудника безуспешными попытками добиться от него 
дисциплинированности в ответственном служении. Ясно, что его время еще не пришло. 
Пусть он пока учится проявлять верность в малом.  

 Третий урок – не отчаивайтесь, переживая духовные неудач 

В своем хождении перед Богом Марк пережил кризис, удар. Павел исключил его 
из числа своих сотрудников. Такое не могло пройти бесследно. Но Марк не отчаялся, он 
осознал свои ошибки и приложил серьезные усилия к тому, чтобы их исправить. И ему 
удалось не только исправиться, но и завоевать доверие Павла.  

Отчаяние, или безразличие к делу созидания церкви – это абсолютно неверная 
реакция на свои духовные неудачи. Самое ужасное происходит не тогда, когда вы 
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падаете, а когда не хотите вставать. Каким бы ни было ваше падение, Бог всегда ожидает 
от вас покаяния и возвращения к созиданию церкви. Да, возвращение может быть не 
быстрым. Значительное публичное падение может навсегда исключить вас из 
руководства общиной, но не может запретить раскаявшемуся брату заботиться об успехе 
развития церкви, щедро жертвуя и всячески поддерживая пресвитеров.  

 Четвертый урок – гасите церковные конфликты 

К чести не только Павла, но и Варнавы, братья приложили достаточно усилий, 
чтобы никто из окружающих не был втянут в их противостояние. Они не писали письма в 
другие церкви, жалуясь друг на друга, не распространяли порочащие друг друга слухи. А 
ведь Варнава с Марком могли вернуться в Иерусалим, где пользовались влиянием, и с 
легкостью настроить против Павла значительную часть церкви. Да и Павел мог бы 
настроить своих сторонников против Варнавы. Но нигде, ни в одном из своих посланий 
Павел не упоминает о Марке и Варнаве негативно.  

Вероятно, дьявол надеялся, что разделение между Варнавой и Павлом перерастет 
в крупный межцерковный конфликт. И, несомненно, так бы оно и случилось, если бы 
братья не стремились минимизировать последствия этого разделения. В подобной 
ситуации эгоист, стремящийся оправдать себя любой ценой, не остановится ни перед чем. 
Желая обрести как можно больше сторонников, он втягивает в свое противостояние все 
новых и новых людей. Заботящийся о единстве и созидании церкви скорее останется 
обиженным, чем позволит себе вовлекать в конфликт по второстепенному вопросу 
кого-то еще.  

Какое бы противостояние ни возникло в вашей общине, если вы любите церковь 
больше, чем самого себя, приложите максимум усилий для минимизации последствий 
этого противостояния. Не говорите ничего резкого, оскорбительного о том, с кем 
конфликтуете. Прощайте и просите прощения. В противном случае вы станете вносить 
разделения в Тело Христово.  

Заключение 
Пусть уроки разделения Павла и Варнавы окажут освящающее влияние на все 

сферы вашей жизни.  
Подчиняйтесь своему руководителю: на работе, в церкви, в семье и в государстве. 
Проявляйте верность в служении. 
Не отчаивайтесь, переживая духовные неудачи. 
Гасите, а не раздувайте церковные конфликты. 



 

511 

Сбалансированный подход 
к созиданию церкви 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деян. 16:1–5 
Общий план: 
I.  Проявления сбалансированного подхода (ст. 1–4)  

II. Результат сбалансированного подхода (ст. 5) 

59 





 

513 

Сбалансированный подход к созиданию церкви 
Деян. 16:1–5 

Вступление 
Прежде чем мы прочитаем первые пять стихов 16-й главы книги Деяния, мне 

хочется сказать несколько слов о значении этого отрывка в контексте 15-й главы.  
В конце 15-й главы Лука пишет об удалении неверного Марка из миссионерской 

команды Павла, о разделении Павла и Варнавы, а в первых стихах 16-й главы вместо 
неверного Марка появляется верный Тимофей. В 15-й главе мы узнаем о решении 
Иерусалимского собора не требовать обрезания для уверовавших язычников, а в 16-й 
главе Павел обрезывает Тимофея, дабы позволить ему благовествовать иудеям, быть 
принимаемым в их кругах. Таким образом, Лука показывает, насколько 
сбалансированным был подход Павла к созиданию церкви. Прочитаем об этом. 

Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем 
Тимофей, которого мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, и о 
котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и Иконии. Его 
пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в 
тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин. Проходя же по 
городам, они предавали [верным] соблюдать определения, постановленные 
Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верою и 
ежедневно увеличивались числом (Деян. 16:1–5). 

Каждый опытный и мудрый человек знает, что крайности в любом деле опасны. 
Например, когда государство максимально подавляет права и свободы граждан, в 
конечном результате это приводит к массовым репрессиям, убийству миллионов 
граждан. Так было в XX веке в СССР, Китае и других странах социалистического лагеря. Так 
продолжается и по сей день в Северной Корее. Но и противоположная крайность ничем 
не лучше. Когда свобода человека становится наивысшей ценностью и используется для 
оправдания греха, общество морально разлагается. Распространяются однополые браки, 
христианские ценности вытесняются светским гуманизмом, семья как институт, 
установленный Богом, разрушается. Дети воспитываются в духе бунтарства и своеволия. 
Все это мы наблюдаем сегодня в западном мире и понимаем, что это свидетельствует о 
закате некогда великой христианской цивилизации. Последствия такой враждебной Богу 
политики окажутся катастрофическими, поэтому любое общество, государство может 
процветать лишь при разумном балансе между свободой граждан и ограничениями 
закона, сдерживающими открытые проявления греховности человека.  

Разумный баланс необходим и в христианском служении: в миссионерской работе, 
в созидании церкви. Именно однобокий, односторонний подход очень часто становится 
значительной причиной неудач в служении: ссор и разделений. И, наоборот, наиболее 
успешные пасторы всегда отличались мудрой сбалансированностью в своем подходе к 
решению различных церковных вопросов. Сбалансированный подход к созиданию 
церкви необходим. Известно ли вам, как он может проявляться на практике и каковы его 
результаты? Об этом более подробно мы поговорим, обратившись к Слову Божьему. 

В стихах 1–4 нам представлены… 

I. Проявления сбалансированного подхода  
Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем 
Тимофей, которого мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, и о 
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котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и Иконии. Его 
пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в 
тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин. Проходя же по 
городам, они предавали [верным] соблюдать определения, постановленные 
Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме (Деян. 16:1–4). 

В этом отрывке мы видим два проявления сбалансированного подхода к 
созиданию церкви.  

Первое проявление связано с отстранением от служения неверного Марка, 
которое уравновешивается принятием верного Тимофея в миссионерскую команду Павла. 
Посещая города, где ранее проповедовалось Евангелие, сначала Дервию, затем Листру, 
Павел познакомился с молодым братом во Христе, Тимофеем. На тот момент Тимофею 
было около двадцати лет. Христиане из Листры и Иконии свидетельствовали о нем, как о 
благочестивом и верном брате. Апостол Павел принял решение предложить Тимофею 
идти вместе с ним, стать его сотрудником, воспитываться под его руководством, и тот 
откликнулся на этот призыв.  

О происхождении, обращении, формировании и служении Тимофея мы знаем 
достаточно много, больше, чем о других сотрудниках Павла. Родился он в Листре, 
языческом городе, где высоко почитался культ Зевса и Гермеса. (Именно там Варнаву 
объявили Зевсом, а Павла – Гермесом, собирались совершить жертвоприношение в их 
честь, а спустя некоторое время побили Павла камнями.) В Листре говорили 
по-ликаонски, по-гречески, а также на латыни. Иудеи сохраняли и свой язык. Отец 
Тимофея был греком, а мать – еврейкой. Обычно в Палестине брак между евреями и 
язычниками считался большим грехом. От вступивших в брачный союз с язычниками 
отворачивались друзья и родственники, их объявляли погибшими и порой совершали их 
ритуальное погребение – хоронили их одежду, личные вещи. Но в Листре, где иудеев 
было совсем немного, к таким бракам относились более терпимо.  

Согласно традициям того времени, жена была обязана принять религию мужа. Но 
матери Тимофея удалось не только сохранить свою веру, но еще и передать ее сыну. 
Можно с уверенностью сказать, что Тимофей с самого детства слышал об истинном Боге. 
Вспомните, как Павел писал об этом: «…Приводя на память нелицемерную веру твою, 
которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике; уверен, что она 
и в тебе» (2 Тим. 1:5). 

Хотя синагоги в Листре не было, Тимофей был наставлен в учении Ветхого Завета. К 
вере в Иисуса Христа Тимофей пришел, когда Павел принес Евангелие в его город. 
Некоторые толкователи считают, что еще до этого он уже был верующим Ветхого Завета 
благодаря наставлениям матери и бабки. После того как Павел основал церкви в Листре и 
Иконии, Тимофей больше года всячески содействовал их развитию. Именно здесь, у себя 
дома, Тимофей уже получил первый опыт христианского служения. Сопровождая Павла в 
его путешествиях, исполняя поручения апостола, Тимофей многому научится от своего 
наставника, станет одним из его самых верных и самых близких сотрудников. 
Послушайте, как Павел будет отзываться о нем в Послании к филиппийцам: 

Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о 
ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно 
усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, 
а не того, что [угодно] Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому 
что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании (Флп. 2:19–22). 

Когда Павел напишет 1-е и 2-е послание к Тимофею, его ученик уже станет 
пресвитером в большой и влиятельной ефесской церкви. Несмотря на верность, 



Сбалансированный подход к созиданию церкви   16:1–5 

515 

искренность и открытость к обучению, в характере Тимофея все же имелся определенный 
изъян, который Павел продолжал исправлять до конца своих дней такими словами: 
«…ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7). Тимофей 
был робким, ему недоставало мужества. Возможно, на это повлияло женское воспитание 
матери и бабки (2 Тим. 1:5). Когда Павел начал сотрудничать с Тимофеем, его отец уже 
был мертв. Об этом свидетельствуют особенности грамматики греческого текста (Деян. 16:1).  

Столкнувшись с предательством Марка и своеволием Варнавы, Павел не 
разочаровался в ученичестве, не полагал, что служение лучше совершать одному из-за 
того, что от сотрудников может исходить немало неприятностей. Павел не остановился, 
он продолжал вкладываться в людей, взращивая новых лидеров и, надо признать, 
добивался в этом значительных успехов. Отстранять от ответственного служения братьев, 
которые не проявляют достаточной посвященности, необходимо. Но если при этом не 
демонстрировать любовь и терпение, не взращивать новых лидеров, то пресвитеры 
общины могут остаться без сотрудников. Между отстранением одних и взращиванием 
других должен быть баланс. А лучше, чтобы церковь воспитывала гораздо больше новых 
верных лидеров, чем отстраняла от служения неверных.  

Итак, первое проявление сбалансированного подхода к созиданию церкви связано 
с отстранением и взращиванием христианских лидеров.  

Второе проявление сбалансированного подхода связано с применением 
христианской свободы. Обратите внимание, в Антиохии Павел решительно выступил 
против сторонников обрезания. 

Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду 
Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое 
состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и 
некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и 
пресвитерам в Иерусалим (Деян. 15:1–2). 

…А вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею 
свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни 
на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась 
у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет 
ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не 
возложили на меня ничего более (Гал. 2:4–6). 

На Иерусалимском соборе Павел свидетельствовал об обращении язычников, 
доказывая, что обрезание не нужно для спасения. 

Почему же сейчас Павел обрезал уже обращенного Тимофея?  
Такой поворот в повествовании Луки, конечно же, сделан неслучайно. Он должен 

сначала удивить читателя, поставить в тупик, а затем побудить задуматься о степени 
самоограничения христианской свободы верующего. Павел обрезал Тимофея, потому что 
понимал: это необходимо не для спасения, а для того, чтобы Тимофей мог свободно 
общаться с иудеями, распространяя на них евангельское влияние. Представьте себе, 
Павел и Тимофей начинают благовестие в языческом городе. Какими будут их первые 
шаги? Они придут в синагогу. Если в городе нет синагоги, найдут иудейскую общину. Как 
только иудеи узнают, что отец Тимофея – язычник, это насторожит их, потому что отцы-
язычники обычно запрещали обрезывать своих сыновей, требовали от домашних принять 
их религию. И лишь узнав о том, что Тимофей не следовал языческой религии отца, 
воспитывался по правилам иудаизма, принял обрезание, иудеи могли принять его в свой 
круг общения без опасений ритуально оскверниться при взаимодействии с ним. Можно 
сказать, что Тимофей преднамеренно ограничил свою христианскую свободу, принял 
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обрезание ради того, чтобы проповедовать неверующим иудеям и не смущать немощную 
совесть новообращенных из их числа. 

Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, 
постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме (Деян. 16:4). 

Также Павел и его сотрудники, проходя по городам, поясняли решение 
Иерусалимского собора, которое отличалось сбалансированностью. С одной стороны, оно 
не требовало обрезания для язычников. С другой стороны, немного ограничивало свободу 
новообращенных из язычников, чтобы они не смущали иудеев-христиан.  Подобным 
образом и нам следует держаться баланса, применяя свою христианскую свободу.  

Если вы хотите оказать библейское влияние на церковь, где все считают, что 
благочестивые мужчины должны носить бороду, а благочестивые женщины – головной 
убор, как вам следует поступать? Если в этой церкви верят, что без бороды не спастись, не 
оправдаться перед Богом, вам следует решительно выступить против данного 
заблуждения так же, как Павел выступал против утверждающих: «…если не обрежетесь 
по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян. 15:1). Но когда борода не 
воспринимается причиной оправдания, а считается лишь признаком благочестивого 
человека, вам следует отпустить бороду. В противном случае никто не захочет слушать 
ваши библейские наставления. Люди скажут: «Он призывает нас к жертвенности и 
посвященности, а сам не желает сделать и меньшее, отпустить бороду». Уверен, кто-то 
скажет: «Но мне неудобно отпускать бороду. Мне некомфортно носить головной убор». 
Ответить на это можно следующее: обрезание, особенно для взрослых людей, являлось 
весьма болезненной процедурой, но Тимофей согласился на нее ради немощных. Павел 
писал коринфянам: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор. 8:13). Вы должны быть готовы даже 
стать вегетарианцем, если это потребуется для единства и успеха церкви.  

Утверждая свою свободу во Христе и не заботясь о чувствах немощных верующих, 
вы рискуете оттолкнуть от себя их раньше, чем они воспримут от вас столь необходимые 
им библейские наставления. По мере духовного роста церкви, на которую вы влияете, 
степень вашей христианской свободы можно будет расширить. Община не должна 
навсегда ограничиться немощной совестью слабых. Когда люди поймут, что верующие 
без бороды не менее благочестивы, чем с бородой, вы сможете сбрить бороду. Именно 
так поступит Павел. Пройдет время, церкви возрастут, и апостол изменит вторую часть 
постановления иерусалимского совещания. Полный запрет на употребление мяса, 
принесенного идолам, теперь сменится такими словами: «Все, что продается на торгу, 
ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести…» (1 Кор. 10:25). Покупая 
мясо на рынке, коринфские христиане не должны спрашивать: «А это мясо не было 
принесено в жертву идолу? А как забили животное, не удушением ли?» Они могли 
спокойно покупать все продукты, находящиеся в свободной продаже. 

Цель церковного руководства состоит не в том, чтобы навсегда подстроить всю 
общину под ограничения, связанные с немощной совестью слабых, а в том, чтобы научить 
церковь истинам Слова Божьего, дабы слабые возросли и перестали придавать большое 
значение поверхностным, второстепенным вопросам.  

Сбалансированный подход к созиданию церкви проявляется и во многом другом, 
прежде всего, во всех вопросах, которые прямо не указаны в Библии. Это касается и 
одежды, и деторождения, и отдыха, и тому подобного. Но самое главное – баланс должен 
проявляться в утверждении истины и проявлении любви. Церкви следует и провозглашать 
истину, и утешать любовью, быть нетерпимой к греху и милосердной в прощении. Истина 
без любви кажется холодной и пугающей своей категоричностью. Любовь же без истины 
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превращается лишь в пустую сентиментальность, не имеющую жизнеизменяющей силы. 
Все духовно развитые общины, все духовно зрелые христиане всегда отличались мудрой 
сбалансированностью. Любая крайность в сторону законничества или вседозволенности – 
признак духовной незрелости и недостатка мудрости. 

Проявляйте сбалансированный подход к созиданию церкви. Такой подход 
непременно приведет к соответствующему результату. 

II. Результат сбалансированного подхода 
И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом (Деян. 16:5). 

Слыша из уст Павла о решении иерусалимского совещания, общаясь с Тимофеем и 
Силой, верующие духовно возрастали. Наставления Павла, в которых сочеталось и учение 
о незаслуженном спасении, и забота о верующих с немощной совестью, утверждали 
церкви. Общины становились более зрелыми, более сильными в своем благочестии и в 
своих наставлениях и, как следствие этого, возрастали количественно. Люди, обращенные 
первыми, глубже и яснее понимали евангельское учение, возрастали в освящении. И это 
стало основанием для количественного роста церкви, для принятия в ее ряды новых и 
новых членов.  

Все общины, остановившиеся в своем духовном развитии, находящиеся в кризисе, 
не возрастающие как должно, обычно отличаются недостатком баланса в своем учении и 
практике: утверждают истину без любви или любовь без истины; склоняются к 
законничеству или вседозволенности; не заботятся о немощной совести слабых или, 
наоборот, навсегда ограничивают ею любые проявления свободы во Христе; говорят 
много о евангелизме для неверующих, оставляя верующих без должного назидания; 
акцентируют внимание лишь на познаниях в ущерб практическому применению.  

Отсутствие баланса тормозит развитие церкви, оставаясь для многих незаметной 
проблемой. 

Заключение 
Проявляйте сбалансированный подход к созиданию церкви.  
Будьте благоразумным, мудрым и рассудительным. 
Избегайте крайностей, категоричности там, где этого не требует Слово Божье.  
Заботьтесь о немощных и слабых, но не оставляйте их в таком состоянии, 

помогайте им возрастать. 
Результатом мудрого сбалансированного подхода станет не только созидание 

церкви, но и созидание всех сфер вашей жизни: вашей семьи, бизнеса и так далее. 
Если вы человек крайностей, вам следует раскаяться и оставить такой 

бесперспективный подход. 





 

519 

Как Дух Святой руководит 
людьми через различные 
обстоятельства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян. 16:6–10 
Общий план: 
I.  Не позволяет осуществить некоторые планы (ст. 6–7) 

II. Направляет к Своим предопределенным целям (ст. 8–10) 

60 





 

521 

Как Дух Святой руководит людьми  
через различные обстоятельства 

Деян. 16:6–10 
Вступление 

Перед вознесением Господь Иисус наставлял учеников: «…но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в  
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). Дух наделит 
силой и направит в деле евангелизации мира.  

Направляющая работа Духа представлена в книге Деяния. Филиппа Дух направил к 
евнуху, читающему пророка Исаию: «Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей 
колеснице» (Деян. 8:29). 

Поясняя лидерам иерусалимской церкви причину своего общения с язычниками, 
апостол Петр ссылался на руководство свыше: «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, 
нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того 
человека» (Деян. 11:12). 

Именно Дух Святой призвал Варнаву и Савла к миссионерскому труду. «Когда они 
служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на 
дело, к которому Я призвал их» (Деян. 13:2). 

И теперь в 16-й главе Лука еще раз указывает на направляющую деятельность 
третьей Личности Троицы. Прочитаем о том, как Дух руководил Павлом и его спутниками 
в начале второго миссионерского путешествия апостола. 

Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом 
Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в 
Вифинию; но Дух не допустил их. Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было 
ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: 
приди в Македонию и помоги нам. После сего видения, тотчас мы положили 
отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь 
благовествовать там (Деян. 16:6–10). 

Писание однозначно утверждает, что Бог руководит всем на земле и жизнью 
каждого человека, в частности.  

Господь управляет всеми политиками. «Сердце царя – в руке Господа, как потоки 
вод: куда захочет, Он направляет его» (Пр. 21:1). 

Господь управляет всеми обстоятельствами нашей жизни. «Много замыслов в 
сердце человека, но состоится только определенное Господом» (Пр. 19:21). «В полу 
бросается жребий, но все решение его – от Господа» (Пр. 16:33). «Коня приготовляют 
на день битвы, но победа – от Господа» (Пр. 21:31). 

Управляя и верующими, и неверующими, Бог работает с верующими по-особому, 
как Отец с детьми. Обращаясь к филиппийцам, Павел призывает их со страхом совершать 
свое спасение: «…потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] 
благоволению» (Флп. 2:13). 

В нас не должно быть сомнений, – с самого рождения Бог сохраняет и направляет 
нас, как Своих избранных, к определенным целям. Дух Святой руководит людьми так, как 
Ему угодно. Вопрос лишь в том, каким образом это происходит сегодня? Во-первых, через 
Библию, во-вторых, через различные обстоятельства.  

То, как Дух руководит через Библию, понятно. Он изложил Свою волю на страницах 
Писания, и теперь человеку следует читать Слово Божье, а не прислушиваться к своим 
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чувствам, внутреннему голосу и не разгадывать сны или галлюцинации. Когда вы 
послушны Библии, вы можете быть уверены в том, что находитесь под руководством 
Святого Духа. Но сегодня мы будем говорить не об этом, сегодня мы будем говорить о 
том, как Дух направляет нас через различные обстоятельства.  

Когда вы не знали учения Писания, Дух Святой различными путями направлял вас к 
человеку, который разъяснял вам библейское учение. Даже зная многие истины Библии, 
вы все равно продолжаете зависеть от руководства Духа через провидение. Например, 
повинуясь учению Библии, вы хотите вступить в брак с верующим человеком, начать 
какое-то служение в церкви или отправиться на миссионерский труд, но через жизненные 
события Дух Божий осуществит Свое руководство над вами во всех подобных вопросах. 
Сегодня вы узнаете, как Дух направляет вас через провидение. 

Во-первых, руководя людьми через различные обстоятельства, Дух Святой… 

I. Не позволяет осуществить некоторые планы 
Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом 
Святым проповедывать слово в Асии. Дойдя до Мисии, предпринимали идти в 
Вифинию; но Дух не допустил их (Деян. 16:6–7). 

После посещения основанных ранее церквей (в Дервии, Листре, Иконии и 
Антиохии Писидийской) Павел со своими спутниками проходил через Галатию и Фригию. 
Теперь первоначальная цель посетить церкви сменяется желанием проповедовать 
Евангелие там, где оно прежде еще не звучало. (Напомню, все это происходит на 
территории, которую в наши дни занимает Турция.) Пройдя Фригию, миссионерская 
команда Павла решила идти в Асию, на юго-запад, но Дух Святой не допустил их. Тогда 
благовестники, дойдя до Мисии, пожелали пойти в Вифинию, на северо-восток. Но и в 
этом случае Дух Христов остановил их.  

Почему же Дух не допустил Павла в Вифинию, расположенную к югу от Черного 
моря? Первое послание Петра адресовано верующим этого региона: «Петр, Апостол 
Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 
Вифинии, избранным…» (1 Петр. 1:1). Из этого некоторые толкователи Писания 
небезосновательно делают вывод, что Вифиния изначально была предназначена Богом 
для служения Петра. Получается, что Дух Святой предопределяет каждому служителю 
место для христианского труда.  

Планы Павла и его спутников не осуществились. Это не могло не удивлять их, не 
разочаровывать. Они пешком преодолели нелегкий путь по гористой местности, но так и 
не смогли достичь ни Асии, ни Вифинии.  

Как Дух не допустил миссионеров? Возможно, с помощью прямого откровения. 
Например, Сила, являясь пророком, мог возвестить послание от Духа. Но не менее 
вероятными выглядят обычные, естественные причины, например, болезнь Павла, 
перекрытие дороги властями в связи с каким-то особым случаем и тому подобное.  

Почему мы полностью не исключаем естественные причины? Потому что, когда 
Дух обращался напрямую к кому-либо или через видение в книге Деяния, Лука сообщал 
об этом. Даже в следующих стихах имеется упоминание о прямом откровении от Бога 
идти в Македонию. Если бы Павел получил такое же или подобное прямое откровение не 
идти в Асию и Вифинию, неужели Лука умолчал бы об этом? Даже будучи сдерживаемы 
естественными причинами, миссионеры, ведомые Духом, посчитали бы их препятствием 
от Него. Павел действовал в согласии с учением Христа, желал лучшего – принести 
Евангелие погибающим грешникам, но Дух Божий остановил их.  
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Нам необходимо видеть в препятствиях, появляющихся в вашей жизни, 
руководящую работу Духа. 

Известного миссионера Уильяма Кэри называют отцом современных миссий. 
Изначально он планировал отправиться в Полинезию. Но провидение Господне 
направило его в Индию. Именно там он оказался нужнее всего. К концу своей работы в 
Индии Кэри издал сорок четыре перевода Библии и ее отдельных частей на разные языки 
и диалекты.  

Возможно, и вы планировали жить и служить в одном месте, а Бог направил вас в 
другое. Быть может, кто-то из вас мог сделать блестящую карьеру: ученого, музыканта, 
спортсмена или бизнесмена, а Дух Святой не позволил вам реализоваться в этом. Один 
мой знакомый христианин в годы воинствующего атеизма был отчислен из медицинского 
института. Хотя успеваемость у него была на высшем уровне, и перед ним открывалась 
прекрасная перспектива, Дух Святой призвал его к пасторскому служению, не позволив 
брату стать врачом.  

Возможно, вы хотели вступить в брак, получить более престижную работу, 
надеялись исцелиться от какого-то хронического заболевания, а Дух Святой не позволил 
вашим планам осуществиться. Вероятно, вы недоумеваете, почему так происходит? 
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо сказать: «Пожалуйста, не оправдывайте 
свою лень, нежелание трудиться, лечиться словами: «Видимо, Бог не позволяет»». Мы 
говорим сейчас совсем не об этом. Мы говорим о стремлениях, стараниях, которые не 
принесли ожидаемого результата, потому что Бог кардинально изменил обстоятельства, 
окружающие вас.  

Не позволяя вам достичь чего-либо, несмотря на старания, Дух направил вас к 
служению в церкви. Он просто освободил вас от пустых и суетных дел, дабы вы могли в 
полной мере сосредоточиться на созидании Тела Христова. Например, руководителю 
музыкального служения в одной известной и благословенной церкви Господь не 
позволил вступить в брак. Брат решил остаться навсегда холостым, дабы полностью 
сосредоточиться на развитии музыкального служения в своей общине. Когда Дух Святой, 
несмотря на ваши старания, закрывает перед вами какие-то двери, используйте 
высвободившиеся ресурсы (время, силы, средства) для более посвященного служения.  

Не позволив Павлу и его сотрудникам идти в Асию и Вифинию, Дух Святой 
направил их на запад. Ресурсы, которые Павел хотел употребить для благовестия в одном 
месте, теперь будут успешно применены в другом.  

Во-первых, Дух Святой, руководя людьми, не позволяет осуществлять некоторые 
планы. Во-вторых… 

II. Направляет к Своим предопределенным целям 
Миновав же Мисию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу: предстал 
некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 
После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, 
что призывал нас Господь благовествовать там (Деян. 16:8–10). 

Выбора у Павла и его спутников не было. Пути на юг и на север оказались закрыты 
для них. Теперь им оставалось продвигаться лишь вперед, на запад. Следуя в этом 
направлении, миссионеры пришли в Троаду, портовый город, расположенный на берегу 
Эгейского моря, вблизи древней Трои. Здесь ночью апостолу открылось удивительное 
видение: некий мужчина, македонянин (житель области, расположенной в Греции), 
просил Павла прийти и помочь.  

Кем был тот македонянин? На этот счет существуют разные мнения.  
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Одни утверждают, будто Павлу явился ангел, отвечающий за Македонию. В 
подтверждение этой точки зрения приводится текст из книги Даниила 10:20, где 
говорится об ангелах (князьях), выступающих на стороне Персии и Греции. Но такое 
толкование не выдерживает критики, потому что Даниил в данном тексте пишет о злых 
ангелах (бесах), борющихся за Персию и Грецию. Не мог же бес просить Павла прийти в 
Македонию для проповеди Евангелия?  

Согласно другой точке зрения, македонянином оказался Лука, присоединившийся 
к Павлу в Троаде. В 10-м стихе Лука употребляет местоимение «мы», указывающее на то, 
что он теперь стал частью миссионерской команды Павла. Да, действительно, Лука 
встретил Павла в Троаде и далее сопровождал его. Но из этого нельзя сделать вывод, 
будто именно Лука явился апостолу в ночном видении.  

Уильям Баркли высказывает не менее оригинальное мнение. Согласно его 
толкованию, в видении перед Павлом предстал сам Александр Македонский. 
Послушайте, как он аргументирует эту точку зрения. «Полное название Троады в то время 
было Троада Македонского. На другом берегу моря стоял город Филиппы, названный в 
честь Филиппа, отца Александра Македонского. Далее находился город Фессалоники, 
названный в честь сводной сестры Александра. Вся эта область дышала воспоминаниями 
об Александре Македонском, который заявил, что его цель в том, чтобы «обручить Запад 
с Востоком» и, тем самым, сделать мир единым. И, если Павлу явилось видение 
Александра, завоевавшего весь мир, то это утвердило Павла в его стремлении 
объединить мир воедино во Христе»27. Согласитесь, интересное предположение. Но 
никаких его подтверждений в Писании нет, а это значит, что мы никак не можем его принять.  

Скорее всего, Павел увидел какого-то неизвестного ему ранее человека, по 
внешнему виду которого апостол понял, что он является жителем Македонии. Либо 
македонянин представился. Мужчина просил о помощи, что Павел верно истолковал как 
нужду в проповеди Евангелия. Это был призыв Божий к благовестию на европейском 
континенте, в Греции. Вот что самое главное в данном видении. А фокусироваться на 
второстепенных деталях увиденного не имеет смысла.  

Именно таким образом Дух Святой направлял Павла к Своим предвечным целям.  
Мы верим, что сегодня Дух Христов не направляет нас через видения и голоса, но 

руководит нами через Писание и обстоятельства. Когда вы послушны Писанию, тогда у вас 
появляется возможность увидеть и правильно понять, как Дух руководит вами через 
обстоятельства. Руководя вами, Дух Святой закрывает сначала одну дверь, затем другую, 
так что у вас, как и у Павла, просто не остается выбора. И тогда вы следуете по 
единственно возможному пути в рамках послушания библейскому учению.  

В 1964 году Джон Мак-Артур закончил семинарию и в течение пяти лет был 
разъездным проповедником, не имея ясного понимания, где ему следует нести 
служение. За это время его кандидатуру как возможного пастора рассматривали в двух 
церквях и отклонили, посчитав, что столь молодой человек двадцати семи лет не сможет 
соответствовать их ожиданиям. Других приглашений больше не поступало. Поэтому, 
когда осенью 1968 года Джона пригласили произнести несколько проповедей в церкви 
«Благодать», он с радостью согласился. Его кандидатуру одобрили, утвердили, и в 
феврале 1969 года Мак-Артур приступил к пасторскому служению, которое продолжается 
более сорока лет. Понятно, как Дух Святой вел этого человека: сначала не допустил в одну 
церковь, затем не допустил в другую и после этого направил в третью для 
благословенного и успешного служения.  

 
27 Баркли У. Толкование Деяний Святых Апостолов. ВСБ, 1982. С. 133. 
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Для того чтобы яснее понимать, как Дух Святой направляет к Своим предвечным 
целям, следует несколько слов сказать о том, как Он этого не делает.  

Несколько лет назад в нашей общине находилась семья, у которой 
соответствующие государственные службы совершенно справедливо намеревались 
забрать детей. Связано это было с огромными задолженностями родителей нескольким 
банкам. Долги возникли не от крайней нужды, а вследствие неконтролируемых желаний 
приобретать и приобретать, наложенных на неразумное ведение хозяйства. Интересно, 
что глава семейства с уверенностью брал новые и новые кредиты, считая, будто к этому 
его направляет Бог. Объяснял он свою точку зрения очень просто: «У нас возникает нужда, 
мы молимся и с верой идем в банк. Берем кредит и приобретаем желаемое. Не можем 
выплачивать этот кредит, молимся, идем в банк, берем новый кредит, чтобы погасить 
старый. Другим не дают кредит, а нам не только дают, но еще и встречают с радостью. 
Объясняли мы это исключительно Божьим водительством». Так человек оказался 
банкротом, ошибочно считая, что руководствуется водительством Бога.  

Грех, необузданные желания могут загнать вас в угол. И вам станет казаться, будто 
единственный выход связан с непослушанием Писанию. Но, не обманывайте себя, 
перекладывая свою ответственность на Бога. Не говорите: «Мои проблемы, ошибки, 
согрешения – результат того, как Дух руководил мной через различные обстоятельства».  

Заключение 
Научитесь видеть в препятствиях, возникающих на вашем жизненном пути, не 

случай, не злой рок, не хаотичное стечение обстоятельств, а именно руководящую работу 
Святого Духа.  

Поблагодарите третью Личность Троицы за то, что в вашей жизни нет того, к чему 
вы по своему неразумию некогда стремились.  

Закрывая перед вами одни пути и открывая другие, Дух Святой направляет вас к 
Своим целям: более интенсивному духовному росту и более эффективному участию в 
созидании церкви. 
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Условия основания христианской общины 
Деян. 16:11–15 

Вступление 
Откройте в своих Библиях книгу Деяния апостолов 16:11–15 для того, чтобы 

прочитать об основании первой христианской общины в Европе. 

Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой 
день в Неаполь, оттуда же в Филиппы: это первый город в той части 
Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же 
субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный 
дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами. И одна женщина из 
города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; 
и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же 
крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня 
верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]. И убедила нас 
(Деян. 16:11–15). 

Самым великим делом на земле является не завоевание олимпийского золота, не 
полет в космос и не победа на президентских выборах, а дело спасения грешников, 
основание христианской общины и утверждение ее в истине. Немногих верующих 
Господь удостаивает чести основать поместную церковь там, где еще не возвещалось 
Слово Божье, среди людей, которые еще не слышали Евангелие.  

Мне известны более десяти попыток основать новые церкви в разных регионах 
нашей страны, и лишь одна из них завершилась удачно. Почему так? Что же необходимо 
для возникновения и развития новой поместной общины? Каковы условия ее основания? 
Обратившись к книге Деяния, выделим три условия основания церкви. Наличие этих 
условий непременно способствует успеху в данном деле.  

Важное замечание: большинство из нас сегодня не заняты основанием новых 
христианских общин, поэтому, дабы не посчитать сегодняшнюю проповедь 
совершенно неактуальной для себя, применяйте услышанное к своему личному 
благовестию неверующим и служению в церкви верующим.  

Первое условие основания христианской общины – 

I. Верность в благовестии 
Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой 
день в Неаполь, оттуда же в Филиппы: это первый город в той части 
Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же 
субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный 
дом, и, сев, разговаривали с собравшимися [там] женщинами (Деян. 16:11–13). 

После того как Павел получил через видение от Господа повеление 
благовествовать в Македонии, утром следующего дня он со своими спутниками 
(Тимофеем, Силой и Лукой) отплыл из Троады. Преодолев половину пути, около ста 
километров по морю, к вечеру этого же дня миссионеры достигли скалистого острова 
Самофракия. Братья переночевали там и отплыли в Неаполь, порт города Филиппы. 
Шестнадцать километров пути от порта до города пешком можно было пройти за четыре 
часа. Можно сказать, что из Троады в Филиппы миссионеры попали очень быстро. 
Преодолеть Эгейское море всего лишь за два дня считалось большой удачей. Видимо, 
попутный ветер гнал корабль на всем пути.  
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Город Филиппы являлся самым влиятельным городом в восточной части 
Македонии – «первый город», то есть самый значимый. Он имел статус колонии. В 42 г. 
до Р. Х. сторонники императора одержали вблизи Филипп важную военную победу. В 
честь этого значимого события Август возвысил этот город до статуса колонии. Данный 
статус освобождал горожан от уплаты некоторых налогов, давал независимость от 
правительства провинции. Жители этого города получали римское гражданство, дающее 
большие права и привилегии. В Филиппах поселялись многие ветераны. Римские 
правители преднамеренно селили отставных военных в некоторых городах империи, 
чтобы прививать их населению лояльность к властям. Филиппийцы гордились высоким 
статусом своего города и всячески старались походить на жителей Рима и других 
влиятельных итальянских городов. По образцу этих городов действовало их 
правительство. Филиппийцы придерживались соответствующих обычаев, латинский язык 
считали у себя официальным, носили одежды, как в Риме.  

Город Филиппы был языческим, и влияние иудаизма в нем практически не 
проявлялось. Среди языческих храмов Павел не нашел синагоги. Удивительное дело, 
влекомый видением, Павел так быстро добрался до Филипп, но, проведя несколько дней, 
в самом городе так и не встретил ни одного жаждущего услышать Евангелие. Лука явно 
показывает, что Павел оказался в более сложных обстоятельствах, чем Петр, потому что, 
когда Петр увидел видение, призывающее благовествовать язычникам, к нему пришли 
посланники Корнилия, и сам Корнилий оказал ему радушный прием. «В следующий день 
пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких 
друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр 
же поднял его, говоря: встань; я тоже человек» (Деян. 10:24–26). 

Павел и его спутники оказались в затруднительном положении. Они явно могли 
недоумевать, не понимая, что происходит. В Троаде Павел увидел многообещающее 
видение – мужчина-македонянин просил о помощи. Попутный ветер быстро гнал 
корабль. Но, достигнув Филипп, благовестникам не было оказано никакого приема. 
Комментируя эту ситуацию, Мэтью Генри делает интересное замечание: «Как трудно, нет, 
даже невозможно жить в этом мире выдающимся и полезным людям, которые не 
познали на собственном опыте, что значит быть пренебреженным и отверженным. И 
пусть не удивляются служители Божьи, когда их сначала настоятельно приглашают 
куда-либо, а после их прибытия начинают сторониться»28.  

Верный своему миссионерскому призванию Павел не отчаялся. Дождавшись 
субботы, он нашел за городом группу женщин, собравшихся у реки для чтения Ветхого 
Завета и молитвы.  Почему собирались одни женщины? Как известно, для образования 
синагоги требовалось десять мужчин. Но такого количества мужчин-евреев, глав 
семейств, в Филиппах не нашлось. Среди исповедующих были только женщины, 
собиравшиеся за городом. Почему они собирались у реки? Известно, что евреи, 
сторонники иудаизма обычно устраивали свои собрания у воды, потому что заботились о 
соблюдении норм ритуальной чистоты: омовении рук, а в некоторых случаях и всего тела. 
На расстоянии двух километров (приблизительно двадцать минут ходьбы) от города 
находился ближайший водоем – река Гангит. А был ли дом молитвы? В относительно 
теплом климате Средиземноморья можно было почти круглый год собираться на улице. 
Достаточно самого простого строения, защищающего от дождя и солнца. В греческом 
тексте говорится не о молитвенном доме, а о молитвенном собрании у реки, которое, 
скорее всего, проходило под открытым небом.  

 
28 Генри М. Деяния святых апостолов. Том 4. Dutch Reformed Tract Society, 2003. С. 245, 246. 
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В городе никто не встретил Павла, ему пришлось идти за город. Даже вместо 
мужчины-македонянина ему пришлось иметь дело с женщинами. Общение с женщинами 
осуждалось многими иудеями. Раввины брали в ученики только мужчин. Но Павел, 
несмотря на все это, не отступал. Со своими сотрудниками он присел рядом с женщинами 
и в простой беседе разъяснял им Благую весть.  

Основание христианской общины требует верности в благовестии. Не хотят 
слушать в одном районе города, идите в другой. Отвергают одни, говорите другим. Но 
самое главное – не сдавайтесь, не опускайте руки. Помните, многие миссионеры 
проводили долгие годы бесплодного труда, прежде чем увидели хотя бы одного 
обращенного. Хотите участвовать в основании и утверждении поместной общины, тогда 
поскорее избавьтесь от идеалистических ожиданий. Реальность состоит в том, что быстро 
и легко этот труд не осуществляется. Опасности и испытания будут приходить с разных 
сторон: 

− гонения со стороны властей; 
− угрозы со стороны представителей местных ложных религий;  
− противодействие некоторых церквей; 
− клевета, ложные обвинения, порочащие слухи; 
− отсутствие обращений грешников; 
− среди называющих себя обращенными непременно окажутся лжеверующие; 
− подлинно обращенные будут ошибаться, ссориться друг с другом, враждовать 
против своих наставников и лениться.  
Все это приходится переживать многим пасторам, миссионерам, основателям 

поместных общин. Что-то из этого списка переживут и занимающиеся библейским 
консультированием даже с одним или двумя опекаемыми. Несмотря на все 
неожиданности и трудности, следует верно, неотступно возвещать спасающее Евангелие 
об искуплении во Христе. Без проповеди Благой вести не может быть обращения 
грешников, поэтому об основании христианской общины не может быть и речи.  

Первое условие основания христианской общины – верность в благовестии. Второе 
условие –  

II. Просвещение от Господа  
И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, 
чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил 
Павел (Деян. 16:14). 

В этом стихе Лука наглядно показывает, что Бог спасает женщин наравне с 
мужчинами. В предыдущей части книги Деяния утверждалась истина о спасении, не 
зависящем от национальной принадлежности человека. А теперь мы видим ясное 
свидетельство о спасении, не зависящем от половой принадлежности человека. До этого 
личное благовестие сосредотачивалось на мужчинах. Филипп благовествовал эфиопскому 
вельможе, Петр – Корнилию, Павел – проконсулу острова Кипр, Сергию Павлу. Спасение 
же Лидии как первой обращенной города Филиппы (даже всей Македонии) указывает, 
что Евангелие полностью преодолело предрассудки иудеев, не только связанные с 
межнациональными отношениями, но и с пренебрежительным отношением к слабому 
полу. «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). 

Кем же была первая обращенная европейского континента? Лидия являлась 
уроженкой города Филиппы, расположенного на противоположной стороне Эгейского 
моря в древней Лидии. Ее имя было очень распространенным в Фиатире и буквально 
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означало «женщина из Лидии» или «лидийская женщина». Она торговала тканями, 
окрашенными дорогостоящим красным (багряным) красителем. Этот краситель 
изготавливали из раковин моллюсков «багрянок», которых собирали в морской воде. 
Химической промышленности в те времена еще не существовало, и это был один из 
немногих способов окрасить ткань в ярко-красный цвет. Фиатирская багряница ценилась 
очень высоко. В том городе ее изготавливали в немалых объемах. Скорее всего, Лидия 
торговала именно такой багряницей. Как отмечает Джон Стотт, она «была македонским 
представителем фиатирской мануфактуры». Одежда из багряницы была дорога и 
пользовалась спросом, поэтому бизнес Лидии процветал. Римские законы позволяли 
вдове или разведенной, имеющей не менее троих детей, вести бизнес самостоятельно. Из 
этого можно предположить, что Лидия была одинокой женщиной, вдовой или разведенной.  

Лука называет Лидию «чтущей Бога». Обычно так говорили о язычниках, которые, 
не став прозелитами в полной мере, все же почитали Господа Израиля. Лидия знала об 
истинном Боге, молилась Ему. Была ли она верующей Ветхого Завета, мы не знаем, но в 
церковь Христа точно не входила. Как же Господь пробудил в ней спасающую веру в Сына 
Божьего? Когда Павел объяснял евангельское учение Лидии и другим женщинам, 
собравшимся у реки, произошло следующее: «…Господь отверз сердце ее внимать 
тому, что говорил Павел» (Деян. 16:14). «Диэноиксен» («отверз») – распахнул, открыл 
широко. Грамматика подчеркивает, что это был не процесс, а мгновенное действие, 
совершенное силой извне. В богословии это называется эффективным призванием. 
Эффективный призыв – это суверенное, благодатное действие Бога в отношении 
избранных, благодаря которому человек получает способность принять Евангелие и 
обрести все благословения спасения.  

Общий призыв совершается через человека (благовестника) и воздействует только 
внешне, не изменяя сердце грешника. Когда апостол Павел разъяснял женщинам 
Евангелие, это был лишь общий призыв, внешнее воздействие, не изменяющее их 
сердца. Эффективный призыв совершается только Богом над теми, кто слышал или 
слышит общий призыв, Благую весть. Эффективный призыв изменяет сердце человека. 
Павел благовествовал нескольким женщинам. Все они слышали общий призыв. Но 
Господь коснулся лишь сердца Лидии. Он призвал Своей неотразимой благодатью только 
ее. Лидия приняла проповедь Павла не оттого, что была нравственнее или умнее других 
женщин, а именно благодаря тому, что Бог изменил ее сердце, призвал к Себе. 

Хотя основание поместной общины требует усилий от евангелиста, верности в 
проповеди Слова, следует помнить: если Бог не совершит Свой эффективный призыв, не 
просветит сердце грешника, ни один человек не обратится. Понимание учения об 
эффективном призвании должно смирять нас. Если через ваше свидетельство обратился 
человек, вы будете понимать, что корень этого успеха не в вашем красноречии, а в 
Божьем призвании. Понимание учения об эффективном призвании защищает от 
человекоцентричных методов благовестия. Если вы верите, что Господь действенно 
призывает избранных к спасению через проповедь Благой вести, вам больше ничего не 
нужно. Не нужны психологические манипуляции, театральные шоу и тому подобное. 
Главное – правильно донести Евангелие, другого способа воздействовать внешне на 
грешника не существует. Спасение – только через Слово.  

Знаете, как правильно донести Евангелие? Помните основные положения 
евангельской вести? Человек – грешен. Бог – святой и гневающийся на грешника, что в 
итоге приведет грешника в ад. Спасение от греха и гнева Божьего – в искупительном 
труде Иисуса Христа. Необходимо раскаяться в грехах и поверить в Спасителя. Подлинное 
спасение непременно проявится в благочестии.  

Господь просветил сердце Лидии, и она приняла проповедь Павла.  
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Первое условие основания христианской общины – верность в благовестии. Второе 
условие – просвещение от Господа. Третье условие –  

III. Жертвенность новообращенных 
Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы 
признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]. И 
убедила нас (Деян. 16:15). 

К спасающей вере сначала пришла Лидия, затем ее домашние: родственники, 
слуги. Все новообращенные приняли водное крещение. Сразу после этого Лидия 
настойчиво просила благовестников остановиться у нее. Видимо, у этой состоятельной 
женщины был большой дом. Остановиться в доме означало не только обрести 
временный кров, но и пищу, и все, что соответствовало требованиям гостеприимства того 
времени. Можно сказать, что Лидия взяла братьев на полное довольствие. Встретила их, 
как самых дорогих и почетных гостей. Вероятно, Павел испытывал готовность Лидии к 
жертвенному служению и не сразу дал свое согласие. К тому же, тот факт, что мужчины 
остановятся в доме одинокой женщины, мог вызвать непонимание окружающих, 
различные слухи. Но Лидия все же смогла убедить благовестников в искренности своих 
намерений и готовности жертвенно служить им. Так, дом этой женщины стал, говоря 
современным языком, еще и центральным офисом вновь образованной филиппийской 
церкви, местом, где собирались верующие, встречались с Павлом и его сотрудниками.  

Обратите внимание, миссионеры не просили Лидию ни о чем, не намекали на 
необходимость жертвовать. Инициатива полностью исходила от Лидии. И ее 
предложение оказалось не проявлением вежливости, а реальным желанием служить 
проповедникам Слова. Необходимо сказать, что Лидия правильно все поняла. На тот 
момент единственный способ внести свой вклад в созидание ее поместной церкви 
выражался в служении Павлу, Тимофею, Силе и Луке. Приводя слова Лидии: «…если вы 
признали меня верной Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]», Лука 
подчеркивает, что подлинное спасение кардинально меняет отношение к материальным 
ценностям. Он уже писал об этом в своей первой книге. «Закхей же, став, сказал Господу: 
Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам 
вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын 
Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:8–10). 
Иисус назвал желание Закхея щедро жертвовать явным доказательством спасения.  

Начиная книгу Деяния, Лука также неоднократно подчеркивал жертвенность 
первых христиан (Деян. 2:44–45; 4:32–35). Жертвенность – одно из проявлений истинной 
веры. Жадность, материализм – признак неверия. Важно заметить, в каком направлении 
расходовались средства первой христианки Европы. Они не шли на содержание 
церковного здания (их тогда не существовало). Они не употреблялись на помощь 
обездоленным (что, безусловно, важно). Средства расходовались на восполнение нужд 
проповедников Слова. Очевидно, что в первых церквах это была одна из основных статей 
расходов, поэтому современные труженики Слова не должны стыдиться жить на 
поддержку церкви. «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовествования» (1 Кор. 9:14). 

После основания христианской общины жертвенность новообращенных имеет 
огромное значение для ее утверждения и развития. Почему? Потому что нужны средства 
для поддержки миссионеров, пастырей-учителей. Необходимо открыть двери своих 
домов для проведения церковных общений. Могут возникнуть и другие нужды. Очень 
важно, чтобы все материальные нужды общины удовлетворялись за счет пожертвований 
ее членов. Конечно, поместная церковь может принимать дары от других церквей. Но это 
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не должно превращаться в сдерживающий фактор для пожертвований внутри самой 
общины. Если верующие привыкнут, что церковь постоянно получает пожертвования 
извне, это непременно ослабит их личную жертвенность. Некоторые евангельские 
общины нашей страны в конце XX века во многом существовали за счет пожертвований 
из-за рубежа. Когда же эти пожертвования прекратились, то такие церкви стали 
испытывать серьезные финансовые трудности. Пресвитеры, миссионеры оставались без 
поддержки, крупные благотворительные проекты закрывались.  

Даже самый духовно неодаренный человек способен вносить свой вклад в 
созидание церкви, щедро жертвуя на дело Божье. Без развития жертвенности ни одна 
община не сможет эффективно функционировать, поэтому со временем неизбежно 
придет к упадку.  

Заключение 
Если Евангелие верно и терпеливо возвещается, если Господь эффективно 

призывает избранных, делает их щедрыми жертвователями, в этом случае поместная 
церковь может быть основана, она сможет укрепиться и развиться.  

Применяйте услышанные сегодня истины в своей повседневной жизни. 
Возвещайте спасающее Слово. И щедро жертвуйте на дело Божье.  
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Христианство и оккультизм 
Деян. 16:16–18 

Вступление 
При исследовании текста Деяния 16:16–18, мы увидим, как христианство (новая 

религия) пробивалось сквозь заблуждения языческого мира, утопающего в оккультизме, 
магии и ворожбе. Ранее Лука в основном писал о противостоянии христианства и 
отступившего иудаизма. Очевидно, что враг душ человеческих планировал парализовать 
служение первой церкви, навязав ей обрядовую сторону Моисеева закона как 
обязательное условие спасения. Когда же христианство преодолело угрозу слияния с 
иудаизмом (вспомните иерусалимское совещание, описанное в 15-й главе), возникла 
новая проблема, изложенная в 16-й главе. Теперь христианству необходимо выстоять 
перед лицом огромного мира греко-римского язычества. Об одном из значительных 
столкновений евангельского учения с оккультизмом язычников мы будем говорить с вами 
в этой проповеди. Прочитаем Слово Божье.  

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна 
служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание 
доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она 
кричала, говоря: сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам 
путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и 
сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И [дух] вышел 
в тот же час (Деян. 16:16–18). 

Сегодняшняя проповедь называется «Христианство и оккультизм». Оккультизмом 
обычно называют скрытую, тайную мудрость, таинственные сокровенные знания, 
связанные с магией, гаданием и спиритизмом. В наши дни различные средства массовой 
информации переполнены рекламой оккультных услуг. Почти в каждой местной газете 
можно встретить объявления типа: «Сниму порчу, сглаз, приворожу любимого человека, 
сниму венец безбрачия, исцелю». Причем все это очень часто подается под маской 
христианства.  

Оккультные обряды совершаются с крестом в руках при чтении молитвы «Отче 
наш» или 90-го Псалма, называемого «Живые помощи». И надо сказать, мечтающие 
вступить в брак, исцелиться от тяжелого недуга или бесплодия порой готовы платить 
немалые деньги тем, кто предлагает подобные услуги. Почему? Люди хотят быстрого 
решения своих проблем и жаждут знать свое будущее, будущее своих близких, друзей и 
недругов. Их интересует, когда умрет тот или иной человек, с кем вступит в брак, сможет 
ли добиться успеха в каком-либо деле: бизнесе, науке, искусстве. Влекомые такими 
желаниями, миллионы читают гороскопы, гадают по линиям руки, на бобах, на камнях, на 
кофейной гуще, на картах и даже на Библии. Добавьте к этому весьма распространенные 
гадания на «Старый новый год», когда целые семьи, собираясь вместе, едят вареники с 
«сюрпризами», означающими успех, опасность, богатство и прочее.  

Далеко не все воспринимают подобные дела всерьез. Для многих это всего лишь 
шутка, веселое времяпрепровождение, развлечение, отдых. Современные фильмы 
(мистические триллеры), книги типа «Гарри Поттера» прививают детям и молодежи 
интерес к магии и волшебству. Но заигрывания с оккультным миром очень опасны. 
Некоторые компьютерные игры также вовлекают людей в мир оккультного. В этих играх 
участники гоняются за волшебниками, совершают что-либо сверхъестественное, 
уничтожают армии демонов, монстров, вышедших на свободу через открывшиеся врата 
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ада. В подобных играх немало известных оккультных символов. В одной из них, чтобы 
подняться на самый высокий уровень, необходимо заключить договор с дьяволом. 
Уверен, что и разговоры об инопланетянах, которые управляют людьми, в какой-то мере 
спровоцированы деятельностью бесов.  

Может ли христианин участвовать в подобных делах, пусть даже в шутку, не 
всерьез? Есть ли что-то общее у христианства и оккультизма? Должна ли церковь быть 
терпимой к проявлению оккультного в своих рядах? Ответы на эти и другие вопросы 
прозвучат в основной части проповеди.  

Прежде всего, обратимся к 16-му стиху, поясняющему, что… 

I. Христианство раскрывает природу оккультизма 
Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна 
служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание 
доставляла большой доход господам своим (Деян. 16:16). 

Приведя Лидию к спасению и поселившись в ее доме, Павел со своими 
сотрудниками продолжал благовестие в Филиппах. По дороге к месту молитвы, где ранее 
у реки он общался с женщинами, увлеченными иудаизмом, апостол повстречал служанку, 
досаждавшую ему своими выкриками. При описании этой служанки Лука сразу же 
раскрывает причину ее сверхъестественных способностей, не оставляя сомнений в связи 
девушки с темными силами.  

Греческий текст подчеркивает, что это была совсем юная девушка. Как ужасно: 
столь юное создание, и уже во власти темных сил. «Одержимая духом прорицательным» 
– в греческом тексте «духом Питона» (или Пифона). Речь идет об огромном змее, 
который, согласно поверью язычников того региона, охранял храм Аполлона и 
Дельфийского оракула на горе Парнас. Аполлоном называли златокудрого бога света, 
покровителя искусств, муз и предсказателей будущего. Считалось, будто Аполлон 
очищает даже людей, совершивших убийство. Дельфийский оракул – это прорицатель при 
храме Аполлона в городе Дельфы. Язычники действительно верили, что в Дельфах 
Аполлон воплотился в гигантского змея Питона и своим духом вселялся в людей (в 
основном в женщин-жриц), давая им сверхъестественные способности предсказывать 
будущее, знать сокрытое для многих.  

Из кратких слов Луки, «одержимая духом Питона», читателям, знакомым с 
верованиями язычников, становится понятно, что речь, скорее всего, идет о каком-то 
очень сильном бесе. Но и не знавшим деталей языческих учений также ясно, что девушка 
была одержимой. Одержимость – это состояние, при котором один или несколько бесов 
живут в человеке, управляя им в большей или меньшей степени, контролируют его 
мышление, голосовые связки, влияют на поступки. 

Юная рабыня являлась собственностью и «через прорицание приносила большой 
доход господам своим». Греческое слово «полус» («большой») означает 
«многочисленный, большой, великий». О чем это говорит? Это говорит о том, что 
одержимая девушка действительно обладала способностью ясновидения. Как и сегодня, 
обращаясь к прорицателям, люди хотели знать будущее, искали пропавших друзей, 
родственников, рабов, ценные вещи. Она выделялась из числа прочих прорицателей и 
пользовалась особой популярностью. Молва о ней быстро распространялась, привлекая 
все новых и новых клиентов, которые никогда не приходили с пустыми руками. 

Но как бес, живущий в девушке, может знать так много? Зачем ему помогать 
людям в поисках кого-либо или чего-либо? Зачем предупреждать некоторых об 
опасностях? В отличие от людей бесы (падшие ангелы) не умирают. Их жизненный опыт 
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измеряется не десятилетиями, а тысячелетиями. Ангелы сотворены раньше человека. Это 
делает их весьма опытными и знающими. Бесов достаточно много. Они способны быстро 
перемещаться в пространстве и обмениваться интересующей их информацией. Благодаря 
этому бес, живущий в девушке, мог узнавать прошлое, детали жизни любого человека. 
Ведь бесы наблюдают за людьми.  

Если с прошлым все понятно, то относительно их знания будущего остаются 
вопросы. Только Бог всезнающ. Только Ему известно будущее в совершенстве. Как же 
одержимые бесами предсказывают будущее? Важно понять, что знать будущее 
наверняка, как его знает Бог, бесы не могут. Они способны лишь с определенной 
степенью вероятности прогнозировать будущее, подобно тому, как его прогнозируют и 
люди. Но бесы предвещают будущее намного точнее людей. Почему? Потому что строят свой 
прогноз на знаниях, многократно превышающих человеческие познания. Среди людей 
существуют эксперты в различных областях. Обладая опытом, знаниями, они порой дают 
достаточно точные экономические или политические прогнозы. Бесы же – самые лучшие 
эксперты во всех областях, обладающие многовековым опытом, поэтому-то им совсем 
нетрудно предсказать будущее человека или целого народа. Они лично видели, как 
поднимались и падали империи. Помнят, какие события сыграли в этом ключевую роль. 
Зная характер, воспитание и все обстоятельства жизни человека, бесам несложно с 
высокой степенью вероятности прогнозировать его будущее. Но и они ошибаются. 

Дабы подстраховаться на случай ошибки, прорицатели часто излагают свои 
пророчества не прямо, а двояко, завуалированно. Например, пророчества Нострадамуса 
имели форму стихов, которые еще необходимо истолковать. Причем толкуются они по-
разному, совершенно неоднозначно. Подобным образом действовали многие 
прорицатели всех времен. Такая двусмысленная форма изложения пророчеств позволяет 
предсказателю в некоторых случаях избежать обвинений в обмане, если предсказание не 
сбудется.  

Итак, мы уяснили, каким образом одержимые бесами помогают людям найти что-
то утерянное, предупреждают об опасности, исцеляют от болезней. Но еще не сказали, 
для чего бесы это делают. Неужели злейшие враги человечества бескорыстно помогают? 
Конечно, нет. Вся видимая помощь одержимых оккультистов направлена на то, чтобы 
еще сильнее привязать человека к язычеству, отступническому христианству и любой 
лжерелигии. Когда юная прорицательница помогала своему клиенту, тем самым она 
усиливала его веру в гигантского змея, побуждала поклоняться Питону, в которого якобы 
воплотился Аполлон.  

Из Первого послания к коринфянам 10:20 мы знаем, что, поклоняясь ложным 
богам, идолам, язычники на самом деле поклоняются бесам. Надеюсь, теперь вам все 
ясно. Через одержимых оккультистов бесы помогают людям, чтобы приобрести себе 
более ревностных сторонников, поклонников, усилить свое влияние на заблудших, еще 
больше популяризовать какое-то ложное учение. Вот каково подлинное лицо 
оккультизма. Да, конечно, существуют шарлатаны, не имеющие сверхъестественных 
способностей. Они еще не установили прямой контакт с темными силами, поэтому 
грешат, выдавая себя за прорицателей. Но те, кто на самом деле видит прошлое, 
настоящее и частично будущее других людей, находятся в прямой связи с темными 
силами. Если вы не хотите, чтобы темные силы оказывали на вас и ваших близких хоть 
какое-то влияние, держитесь как можно дальше от магов, экстрасенсов, бабок-
заговорщиц и им подобных. Не смотрите телепередачи, посвященные паранормальным 
явлениям, не читайте гороскопы и все с этим связанное.  

Слово Божье снимает маску, раскрывая подлинную сущность оккультизма.  

Рассмотрим теперь стихи 17–18. В этих стихах подчеркивается, что… 
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II. Христианство отвергает претензии оккультизма 
Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много 
дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа 
повелеваю тебе выйти из нее. И [дух] вышел в тот же час (Деян. 16:17–18). 

Прежде всего, поговорим о претензиях оккультизма. Когда Павел ходил к месту 
молитвы за город, одержимая девушка шла за ним, выкрикивая: «сии человеки – рабы 
Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Так продолжалось долгое 
время. Почему бес через прорицательницу говорил правду, ведь сатана – отец лжи? 
Зачем ему делать такую рекламу Павлу? Если бесы – противники истинного учения, то 
неужели они могут привлекать к нему? Какую цель преследует бес в данном случае? 
Очевидно, бес не заботился об успехе служения Павла. Скорее, наоборот. Темные силы 
желали дискредитировать христианство, пытаясь объединить оккультизм с учением Христа.  

Если бы Павел принял свидетельство юной рабыни или просто не противился ему, 
в глазах филиппийцев это могло означать, что апостол относится терпимо к ее 
деятельности. Люди просто сделали бы вывод, будто нет большого отличия между 
служением Павла и деятельностью одержимой девушки. Все они заняты религиозной 
практикой, пытаются помогать людям, как могут, каждый по-своему. Оккультизм часто 
претендует на связь с христианством. Видимо, это излюбленная тактика сатаны, 
позволяющая получить большее влияние для обольщения народов.  

С 1513 по 1886 годы на Кубу из Африки было доставлено около одного миллиона 
трехсот тысяч рабов, привезших с собой магию и колдовство чернокожих людей. Первым 
африканским рабам запрещалось практиковать народные языческие религии, им 
навязывали католичество. Стремясь обойти этот запрет, рабы внешне принимали 
католицизм, но продолжали поклоняться своим богам. Своих богов они просто 
отождествили с католическими святыми: одно божество – с девой Марией, другое – с 
Лазарем и так далее. Так родилась афро-кубинская религия. В наши дни большинство 
кубинцев совмещают католицизм с синкретическими верованиями. В Африке принятие 
христианства для многих не исключает поклонения духам предков, природе. Посещение 
церковных собраний сочетается с походом к колдунам.  

К сожалению, проникновение оккультизма в христианство может быть гораздо 
ближе к нам, чем мы это себе порой представляем. Не стоит фокусировать внимание на 
проблемах, далеких от евангельских церквей, когда поклоняются предметам быта или 
останкам умерших людей, утверждая, будто благодаря этому человек исцеляется и 
обретает духовные силы. Гораздо сильнее нас должна беспокоить проблема 
проникновения оккультизма в евангельские общины, исповедующие спасение через 
Евангелие благодати.  

Например, глоссолалия, распространенная в пятидесятнических и харизматических 
церквах, может быть как просто подражанием, так и проявлением демонического 
влияния. Уверен, большинство говорящих неразборчивым лепетом просто подражают 
друг другу, получая от этого какое-то эмоциональное удовлетворение. Но все же такое 
явление может быть и бесовского происхождения. Эффект глоссолалии сегодня 
проявляется и у мормонов, и у тибетских монахов, и у различных шаманов, входящих в 
транс во время изгнания духов. Современный рост харизматического движения в Африке 
тоже связан с говорением на непонятных языках. Неразборчивый лепет характерен для 
многих языческих религий Черного континента. Поклоняясь идолам, люди говорили 
неразборчивым лепетом и, придя в харизматическую общину, продолжили практиковать 
то же самое.  
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Говорит ли Бог сегодня как-либо помимо Библии? Для нас ответ очевиден: нет! Но 
во многих евангельских церквях считают, что говорит. Такая точка зрения крайне опасна. 
Знаете, почему? Потому что все ложные, бесовские учения возникли в результате 
получения внебиблейского откровения. Основатели сайентологии, христианской науки, 
мормонизма, движения свидетелей Иеговы – все они утверждают, будто Бог или Его 
посланник проговорил к ним. Если вы уверены, что Бог говорит вам помимо Писания, как 
вы узнаете, когда вам говорит Бог, а когда – сатана? Ведь известно, что «…сатана 
принимает вид ангела света…» (2 Кор. 11:14). Последнее время можно все чаще и чаще 
услышать о людях из евангельских церквей, которым Бог якобы сказал не повиноваться 
властям, или развестись с женой, или не отдавать кредит банку. У нас не должно быть 
сомнений в том, что в подобных случаях люди воспринимают свои галлюцинации или, 
того хуже, бесовские откровения за послания от Господа. Несмотря на претензии 
оккультизма на связь с христианством, несмотря на его попытки проникать даже в 
евангельские церкви, истинное христианство совершенно несовместимо с оккультизмом. 
«Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе 
выйти из нее. И [дух] вышел в тот же час» (Деян. 16:18). Апостол не желал, чтобы его 
служение даже в малой степени ассоциировалось с оккультной практикой 
прорицательницы.  

Возможно, кто-то мог сказать: «Павел, что ты делаешь? Для чего так резко 
отвергать сотрудничество со столь уважаемым в Филиппах религиозным деятелем?» Ведь 
служанка не враждовала против Павла открыто, а, скорее наоборот, – направляла к нему 
людей, вызывала интерес к его учению. Если бы сегодня какой-то оккультист или 
лжеучитель через средства массовой информации стал рекламировать вашу общину, и на 
церковных собраниях значительно увеличилось число посетителей, как бы вы к этому 
отнеслись?  

Апостол Павел решительно отверг деятельность одержимой служанки. Он 
освободил юную девушку от бесовской зависимости, не побоявшись недовольства ее 
господ. И нам следует быть абсолютно нетерпимыми к подобным явлениям. Слово Божье 
запрещает любой контакт с миром оккультного. «Не обращайтесь к вызывающим 
мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я 
Господь, Бог ваш» (Лев. 19:31). 

Отвергайте не только явных оккультистов, но и скрытых. Сторонниками скрытого 
оккультизма, подаваемого под маской христианства, как правило, становятся якобы 
получающие внебиблейские откровения. Будьте крайне осторожны с людьми или 
церквами, утверждающими, что Бог напрямую говорит с ними, потому что они открывают 
себя для опасного демонического влияния. 

Заключение 
Хотя оккультизм часто скрывает свое подлинное лицо под маской шуток, веселья, 

безобидных развлечений, под вывеской церкви, христианского учения, общения с Богом, 
вы должны помнить, что его сущность, природа – это связь с миром демонов.  

Истинный христианин, зрелый, мудрый, наставленный в Слове Божьем, никогда не 
станет иметь ничего общего с любыми проявлениями оккультизма, как открытого, так и 
скрытого. 
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Атака против верующих и их защита 
Деян. 16:19–40 

Вступление 
Сегодня в центре нашего внимания будет находиться большой отрывок из книги 

Деяния, стихи 19–40. В этом отрывке повествуется об атаке врагов церкви против Павла и 
Силы, а также о том, как они защищались. Как известно, Иисус Христос предупреждал 
учеников о неотвратимости атак мира и дьявола против них: «Если Меня гнали, будут 
гнать и вас…» (Ин. 15:20). Негативное отношение мира к посланникам Христа – это 
неоспоримая реальность настоящего века. Вопросы касаются лишь деталей. Каким 
образом может осуществляться атака против верующих? Какой должна быть их защита? И 
следует ли христианам вообще хоть как-то защищаться? Дабы иметь ясное понимание 
деталей обсуждаемых вопросов и получить ответы на них, обратимся к Слову Божьему.  

Вначале остановимся на стихах 19–24. В этих стихах представлена… 

I. Атака против верующих  
Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и 
повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, 
будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, 
Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на 
них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много 
ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. 
Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их 
забил в колоду (Деян. 16:19–24). 

Сначала силы тьмы предприняли попытку как-то сблизиться с евангельским 
учением. Помните, одержимая служанка неоднократно преследовала Павла и его 
спутников, выкрикивая: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам 
путь спасения» (Деян. 16:17). Несомненно, дьявол хотел хоть как-то уменьшить отличия 
между оккультизмом и христианством в глазах людей, стереть между ними грань, 
представить оккультизм как нечто дружественное, а не враждебное учению Павла. Когда 
же это не удалось, поскольку апостол не принял притязаний одержимой девушки, 
избавив ее от бесовской зависимости, тогда тактика борьбы против миссионеров 
изменилась: начались угрозы и гонения. 

Как только бес вышел из девушки, она сразу же потеряла сверхъестественные 
способности, больше не могла предсказывать будущее и знать прошлое других людей. 
Когда ее господа поняли, что им больше не заработать на ней, они рассердились и 
решили наказать миссионеров: «…схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к 
начальникам» (Деян. 16:19). 

Греческие слова «архон» («начальник») в 19-м стихе и «стратэгос» («воевода, 
полководец») в 20-м стихе употреблены для указания на известный латинский термин 
«дуовири», означающий «два мужчины». Города, имеющие статус колонии, управлялись 
двумя начальниками, носившими этот высокий титул. Именно к таким правителям на 
рыночную площадь привели Павла и Силу. Рыночная площадь в греческих городах 
обычно имела прямоугольную форму. Там проводились народные собрания. По сторонам 
площади располагались государственные учреждения, храмы и торговые лавки. Здесь на 
площади господа освобожденной от беса служанки пошли на определенную хитрость. 
Перед двумя правителями они не стали говорить о подлинной причине своего гнева, 
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поскольку извлечение огромной прибыли от ворожбы юной девушки посчитали бы чем-
то низким. Миссионеров стали обвинять так, чтобы это понравилось народу, 
собравшемуся на площади, и оказалось значимым проступком в глазах правителей.  

Прежде всего, Павла и Силу обвинили в навязывании римским гражданам 
неизвестных ранее религиозных обычаев. Согласно законам, живущие в колонии могли 
исповедовать любую из разрешенных Римом религий. Но навязывать свои верования 
запрещалось. Также господа освобожденной рабыни отметили национальную 
принадлежность Павла и Силы: «…сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город…» 
(Деян. 16:20). Обратите внимание, арестовали именно евреев, Павла и Силу, а Луку и 
Тимофея не тронули. (Лука не был иудеем, а отец Тимофея являлся греком.) 
Антисемитские проявления имели место в Римской империи. В 19 г. от Р. Х. император 
Тиберий выгнал наиболее дерзких евреев из Рима. В 49 г. это повторил император 
Клавдий, изгнав евреев, восставших под влиянием радикальных зелотов. В Филиппах 
евреев проживало немного, потому что здесь антисемитские настроения были достаточно 
сильными. Филиппийцам явно не хотелось, чтобы приезжие евреи заселяли город, да 
еще и навязывали свои обычаи. Необходимо признать, тактика господ служанки 
сработала. Играя на антисемитских настроениях филиппийцев, они быстро склонили на 
свою сторону и начальников, и всех собравшихся на рыночной площади.  

У правителей греческих городов (дуовири) имелись помощники, ликторы, то есть 
носители жезла. Ликторы освобождали дорогу в толпе перед своими начальниками, 
приводили в исполнение их приговоры. При себе они всегда носили связки палок для 
наказания провинившихся. Видимо, такие ликторы бичевали Павла и Силу. Раздев 
миссионеров, их били палками, что преследовало цель не только причинить физические 
страдания, но и унизить наказуемых, запугать их сторонников. После избиения 
проповедников Евангелия посадили «во внутреннюю темницу». Скорее всего, речь идет 
о самой укрепленной подземной камере, откуда сбежать считалось невозможным. «…и 
ноги их забил в колоду» (Деян. 16:24). Колода не только делала невозможным 
передвижение, но и доставляла мучение, болезненно растягивая ноги.  

В наши дни, атакуя верующих, враг душ человеческих, прежде всего, пытается 
сделать нас бесполезными. И это случится, когда в вашем сознании библейское учение 
переплетется если не с оккультизмом, то хотя бы с человеческими, субъективными 
мнениями. Как только мы потеряем ясность в понимании евангельских принципов, как 
только пойдем на компромисс в библейских убеждениях, сразу же можно будет сказать, 
что дьявол сделал нас бесполезными для Бога.  

А сколько сегодня таких бесполезных людей в церкви? Они неспособны провести 
четкую грань между истиной и заблуждением, между христианством и суевериями, 
между истинным пониманием церкви и ложным, между истинными пасторами и 
лжепастырями. Все у них объединено, все разделительные линии стерты, все чистые 
библейские принципы разбавлены мирской суетой, ложными представлениями о любви 
и идеями гуманизма. Таких бесполезных людей дьявол не гонит, хотя они и называют 
себя христианами, посещают церковные собрания, молятся, поют, что-то проповедуют. А 
зачем их гнать? Они и так оказывают врагу душ человеческих незаменимую услугу. Они 
запутывают в сетях неясности, доктринальной относительности, экуменизма и 
человекоцентризма свое доверчивое окружение.  

Если бы Павел пошел на компромисс и не отверг притязаний одержимой рабыни, 
он не оказался бы в тюрьме, гонений в Филиппах и вовсе не случилось бы.  

Отвергните компромиссность. Отвергните теологическую путаницу. Отвергните 
единение церкви и мира. Отвергните единение Писания и заблуждений. Твердо и 
недвусмысленно возвещайте Евангелие благодати. Только так вы уподобитесь 
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бескомпромиссному Павлу, отвергнувшему притязания одержимой рабыни. Только так 
станете верным свидетелем Иисуса Христа. Если главный враг церкви не растворит ваши 
убеждения в различных учениях и идеологиях, если не сможет сделать вас бесполезным, 
тогда он станет атаковать лично вас. Как? С помощью гонений, пытаясь представить вас 
врагами государства, изгоями, темными сектантами. Возможно, против вас будет 
организована клеветническая кампания.  

Проанализируйте, о ком из возвещающих Евангелие сегодня говорят очень плохо. 
Чьи имена подвергаются наибольшим нападкам? О ком распространяются какие-то 
нелепые слухи? Таким образом обычно атакуют самых верных и бескомпромиссных 
христиан. Неверных и компромиссных не гонят. На них не клевещут с особой яростью. Вот 
почему Иисус учил: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! Ибо так 
поступали с лжепророками отцы их» (Лк. 6:26). На самом деле нас должны 
настораживать не клеветнические слухи о проповедниках, а их отсутствие, ибо последнее 
есть признак лжепророка. Отсутствие тех, кто противостоит вам из-за верности истине, 
тех, кто говорит о вас плохо, – это свидетельство не об успехе, а о неверности Богу. Люди, 
которых все одобряют, бесполезны для Царства Христа. Им никто не противостоит 
потому, что дьявол доволен их деятельностью.  

Атакуя вас, враги стараются, прежде всего, сделать бесполезным ваше 
свидетельство. Если это не получится, тогда применяется другая тактика – дискредити-
ровать вас как христиан, оклеветать, очернить, либо ограничить вашу деятельность 
угрозами и арестами.  

Достаточно сказав об атаке против верующих, поговорим о том, какой может быть 
их защита. 

II. Защита верующих (Деян. 16:25–40) 
В этих стихах описывается два вида защиты верующих. 

 Первым видом защиты является молитва и прославление Бога. 

Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. 
Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание 
темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же 
страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и 
хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким 
голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал 
огня, вбежал [в темницу] и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, 
сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй 
в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово 
Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны 
их и немедленно крестился сам и все [домашние] его. И, приведя их в дом свой, 
предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога 
(Деян. 16:25–34). 

Оказавшись в темнице после избиения и публичного унижения, Павел и Сила не 
поддались панике или отчаянию. Их сердца были переполнены радостью во Христе, 
поэтому они возносили молитвы и воспевали Бога. В полночь в тюрьме наступила тишина, 
и прославляющее Бога пение слышали и другие узники. Способность не терять радость и 
надежду в самых трудных обстоятельствах считалась высоким, почти героическим 
поведением как среди язычников, так и среди иудеев.  

Реакцией Бога на молитвы и хвалу Его слуг стало великое чудо. Землетрясение 
поколебало темницу так сильно, что «…тотчас отворились все двери, и у всех узы 
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ослабели» (Деян. 16:26). Обычно начальниками тюрьмы служили отставные военные – 
люди опытные, повидавшие немало на своем веку. Согласно римским законам, за побег 
заключенного охраннику назначалось такое же наказание, которое грозило самому 
узнику. Так как все двери тюрьмы открылись, а в ней могли содержаться и крайне 
опасные преступники, темничный страж, дабы избежать суда и публичной казни, решил 
покончить жизнь самоубийством. Но апостол Павел остановил его, сказав: «…не делай 
себе никакого зла, ибо все мы здесь» (Деян. 16:28). 

После этих слов тюремный страж стал вести себя совершенно иначе. Ворвавшись в 
камеру Павла и Силы, он вывел их из темницы и, пав перед ними, спросил: «…государи 
[мои]! что мне делать, чтобы спастись?» (Деян. 16:30). Откуда тюремщик знал о 
спасении и о том, что его следует искать в общении с Павлом и Силой? Возможно, ему 
стало известно об изгнании нечистого духа из рабыни. Или же он слышал о Боге иудеев. 
Может быть, кто-то рассказал ему о пути спасения, о котором вещали за городом у реки. 
Понимая, что тюремный страж спрашивает не о чем-то абстрактном, а именно о спасении 
своей души, Павел и Сила сказали ему: «…веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься 
ты и весь дом твой» (Деян. 16:31). После того тюремный страж привел миссионеров к 
себе домой. Вместе с членами семьи, слугами и рабами выслушал разъяснение 
евангельского учения. Вслед за этим произошло удивительное взаимное служение друг 
другу: начальник тюрьмы омыл раны Павла и Силы, а миссионеры преподали ему и его 
домашним водное крещение, символизирующее омовение от грехов. (Преподать водное 
крещение было нетрудно, потому что и во дворах состоятельных граждан, и в домах 
обычно строили бассейны.) После крещения последовало общение за трапезой. 
Новообращенные ликовали от радости.  

Необходимо отметить, что в описании освобождения Павла из темницы 
прослеживается параллель с подобным освобождением Петра (Деян. 12:5–17). Таким 
образом, Лука еще раз напоминает своим читателям о том, что Павел как апостол ни в 
чем не уступает Петру. Также автор еще раз подчеркивает, что основной защитой церкви 
является молитва и восхваление Бога. Вспомните 4-ю главу, когда религиозные вожди 
Иерусалима запретили Петру и Иоанну проповедовать Евангелие. Апостолы рассказали об 
этом всему собранию, и церковь стала молиться (Деян. 4:24–31). В ответ на церковную 
молитву поколебалась земля, и Дух Святой укрепил верующих, вдохновив на активное 
благовестие. Угрозы врагов не смогли запугать церковь и остановить дело Божье. Когда 
царь Ирод Агриппа I убил апостола Иакова и арестовал Петра, «церковь прилежно 
молилась» (Деян. 12:5). В ответ на эту молитву ангел сначала освободил Петра, затем убил 
Ирода (Деян. 12:21–23). Так, Господь всегда силен поражать врагов церкви в ответ на ее 
молитву.  

Слыша угрозы в свой адрес со стороны противников Евангелия, замечая 
недоброжелательное расположение к себе, не мстите, не грубите, не отвечайте злом на 
зло. Прославляйте Бога, молитесь и наблюдайте, что Он совершит. В трудные времена 
верующим следует фокусировать свое внимание не на горечи противостояния с 
противниками истины, а на радости поклонения, близкого молитвенного общения с Богом.  

Вторым видом защиты верующих является обращение к законам государства.  

Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: 
отпусти тех людей. Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали 
отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним: 
нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь 
тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас. Городские 
служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это 
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Римские граждане. И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться 
из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, 
поучали их, и отправились (Деян. 16:35–40). 

Скорее всего, после ночного благовестия и общения в доме начальника тюрьмы 
Павел и Сила добровольно вернулись в свою камеру. Утром в темницу пришли 
представители городских властей. Испугавшись землетрясения или чего-то еще, будучи, 
как и все язычники, людьми суеверными, начальники города приказали отпустить 
миссионеров. Но Павел и Сила неожиданно отказались покинуть камеру, требуя, чтобы 
начальники пришли к ним и принесли свои извинения. 

Согласно законам империи, римским гражданам запрещалось наносить побои. 
Каждый римский гражданин имел право на суд, где мог полностью высказаться, защищая 
себя. Мог потребовать рассмотрения дела высшей инстанцией, вплоть до суда перед 
Кесарем. Поэтому публичное избиение палками двух римских граждан, да еще и без суда, 
являлось тяжелейшим преступлением, досудебной расправой. Стоило Павлу и Силе 
подать жалобу на этот произвол филиппийских чиновников, и римские власти могли бы 
наказать виновных в нарушении основополагающих законов империи. Узнав о том, что 
Павел и Сила – римские граждане, руководители города испугались. Дабы избежать 
огласки случившегося, они пришли в темницу, извинились перед миссионерами и 
попросили их покинуть Филиппы.  

Почему же Павел потребовал таких извинений? Неужели это всего лишь реакция 
обиженного человека? Конечно же, нет! Таким образом апостол желал защитить 
филиппийских верующих от дальнейшего произвола чиновников. Павел показал этим, что 
христиане могут в полной мере пользоваться своими правами, законами государства для 
самозащиты.  

После этого встретившись с братьями в доме Лидии и утешив их наставлениями, 
миссионеры попрощались с филиппийской церковью и покинули город. А Лука остался 
там, чтобы утверждать в истине вновь образованную общину. На это указывает смена 
местоимения: в Деян. 16:11 – «мы», а в Деян. 17:1 – «они».  

Несколько недель назад мне задали вопрос: «Могут ли христиане подавать в суд 
на неверующих, на представителей власти, если их права и свободы, предусмотренные 
конституцией, нарушаются?» Ответ очевиден: могут, но не обязаны. Павел мог 
пожаловаться на произвол филиппийских правителей, но не стал этого делать. Христиане 
должны быть известны как мирные, прощающие люди, а не как мстительные и постоянно 
участвующие в судебных разбирательствах. Если вы или ваши близкие в опасности, 
вызывайте полицию, подавайте в суд. Когда же серьезной угрозы нет, можно обойтись и 
без этого.  

Поймите, государство и его представители – это часть общей благодати, даруемой 
Богом для сдерживания зла на земле. Благодаря действию законов, охраняющих свободы 
граждан, церковь открыто совершает свое служение во многих странах мира. Вспомните 
записанное Павлом в 13-й главе Послания к римлянам. «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не 
для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее, ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание 
делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но 
и по совести» (Рим. 13:1–5). Научитесь смотреть на президента, губернатора, мэра, 
депутатов, работников полиции, судей, как на слуг Бога, поставленных для наказания 
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делающих зло и поощрения делающих добро. Повинуйтесь представителям власти во 
всем, что не противоречит Писанию.  

 

Заключение 
Помните, враг душ человеческих атакует верующих. Если ему не удастся сделать 

вас бесполезными для Бога, компромиссными, ищущими популярности вместо верности, 
тогда он станет просто гнать вас, употребляя угрозы, запугивания, попытки оклеветать и 
тому подобное. 

Защитой же для вас должны стать, во-первых, молитва и прославление Бога, 
во-вторых, законы государства, оберегающие жизнь, права и свободы своих граждан. 
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Царство этого мира и Царство Христа 
Деян. 17:1–9 

Вступление 
Начиная разговор о том, как нам следует соотносить царство этого мира с 

грядущим Царством Христа, прочитаем первые девять стихов 17-й главы книги Деяния 
апостолов.  

Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была 
Иудейская синагога. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы 
говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало 
пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого 
я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и 
Силе, как из Еллинов, чтущих [Бога], великое множество, так и из знатных 
женщин немало. Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади 
некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к 
дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и 
некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные 
возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против 
повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и 
городских начальников, слушавших это. Но [сии], получив удостоверение от 
Иасона и прочих, отпустили их (Деян. 17:1–9). 

Как известно, Слово Божье утверждает, что христиане должны быть 
добропорядочными гражданами своей страны, уважающими президента, правительство 
и других представителей власти, исполняющими ее законы. Из Писания мы узнаем, что 
однажды все царства этого мира: империи, государства – падут. Все мировые лидеры 
утратят свою власть, и на земле установится Тысячелетнее царство мира и изобилия под 
единой верховной властью Иисуса Христа. Неудивительно, что в этих двух библейских 
утверждениях находят противоречие не только лукавые враги церкви, но и самые 
искренние христиане. Данное противоречие связано со следующим: если церковь ожидает 
установления всемирного Царства Христа, то возникают некоторые вопросы. 

− Должны ли христиане любить свою земную родину, заботиться об успехе своего 
государства? Какой смысл улучшать то, что скоро будет разрушено? 
− Покоряясь власти небесного Монарха, должны ли верующие покоряться 
грешным земным правителям? 
− Могут ли христиане участвовать в политической борьбе, митингах, революциях, 
чтобы сменить коррумпированную, недемократичную власть?  
История церкви хранит немало негативных примеров политической либо даже 

вооруженной борьбы под прикрытием христианства. Некоторые сторонники 
постмилленаризма утверждают, что благодаря активному участию церкви в политической 
жизни человечество преобразится, и на земле наступит Тысячелетнее царство. 
Непонимание этих вопросов или нежелание их понять верующими и внешними 
(неверующими) дорого обходится церкви. За весь период ее существования самых мирных 
последователей Христа многократно обвиняли в желании свергнуть сначала власть кесаря, 
затем власть других правителей. В бывшем СССР христиан часто судили по обвинению в 
антисоветской пропаганде, представляли агентами западных спецслужб, мечтающими 
сменить государственный строй. И в наши дни можно встретить людей с подобным 
мнением о евангельских церквях.  
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Стремясь в Царство Христа, верующие живут в царствах этого мира. Как же нам 
правильно воспринимать все, что связано с государственным устройством нашей земной 
родины? Этот вопрос и другие подобные ему мы сможем обсудить при исследовании 
прочитанного отрывка из 17-й главы книги Деяния.  

Начнем с 1-го стиха: 

Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была 
Иудейская синагога (Деян. 17:1). 

Претерпев избиение и тюремное заключение, Павел и Сила продолжили свой 
миссионерский путь, оставив Луку в Филиппах. На это указывает смена автором 
местоимения: в Деян. 16:11 – «мы», а в Деян. 17:1 – «они». Теперь Тимофей, Павел и Сила 
шли по знаменитой дороге (Виа-Игнация). Преодолев около ста шестидесяти километров, 
отделяющих Фессалонику от Филипп, братья миновали сначала Амфиополь, затем 
Аполлонию, не останавливаясь в них для проповеди Евангелия. Почему благовестники не 
посчитали необходимым проповедовать в этих городах? Видимо, так было угодно 
Святому Духу, направлявшему первых миссионеров Европы.  

Конечно, Фессалоника (в наши дни греческий город Солоники) выглядела более 
предпочтительно, чем Амфиополь и Аполлония. Это была столица Македонии, огромный 
по тем временам город с населением около двухсот тысяч человек. Здесь располагался 
самый большой порт Македонии, процветала торговля, находилась резиденция римского 
правителя провинции. Но самое главное – в Фессалонике была еврейская община, 
собиравшаяся регулярно в синагоге. (Многие толкователи считают, что Павел не 
благовествовал в Амфиополе и Аполлонии, потому что в этих городах не было синагоги.) 

Теперь обратимся к стихам 2–4: 

Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из 
Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и 
воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую 
вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из 
Еллинов, чтущих [Бога], великое множество, так и из знатных женщин немало 
(Деян. 17:2–4). 

Следуя своей излюбленной тактике, апостол Павел начал благовестие в 
Фессалонике с синагоги, где на протяжении трех суббот говорил с собравшимися, 
разъясняя учение Ветхого Завета относительно личности Мессии. Слово, переведенное 
как «говорил», происходит от греческого «диалегомаи», означающего не только 
«произносить речь», но и «спорить, доказывать, обсуждать». Известно, что в I веке евреи 
ждали Мессию-Царя, политического лидера, который освободит Израиль от 
оккупационной языческой власти Рима и установит Свое правление по всей земле. Павел, 
приводя доводы Писания, убеждал собравшихся в синагоге в том, что Мессия, прежде 
всего, должен прийти не как царь-освободитель, а как страдалец. Более того, апостол 
утверждал, что Мессия уже приходил в Иерусалим, где был распят, а на третий день воскрес.  

Первое время слушающие Павла не противились ему. Многие приходили к 
спасающей вере в Иисуса Христа: обратились и некоторые иудеи, и множество греков, в 
числе которых были и женщины из высших слоев общества. Однако вслед за позитивной 
реакцией последовало противление. 

Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных 
людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, 
домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых 
братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители 
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пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений 
кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских 
начальников, слушавших это. Но [сии], получив удостоверение от Иасона и 
прочих, отпустили их (Деян. 17:5–9). 

Успех благовестия вызвал у неверующих иудеев зависть. Слово, переведенное как 
«зависть», происходит от греческого «дзэлоо», буквально означающего «завидовать, 
таить обиду, ревновать». Неверующие евреи не могли спокойно смотреть, как к Павлу 
тянутся многие фессалоникийцы.  

Агора – рыночная площадь, там располагались правительственные здания, 
торговые лавки, – обычно притягивала не только порядочных граждан, продавцов и 
покупателей, но и людей с сомнительной репутацией: воров, мошенников и грабителей. 
Взяв себе в подмогу негодных людей с рыночной площади, иудеи возмутили горожан 
(говоря современным языком, иудеи наняли бандитов, подстрекателей, возмутивших 
народ). В результате толпа проследовала к дому некоего Иасона, требуя от него вывести 
миссионеров. Иасон, скорее всего, был хозяином дома, в котором остановились Павел, 
Сила и Тимофей. Больше о нем мы ничего сказать не можем.  

Так как миссионеров в тот момент не оказалось в доме Иасона, его самого с 
другими братьями потащили «к городским начальникам». Используя греческое слово 
«политархэс», Лука со свойственной ему точностью в деталях указывает на группу 
градоначальников, которая обычно состояла из пяти человек. Римские власти 
предоставляли таким начальникам немалые полномочия для управления городом, требуя 
от них сохранения лояльности к императору со стороны фессалоникийцев. Перед 
градоначальниками Иасона обвиняли в том, что он принял в своем доме известных по 
всей земле мятежников, людей, желающих сменить власть римского императора на 
правление царя Иисуса: «…а Иасон принял их, и все они поступают против повелений 
кесаря, почитая другого царем, Иисуса» (Деян. 17:7). 

Удивительно, но Иасон смог успокоить градоначальников, убедить их, что 
предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Поэтому начальники 
не стали разыскивать Павла, Силу и Тимофея, как бунтовщиков. За восстание против 
власти императора предусматривалось суровое наказание, вплоть до смертной казни. Но 
правители города ограничились самым мягким наказанием. Они оштрафовали Иасона 
(буквальный перевод: «взяли достаточно от Иасона»). Иасон внес деньги и заверил 
руководителей города в том, что Павел и Сила навсегда покинут Фессалонику. Крупная 
сумма, внесенная Иасоном, могла быть залогом, гарантирующим, что миссионеры 
больше не появятся в городе.  

В будущем Павел хотел прийти в Фессалонику, но не мог. «Мы же, братия, быв 
разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием 
старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, 
но воспрепятствовал нам сатана» (1 Фес. 2:17–18). Позиция городских властей (их 
запрет на посещение Фессалоники) не позволила апостолу увидеть эту церковь, что было 
воспринято как противодействие сатаны. Служение Павла в Фессалонике хотя и принесло 
добрый плод, все же оказалось для апостола непростым испытанием. Послушайте, как он 
вспоминал об этом. «Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не 
бездейственный; но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы 
дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом» 
(1 Фес. 2:1–2). 

Мы уже много сделали для понимания исследуемого отрывка, но этого еще 
недостаточно для его окончательного толкования в контексте Нового Завета. Нам 
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необходимо подробно остановиться на следующем вопросе: почему неверующие иудеи 
обвиняли христиан в восстании против власти Рима? Как они могли прийти к такому 
заключению? Это, несомненно, было связано с тем, что Павел, находясь в Фессалонике, 
излагал учение о последних днях. Может, кого-то это удивит, но апостол преподавал 
новообращенным эсхатологию.  

Важно знать, что Павел пробыл в Фессалонике не три субботы, а гораздо дольше – 
несколько месяцев, возможно до полугода. Откуда нам это известно? Во-первых, из 
Послания к филиппийцам мы узнаем, что данная церковь дважды передавала деньги 
Павлу, пока он находился в Фессалонике (Флп. 4:16). Согласитесь, на это необходимо 
какое-то время. Во-вторых, до получения средств от филиппийцев или в промежутке 
между получением от них первого и второго дара апостолу Павлу приходилось самому 
зарабатывать себе на жизнь. «Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и 
днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие 
Божие» (1 Фес. 2:9). «…Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не 
бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою 
ночь и день, чтобы не обременить кого из вас…» (2 Фес. 3:7–8). Павел явно находился в 
Фессалонике гораздо дольше нескольких недель. В-третьих, спасение множества 
язычников (1 Фес. 1:9) свидетельствует, что после трехкратного благовестия в синагоге 
апостол возвещал Евангелие людям, далеким от иудаизма.  

Итак, Павел долго жил в Фессалонике и подробно преподавал эсхатологию. Во 2-й 
главе Второго послания к фессалоникийцам Павел пишет о событиях последнего времени: 
о пришествии антихриста, об обольщении, связанном с его деятельностью, о Втором 
Пришествии Иисуса Христа, который убьет антихриста. Павел говорит, что этому он учил 
фессалоникийцев, когда жил среди них: «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, 
говорил вам это?» (2 Фес. 2:5). Несколько месяцев апостол излагал учение о последних 
днях. Видимо, эта тема была настолько актуальна для фессалоникийцев, что 
доминировала в его наставлениях.  

Слыша учение Павла о последних днях, неверно понимая его или же 
преднамеренно искажая, противники апостола обвинили его в призыве свергнуть власть 
кесаря. Догадываетесь, почему? Из учения Павла о последних днях явно вытекало, что 
Римская империя не будет существовать вечно, ибо в конце веков мир покорится Христу. 
Следовательно, и власть обожествляемых римских императоров временна. Иудейский 
Мессия, Бог Иисус должен стать Царем мира. Из этого был сделан вывод, что 
христианство противится власти Рима, желает распада империи и проводит 
антигосударственную пропаганду. По учению Павла выходило, что будущее человечества 
не связано с процветанием Римской империи.  

К предсказаниям подобного рода власти не относились спокойно. И понятно 
почему. Ведь ожидание заката правления кесаря вполне могло спровоцировать народные 
восстания в любой части империи, особенно в Иудее, считавшейся одной из самых 
мятежных областей. Позднее император Август Тиберий издаст постановление, 
запрещающее кому-либо предсказывать будущее Рима и его руководства. Теперь вы 
понимаете, почему неверующим иудеям было совсем нетрудно представить 
миссионеров перед градоначальниками как людей, желающих распада империи ради 
воцарения Иисуса.  

Заключение 
В заключение сделаем выводы, отвечая на вопросы, прозвучавшие во 

вступительной части проповеди. 
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Первый вывод: любите свою земную родину. Эсхатологические ожидания, любовь 
к Царству Христа не должны совмещаться с ненавистью к земной отчизне. Хотя «наше же 
жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа» (Флп. 3:20), нам следует любить свою земную родину и быть благодарными Богу 
за нее. Ведь Господь не ошибся, расселяя народы, «…назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию…» (Деян. 17:26). Если Он решил поселить вас там, где вы 
живете, значит, такова Его воля.  

Задайте себе вопрос: «Благодарен ли я Богу за то, что живу там, где живу?» 
Постоянный ропот, недовольство своим государством, несовершенством его 
политической, правовой и судебной системы не согласуются со словами Писания: «За все 
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:18). Вместо того 
чтобы возмущаться несовершенством своего государства, следует заботиться об 
успешном развитии своей земной отчизны. Как? Прежде всего, возвещая Евангелие. Чем 
больше истинно верующих будет в нашей стране, тем сильнее они смогут оказывать 
влияние на жизнь общества. Честно трудитесь на своем рабочем месте. Исполняйте все 
законы государства, которые не противоречат заповедям Библии.  

Второй вывод: уважайте представителей власти. Любовь к грядущему 
совершенному Царю не дает права с презрением относиться к несовершенным 
правителям этого века. Несколько лет назад умер один мой знакомый, член евангельской 
церкви. Узнав о случившемся, я спросил себя: «А чем же запомнился мне этот человек?» 
Он не запомнился мудрой жертвенностью, не запомнился какими-то библейскими 
наставлениями. Единственное, с чем он остался в моей памяти, так это с тем, что 
постоянно ворчал, ругая президента (тогда еще Ельцина) и правительство. Христиане так 
поступать не должны. Еще в Ветхом Завете Бог предупреждал: «Судей не злословь и 
начальника в народе твоем не поноси» (Исх. 22:28). 

Молитесь «…за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте…» (1 Тим. 2:2). Как известно, 
«Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1). Понимание этой истины 
требует уважения к тем, кого Господь по Своей суверенной воле поставил руководить 
государством.  

Третий вывод: не будьте в числе активных оппозиционеров существующей власти. 
Желать скорейшего воцарения Христа – не означает бороться с властями земных царств. 
Удивительно, но религиозные лидеры разных стран порой делали заявления, 
призывающие поддерживать революционные движения. Например, пасторы некоторых 
церквей Украины в конце 2013 года заявляли, что долг верующих – выходить на майдан, 
дабы сменить коррумпированную власть в стране. Правильно ли это? Конечно, нет! 

Какие бы нечестивые императоры ни управляли Римской империей, каких бы 
нечестивых проконсулов и прокураторов ни ставила власть, ни Иисус Христос, ни один из 
апостолов никогда не выступали против них, никогда не участвовали в политической 
борьбе, не связывались с лидерами оппозиции. А ведь Христос с легкостью мог бы 
поднять восстание против римских оккупантов. Да и Павел обладал немалым влиянием в 
языческом мире. Но политическая борьба, оппозиционная деятельность их вообще не 
интересовала. Конечно, христиане могут иметь свои политические убеждения, отличные 
от взглядов руководства страны, но участвовать в борьбе против официальных 
представителей власти они не должны. Слово Божье предостерегает нас: «…с 
мятежниками не сообщайся…» (Пр. 24:21).  

Четвертый вывод: верно разъясняйте учение Писания, отвергая обвинения в 
противодействии существующим властям. Нам самим необходимо четко понимать и ясно 
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доносить до окружающих, что христиане, ожидая Тысячелетнего Царства, желают быть 
добропорядочными гражданами своих временных, земных царств. Действуя так, 
верующие смогут избежать и различных обвинений, и гонений. Иасон смог как-то 
объяснить градоначальникам Фессалоники непричастность христиан к противодействию 
власти кесаря и этим избавил миссионеров от ареста.  

Ожидая политического земного Царства Христа, церковь должна оставаться вне 
политики.  
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Писание – наивысший авторитет 
Деян. 17:10–15 

Вступление 
Продолжая следить за событиями, происходящими с Павлом и его спутниками во 

время второго миссионерского путешествия апостола, откроем 17-ю главу книги Деяния и 
прочитаем стихи 10–15. 

Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, 
пошли в синагогу Иудейскую. Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они 
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. 
И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало. 
Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово 
Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братия тотчас 
отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там. 
Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и 
Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились (Деян. 17:10–15). 

Ночью, покинув Фессалонику, Павел и Сила преодолели около семидесяти 
километров по южной дороге, ведущей в Грецию, и пришли в Верию (вероятно, Тимофей 
прибыл в этот город несколько позже). В Верии миссионеры направились в синагогу для 
разъяснения учения о распятом и воскресшем Мессии. Проповедь Павла имела большой 
успех. Уверовали многие иудеи и греки, среди которых были не только мужчины, но и 
женщины из высших слоев общества. Спустя время весть об успехе Евангелия дошла до 
фессалоникийских иудеев, совсем недавно отвергших проповедь Павла. Теперь, желая 
остановить служение Павла, они пришли в Верию возмущать народ. Осознав опасность, 
угрожающую апостолу, братья направили Павла за город к морю в сопровождении 
нескольких верующих. Скорее всего, апостол с верийскими христианами взошел на 
корабль и отплыл в Афины. В нескольких километрах от Афин располагался портовый 
город Пиреи, где и должен был пришвартоваться его корабль. Сила и Тимофей получили 
повеление остаться в Верии, а позже – присоединиться к Павлу.  

Казалось бы, произошедшее в Верии полностью вписывается в типичную модель 
миссионерского служения Павла. Сначала апостол приходит в какой-либо город, 
отправляется в синагогу, где благовествует о Христе. Затем начинаются гонения, в 
результате чего Павлу приходится покинуть город. Так было и в Антиохии, и в Иконии, и в 
Листре, и в Филиппах, и в Фессалонике. Поэтому на первый взгляд в Верии не произошло 
ничего необычного. Но все же при сохранении типичной схемы: благовестие в синагоге, 
гонения, уход из города – служение в Верии имело свою уникальность, особую 
отличительную черту. В чем состояло это отличие? «Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, 
точно ли это так» (Деян. 17:11). Слово, переведенное как «благомысленнее», 
происходит от греческого «югенэс», означающего «благородный, знатный, высокого 
происхождения». Также это слово имеет и второе значение, относящееся к благородству 
ума, характера, морали. Очевидно, Лука употребляет данное слово именно во втором 
значении, подчеркивая, что верийцы обладали более высокими, благородными 
качествами ума, поэтому принимали слово от Павла, «ежедневно разбирая Писания, 
точно ли это так». Внимательные слушатели одобрялись и греками, и иудеями. 
Усердие в учебе считалось большой добродетелью.  

Необходимо обратить внимание еще на одно слово: «разбирая». Греческое слово, 
переведенное таким образом, происходит от «анакрино». Оно имеет следующее 
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значение: исследовать, разбирать вдоль и поперек, внимательно расследовать, как в 
судебном процессе, изучать, делая вывод. Как известно, иудеи ждали Мессию, но только 
не распятого и униженного, а величественного Царя, Освободителя от римских 
оккупантов. Павел же убеждал собравшихся в синагоге, что Иисус, распятый в 
Иерусалиме, – это и есть Мессия. Доказывая эту истину, апостол приводил цитаты из 
Ветхого Завета. Вероятно, что 53-я глава книги пророка Исаии упоминалась среди 
аргументов Павла. Верийцы же внимательно проверяли Писанием все сказанное Павлом.  

Что же получается? Сам апостол Павел приходит в Верию, проповедует Слово, а 
слушатели не спешат соглашаться с ним, не спешат принимать на веру все, что он скажет. 
Неужели они проверяют Писанием личного посланника Сына Божьего? Правильно ли они 
поступают? Не обижают ли они этим самого апостола Павла? Хвалит Лука верийцев или 
порицает за такое поведение? Нет никаких сомнений в том, что Лука, автор книги Деяния, 
одобряет верийцев, представляя их как людей благородного ума.  

Какой вывод из этого следует сделать? Авторитет Писания выше авторитета любого 
служителя, даже самого апостола. Только Писание является источником наивысшего 
авторитета для церкви для того, чтобы принимать решения, угодные Богу, строить планы, 
угодные Богу и определять, что истинно, а что ложно. Нам достаточно одной только 
Библии. В ней содержится все необходимое для спасения и освящения человека.  

К сожалению, в современной церкви авторитет Писания вытесняется, заменяется 
чем-то другим. Чем конкретно? Рассмотрим четыре источника ложного религиозного 
авторитета, соперничающего с Библией.  

 Мнение религиозной группы, деноминации, мнение большинства 

Многие служители говорят: «Библия! Библия – единственный источник 
авторитета!», но на практике они принимают решения, руководствуясь не детальным 
исследованием Слова, а просто мнением большинства. Одни признают, что в их 
религиозной системе, братстве, союзе многое не соответствует Библии, но, находясь под 
давлением большинства, они принимают решения вопреки Слову Божьему и вопреки 
собственной совести. Другие и вовсе верят, что мнение большинства не может быть 
ошибочным: «Не может же все братство заблуждаться!» 

Сохранение религиозной системы становится наивысшей ценностью. Беседуя со 
мной, один из служителей крупной евангельской деноминации, признавая подлинность 
обсуждаемых нами доктрин, отказался их распространять в своих церквях, объясняя это 
тем, что проповедь, пусть даже верных с точки зрения Писания утверждений, угрожает 
единству деноминации. Если ясное библейское учение угрожает целостности 
религиозной системы, то естественно возникает вопрос: угодна ли Богу эта система? 
Очень часто в богословских дискуссиях между служителями можно услышать: «В нашем 
братстве так не понимают». А иногда доходит до смешного, до круговой аргументации: 

− Мы правы, потому что мы придерживаемся мнения братства. 
− А что такое братство? 
− Братство – это мы.  
Другими словами, «мы считаем, что наше мнение правильно, поскольку так считаем». 

Друзья, истина не определяется мнением религиозных систем. Она определяется Словом 
Божьим, и больше ничем. Если бы Мартин Лютер определял истину мнением 
религиозной системы, в которой находился, он так и остался бы до конца своей жизни 
несчастным монахом.  

В 12-й главе Евангелия от Иоанна содержится трагический пример, показывающий, 
как религиозные лидеры Израиля поставили признание своей религиозной системы выше 
истины. «Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не 
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исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу 
человеческую, нежели славу Божию» (Ин. 12:42–43). Ложный иудаизм был несовместим с 
истиной: либо человек должен был открыто следовать за Иисусом, и тогда его отлучали, 
либо он должен был молчать, чтобы оставаться внутри религиозной системы. 
Религиозные лидеры Израиля поняли, где истина, но, боясь открыто следовать за ней, 
выбрали худший из возможных вариантов. 

А что выбирают наши современники? К сожалению, и сегодня самые разные 
религиозные системы, союзы, братства, деноминации давят тяжелым грузом на плечи 
многих людей и заставляют умалчивать истину из-за страха потерять популярность, 
влияние, стать не таким как все внутри религиозной системы. Наивысшей ценностью 
становится не истина, а угождение религиозной системе, какой-то надцерковной 
иерархии, не существующей в Библии и выдуманной людьми.  

Когда вы принимаете решения, касающиеся вашей духовной жизни, не 
основывайтесь на мнении людей, братства и прочего, руководствуйтесь только Словом 
Божьим. Пусть Библия будет для вас наивысшим источником авторитета, не мнения, 
популярные в той или иной религиозной среде, а Слово Божье.  

 Традиции 

В последнее время все больше тех людей в братских общинах, которые понимают, 
что некоторые сложившиеся церковные устои не соответствуют учению Библии. Но, к 
сожалению, сохранение традиций, даже не соответствующих Библии, может быть 
наивысшей ценностью. Члены одного церковного совета говорят: «Да, Библия учит, что 
пастор должен быть учителен, должен изучать Слово Божье и питать им народ. Но мы не 
будем создавать нашему пастору таких условий, потому что у нас так не принято. По 
нашим традициям пастор должен работать на производстве, посещать больных и больше 
всех трудиться на стройке здания для церкви. Да, Библия учит иначе, но 
руководствоваться мы будем своей традицией». 

 Мистика 

Откровения, сны, видения, галлюцинации и разного рода мистические 
переживания ставятся наравне или выше Библии. В основном этому подвержены 
харизматы и пятидесятники, некоторые из них прямо говорят: «Изучение Писания – это 
буквоедство. Я разговариваю с Иисусом напрямую». Видите, мистика выше Библии. 
Несколько лет назад в нашей церкви нес служение человек, который дома якобы 
разговаривал на иных языках. Когда я объяснил ему учение Библии по этому вопросу, 
показал, что библейское говорение на языках не имеет ничего общего с его 
тарабарщиной и что этот дар самопрекратился, завершился вместе с эрой апостолов, он 
ответил: «Да, ты говоришь очень убедительно, но я это чувствую…». Его ответ показывает, 
что наивысшим религиозным авторитетом для него являются не логичные и 
убедительные доводы Библии, а личный опыт, чувства – субъективный мистицизм. 

 Прагматизм 

Быть прагматичным – это значит руководствоваться тем, что считается 
по-человечески наиболее выгодным. Вот несколько ярких примеров такого подхода в 
современных церквах.  

Пастырь начал руководить строительством церковного здания, а затем совершил 
ужасный грех, после которого, согласно учению Библии, он не мог продолжать служение. 
Однако, руководствуясь человеческими соображениями, церковь оставляет его на 
служении только лишь потому, что строительство без него остановится. Вот как 
проявляется прагматизм – человеческая выгода ставится выше Библии.  
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В небольшом городе церковь решила больше не называться церковью. Для меня 
это было удивительно, я хотел узнать, почему они приняли такое решение. Выяснилось, 
что главным руководством была не Библия, а прагматические соображения: «Мы не 
будем называться церковью для того, чтобы к нам пришло больше людей, ведь название 
«церковь» отпугивает некоторых». Опять всем руководит прагматизм. 

В семидесяти километрах от Ростова знакомый мне пастырь нанял неверующего 
человека за деньги трудиться в церкви, нести служение регента. Некоторые служители, 
узнав об этом, даже похвалили его за проявленную смекалку. Совершенно ясно, что, 
принимая такое решение, тот пастор руководствовался не Словом Божьим, а своими 
прагматичными соображениями. Девиз прагматичных людей прост: неважен метод – 
важен результат. Главное, чтобы хор красиво пел, и неважно, какими средствами это 
будет достигнуто.  

Христианские учебные заведения заявляют: Библия – наивысший авторитет. На 
деле же преподают психологию, маркетинг и актерское мастерство. Я недавно получил 
приглашение на обучение в одном из христианских учебных заведений. Вот некоторые 
предметы, которым там собираются обучать: игры, сценическая деятельность, актерское 
мастерство, а первый предмет в списке – возрастная психология.  

Еще одним источником ложного религиозного авторитета может быть церковное 
голосование. Например, человек, согласно требованиям Писания, не может нести 
пасторское служение. Он это признает, но все же решается поставить вопрос о 
продолжении своего служения на общецерковное голосование. В результате 
принимается решение не на основании Библии, а на основании поднятия рук.  

Знаменитый лозунг реформаторов Sola Scriptura означает, что Библия является 
единственным источником особого письменного откровения, обладающего абсолютным 
авторитетом для совести человека. Как реформаторы XVI века могли бросить вызов самой 
влиятельной религиозной структуре мира – католической церкви? Ведь на ее стороне 
были правители мира. Как могли они противостать папе римскому? Почему не 
усомнились в своей правоте, когда большинство не поддерживало их? Все это могло 
осуществиться лишь благодаря глубокой вере в то, что авторитет Писания бесконечно 
выше авторитета папы и официальной церкви.  

Все проблемы современной церкви связаны с тем, что авторитет Писания в ней 
крайне низок. Знаете, почему с церковных кафедр звучат истории, рассказы, 
психологические идеи – все, что угодно, кроме Писания? Потому что проповедники 
говорят: «Библия, Библия…», но на самом деле не считают ее абсолютным авторитетом 
для жизни. Проблемы с применением церковной дисциплины, когда упорствующие в 
грехе спокойно остаются в общине, служители не соответствуют требованиям Нового 
Завета, развод становится нормой, верующих сочетают с неверующими – все это прямой 
результат пренебрежения Словом Божьим. И наоборот, благословенные общины, 
оставившие след в церковной истории, крепко держались библейского учения. Их 
пасторы проповедовали Слово и ничего, кроме Слова. Они не просто заявляли, а 
действительно на практике постоянно руководствовались Писанием. То же самое 
касается не только церквей, но и отдельных личностей.  

Заключение 
Является ли Библия источником наивысшего авторитета для вас? Мы говорим 

сейчас не о громких устных заявлениях, а о конкретных жизненных решениях. 
Руководствуетесь ли вы Библией, выбирая спутника жизни, выбирая работу, место 
жительства, друзей, церковь, пастора, дом, автомобиль, одежду и так далее? Или же вы 
руководствуетесь лишь своими эгоистичными желаниями, плотскими и 
материалистичными стремлениями, жаждой комфорта, престижа и удовольствий? 
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Если ваша жизнь не пронизана библейскими решениями, она будет разрушена. 
Почему? Потому что она построена не на камне Слова Божьего, а на песке человеческих 
мнений, человеческого понимания рациональности, справедливости, выгоды и 
целесообразности. Закончится все так: «…и пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7:27). Жизнь, 
не подчиненная Писанию, ведет в погибель. Та сфера вашей жизни, которая не 
просвещена Словом Божьим, не подчинена Ему, непременно будет разрушена. 

Вы видели людей в церкви, приходящих к духовному краху, кризису, серьезным 
проблемам? Вы видели оставляющих служение, с позором покидающих церковь? Вы 
видели, как разрушаются семьи? И спрашивали: «Почему?» Потому что жизнь была 
построена на мистике, интуиции, внутреннем понимании добра и зла, мнении 
религиозного окружения, традициях. Одним словом, на чем угодно, кроме Писания. 

Проверяйте все сферы своей жизни Словом Божьим. Проверяйте всякое учение, 
всякого учителя так же, как верийцы проверяли учение Павла.  
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Заблуждения непознавших Бога 
Деян. 17:16–21 

Вступление 
Покинув Верию, Павел достиг Афин, города, имевшего славу интеллектуальной 

столицы мира. Имена его мыслителей, таких, как Платон, Сократ, Аристотель, известны и 
по сей день. Конечно же, Павел не мог не слышать об этом городе. Среди раввинов 
ходили рассказы об учителях иудаизма, побеждавших в спорах афинских философов. В 
дни Павла город частично утратил былую славу, но гордый дух интеллектуального 
превосходства оставался в нем.  

Как же встретят Афины апостола Иисуса Христа? Сможет ли Павел отстаивать 
евангельскую весть в общении с афинянами? Об этом мы узнаем, прочитав стихи 16–21 из 
17-й главы книги Деяния. 

В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного 
идолов. Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими [Бога], и 
ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и 
стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: "что хочет 
сказать этот суеслов?", а другие: "кажется, он проповедует о чужих 
божествах", потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв 
его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, 
проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему 
хотим знать, что это такое? Афиняне же все и живущие [у них] иностранцы ни 
в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать 
что-нибудь новое (Деян. 17:16–21). 

Библия утверждает, что подлинное познание Бога начинается в момент спасения, 
обращения. А как узнать, познал человек Бога или нет? Апостол Иоанн отвечает на этот 
вопрос: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди» 
(1 Ин. 2:3). В момент спасения (возрождения) мышление человека кардинально меняется. 
Он осознает свою греховность и святость Создателя, оставляет заблуждения прошлого. 
Его мировоззрение становится богоцентричным, когда наивысшей ценностью во 
Вселенной является Господь. Теперь новообращенный переоценивает свою прежнюю 
жизнь, по-новому смотрит на мир, на все его ценности и идеологии.  

А как Писание оценивает мышление людей, не познавших Бога? Чем наполнен их 
разум? Как они объясняют происхождение мира? В чем видят смысл жизни человека? 
Кому поклоняются? Для того чтобы знать, чем наполнен разум неверующих, не делать их 
объектом своего восхищения и понимать, как им благовествовать, рассмотрим три 
основных заблуждения тех, кто не познал Бога.  

Первое заблуждение непознавших Бога –  

I. Идолопоклонство 
В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного 
идолов (Деян. 17:16). 

Оказавшись в Афинах, ожидая Силу и Тимофея, Павел, увидев множество идолов, 
был возмущен. До этого апостол бывал во многих языческих городах, но такого огромного 
числа храмов, жертвенников и статуй богов нигде не видел. Улицы Афин были уставлены 
статуями Зевса, Венеры, Аполлона, Вакха, Нептуна, Эскулапа, Дианы и многих других 
богов. Один из римских сатириков утверждал, что в этом городе легче встретить какого-
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нибудь бога, чем отыскать человека. Особой популярностью пользовались колонны, 
увенчанные головой Гермеса, бога торговли и прибыли. Язычники, являясь весьма 
суеверными, старались почтить всех известных им богов, дабы не вызвать гнев кого-то из 
них. Принцип был очень простой: чем больше храмов и статуй разных богов, тем лучше. 
Хотя то, что Павел наблюдал в Афинах, и кажется невероятным, на самом деле было 
естественным. Разум, не наполненный знаниями об истинном Боге, неизбежно 
увлекается идолопоклонством. Конечно, большинство современных идолов отличаются 
от увиденного Павлом в Афинах. Прежние формы идолопоклонства вызывают улыбку у 
наших современников. Сегодня же люди всерьез поклоняются звездам спорта, кино, 
музыки и политики, поклоняются своим детям, внукам, предкам, идолу материализма, 
развлечений, культу тела и эгоистичной жизни ради своих интересов.  

Внешне идолопоклонство стало не таким явным, но суть осталась прежней: 
человек воздает славу творению, а не Творцу; человек боится себе подобных, но не 
боится Бога; восхищается временным и тленным, проявляя равнодушие и враждебность к 
Даятелю жизни. Объект вашей наибольшей радости, наивысшей ценности, наивысшего 
восхищения показывает объект вашего настоящего поклонения. Если все перечисленное 
никак не связано с именем Господа, вы идолопоклонник. Идолопоклонство ближе к нам, 
чем может показаться на первый взгляд. Даже находясь в церкви и думая о Боге, вы 
можете поклоняться идолу. Понимаете, как? Это происходит при искажении качеств 
истинного Бога, когда Создателя представляют терпимым к греху и заблуждениям, не 
знающим в совершенстве будущего, не контролирующим все до мельчайших деталей. В 
таком случае люди поют о Господе, молятся, но в реальности поклоняются не Богу 
Библии, а скорее выдуманному идолу. Как говорят в России, «свято место пусто не 
бывает». Если не наполните разум мыслями об истинном Боге, он непременно 
наполнится какой-либо из форм идолопоклонства.  

Последствия этого очень горькие. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, 
то предал их Бог превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены 
всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, 
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, 
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный [суд] Божий, 
что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и 
делающих одобряют» (Рим. 1:28–32). 

Разум наших современников наполнен чем угодно, кроме мыслей об истинном 
Боге, поэтому нас не должно удивлять невероятное развращение общества в наши дни. В 
видимой церкви учение о Боге преподается недостаточно глубоко и ясно и, как следствие, 
это способствует проникновению неверной теологии, идолопоклонства в среду христиан, 
и как результат, росту числа разводов, аморальных поступков и многих других греховных 
действий. Если не размышляешь о святом Боге, непременно станешь помышлять о 
греховном и нечестивом. Чем больше думаешь об истинном Боге, тем более благочестиво 
живешь, и наоборот. Неслучайно язычники, поклоняющиеся идолам, были гораздо 
развращеннее иудеев. Храмовая проституция, мужеложство, скотоложство, 
отвратительные пиры, заканчивавшиеся оргиями, – все это было нормальным для 
язычников и совершенно неприемлемым для евреев.  

В конечном итоге идолопоклонство ведет в вечную погибель. «Боязливых же и 
неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов 
участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая» (Откр. 21:8). 

Следует всегда помнить, что идолопоклонство (совершаемое всерьез или в шутку, 
осознанно или неосознанно) делает вас открытыми для нечестивого влияния бесовских 
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идеологий. Вспомните, как Павел писал об этом в Первом послании к коринфянам. 
«[Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, 
чтобы вы были в общении с бесами» (1 Кор. 10:20). 

Каким образом идолопоклонство устанавливает контакт между человеком и 
бесом? Во-первых, совмещая правду и вымысел, бесы могут создавать истории о богах, 
которых следует ублажать, от которых следует ожидать успех в каком-либо деле и защиту 
от бед. Согласно 1 Тим. 4:1–2, лжеучения создаются бесами. Во-вторых, бесы могут 
поддерживать суеверия человека, совершать какие-то чудеса, убеждая в подлинности их 
суеверий. Например, человек верит, что Гермес принесет ему удачу в бизнесе. Узнав об 
этом, сатана может послать своего демона, чтобы тот действительно помог человеку в его 
деле. Зачем? Чтобы усилить веру в Гермеса. Так бесы могут исцелять поклоняющихся богу 
медицины, или любому изделию рук человеческих, или шаману, колдуну, бабке-
знахарке. В-третьих, современный культ поклонников музыкантов, спортсменов, актеров 
и прочих известных людей расширяется при активном участии темных сил, порой 
достигая невероятного безумия. Ярким примером такого безумия может служить церковь 
Марадоны, где знаменитого футболиста считают богом. Число сторонников этой церкви 
насчитывает сегодня более полумиллиона человек. В самом широком смысле можно 
сказать, что все люди, не поклоняющиеся истинному Богу, осознанно или неосознанно 
поклоняются демонам.  

Первое заблуждение непознавших Бога – идолопоклонство. Оно помрачает разум, 
ведет к общению с бесами, особо порочной жизни, завершающейся озером огненным. 
Второе заблуждение непознавших Бога –  

II. Законничество 
Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими [Бога]… (Деян. 17:17а). 

Возмущаясь идолопоклонством афинян, Павел направился в синагогу. Там он 
беседовал с иудеями и чтущими Бога язычниками, оставившими безумие 
идолопоклонства. Теперь апостолу предстояло столкнуться с заблуждением, характерным 
для людей, наиболее близких к истинной религии. Как правило, в синагогах того времени 
не верили в спасение одной лишь благодатью, тем более через веру в распятого и 
воскресшего Мессию.  

«Диелегето» («рассуждал») – доказывал, спорил, приводил аргументы, 
произносил речь. Павел доказывал, приводя аргументы Писания, что Мессия уже 
приходил, но не как воинственный Царь, а как страдающий Искупитель. Несомненно, 
апостолу приходилось говорить о несостоятельности учения о спасении, достигаемом 
усилиями плоти. Евреи первого века верили, что попадут в рай благодаря обрезанию, 
благодаря соблюдению заповедей, благодаря родству с Авраамом. Раздуваясь от 
гордыни, питаемой самоправедностью, они не искали Спасителя. Он был им совершенно 
не нужен. Также и приближающихся к Богу язычников иудеи учили спасению делами, 
усилиями плоти.  

У нас нет сведений о том, чтобы кто-то из афинской синагоги принял спасающее 
Слово, проповедуемое Павлом. Они могли превозноситься над язычниками своего 
города, даже смеяться над ними, не осознавая, что сами находятся в сетях законнической 
лжерелигии. (Известно, что раввины любили насмехаться над иррациональными 
верованиями язычников.) Печально, но, как и в иудаизме I века, так и в христианстве XXI 
века многие люди, отдалившись от явного идолопоклонства, погрязли не в лучшем 
заблуждении – законничестве. Человек может оставить атеизм, языческие суеверия, 
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прийти в церковь, принять крещение, но верить, что спасен не одной лишь жертвой Христа, 
а еще и своими заслугами.  

У законников всегда заниженное представление о стандартах Божьей святости и 
завышенное представление о правильности своей религии и праведности своих дел. Они 
подобны человеку, убежденному в своей способности допрыгнуть до Солнца. Бедняга 
заблуждается так сильно оттого, что преувеличивает свои физические возможности и 
преуменьшает расстояние между Землей и Солнцем. Насколько же нужно исказить 
представление о высочайших стандартах святости Бога, чтобы считать, будто дела и 
мысли несовершенного человека могут хоть как-то способствовать его оправданию перед 
Небесным Судьей. Истинное оправдание осуществляется только через дар веры по 
благодати, когда праведность Христа незаслуженно вменяется человеку. Это происходит 
мгновенно и навсегда, не требуя больше никакого дополнения.  

Негативны и последствия упования на оправдание при помощи своих усилий. 
Попытки добавить хотя бы один процент заслуг плоти (исполнения закона) к девяносто 
девяти процентам оправдывающих заслуг Христа полностью лишают человека благодати 
Божьей, всех спасительных заслуг Сына Божьего. В Послании к галатам Павел писал об 
этом совершенно определенно: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без 
Христа, отпали от благодати…» (Гал. 5:4). Незаслуженное спасение благодатью Христа 
и законнические попытки оправдаться делами абсолютно несовместимы, поэтому 
законничество ведет в погибель. 

Первое заблуждение непознавших Бога – идолопоклонство. Второе заблуждение – 
законничество. Третье заблуждение –  

III. Философия  
…И ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и 
стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: "что хочет 
сказать этот суеслов?", а другие: "кажется, он проповедует о чужих 
божествах", потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв 
его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, 
проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему 
хотим знать, что это такое? Афиняне же все и живущие [у них] иностранцы ни 
в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать 
что-нибудь новое (Деян. 17:17б–21). 

Городская площадь Афин, как и других греческих городов, собирала не только тех, 
кто продавал и покупал, но и тех, кто интересовался философией. Там можно было 
пообщаться, поспорить со сторонниками и противниками различных религиозных или 
философских течений. Там и Павел, проповедующий Евангелие благодати, вступил в 
дискуссию с эпикурейскими и греческими философами.  

Эпикурейцы – последователи Эпикура (341–270 гг. до Р. Х.), веселые, дружелюбные 
люди. Почему они были веселыми и дружелюбными? Потому что верили, что боги, 
обитая в космических сферах, полностью отстранились от всех земных тревог и, проводя 
безмятежную и счастливую жизнь, абсолютно безразличны к бедам и тяготам людей. Так 
же и люди, чтобы жить радостно и счастливо, должны, уподобляясь богам, сознательно 
отстраняться от тревог и волнений. Эпикурейцы учили, что человеку необходимо достичь 
такого состояния духа, при котором он, отрешившись от всех земных тревог, 
наслаждается жизнью, не боится смерти (они отрицали загробную жизнь) и любит все 
человечество. Причем в отличие от мнения многих идолопоклонников эпикурейцы не 
позволяли себе искать удовольствия в низменных желаниях: объедении, пьянстве, 
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разврате. Они понимали, что излишества в конечном результате возьмут верх над 
человеком и сделают его несчастным. Жизнь на земле, по их мнению, возникла 
постепенно. Ее никто не создавал. Мир произошел из дождя атомов. Случайные 
столкновения атомов привели к возникновению Вселенной. И также однажды жизнь 
прекратится, Вселенная распадется и сгорит. В существовании мира не было никакой 
цели, никакого высшего предназначения. Исходя из этого, и у человека не было в жизни 
никакой цели, никакого высшего предназначения. И ему остается лишь прожить жизнь в 
свое удовольствие, отстранившись от всего, что этому мешает. 

Другая группа философов, стоики – это последователи Зенона (340–265 гг. до Р. Х.). 
Они учили несколько иному. В отличие от эпикурейцев они верили в какого-то высшего 
Создателя, но их понимание Творца отличалось от понимания апостола Павла. Павел 
верил в Бога, являющегося Личностью, которая любит, гневается, прощает и судит. Стоики 
же считали Создателя всепроникающей силой и отождествляли Его с творением. Их 
взгляды можно определить, как пантеизм. Термин «пантеизм» составлен из двух 
греческих слов «пэн» и «теос», означает «все есть бог». Он возник в 1705 году. Пантеисты 
не видят отличия между творением и Творцом. 

Стоики представляли Бога огненным духом, обитающим во всем: в траве, в 
деревьях, в море. Они считали, что даже в человеке пребывает искра этого духа. 
Вселенная пронизана высшим разумом, поэтому все развивается по его воле. Воля эта 
подобна неизменному року, или судьбе, и совершается исключительно во благо 
мироздания, будучи безразличной к жизням отдельных личностей. Лучшая жизнь – это 
настоящая жизнь на земле. В отношении жизни после смерти у стоиков не было единства. 
Одни считали, что ее вообще нет и быть не может. Другие, отрицая воскресение, 
допускали, что души сильных доживут до вселенского пожара. Из такого понимания 
Создателя, жизни и смерти человека вытекало их мировоззрение. Если все во Вселенной 
осуществляется для ее блага, но без учета интересов отдельного человека, то и основной 
добродетелью считалось спокойное принятие своей судьбы, неизменных жизненных 
обстоятельств, а волнения, переживания, неумение спокойно принять происходящее 
считались верхом неразумия и уделом порочных глупцов.  

Обе философские системы, конкурируя друг с другом, пытались помочь человеку 
преодолевать различные жизненные невзгоды. Эпикурейцы призывали искать радость и 
удовлетворение в отстранении от бед и тревог, а стоики учили спокойно принимать 
неизбежные обстоятельства. Жизнь человека, по мнению как одних, так и других, не 
имеет какого-либо высшего смысла или надежды в будущем, поэтому следует 
сфокусироваться лишь на настоящем, правильно реагируя на все происходящее. 
Наверное, это максимум, на что способен человеческий разум, не познавший истинного Бога.  

Современные небиблейские попытки объяснить происхождение Вселенной и 
смысл человеческой жизни не продвинулись дальше. Атеисты, доминирующие в науке, в 
сфере образования в наши дни, так же, как и эпикурейцы, считают, что у сложно 
устроенной Вселенной нет Создателя. Она возникла самостоятельно и случайно. Жизни 
после смерти нет. Воскресение невозможно. Однако открытия последних лет в области 
генетики, астрономии и других областях признают реальность сотворения. Но подобно 
стоикам люди готовы назвать Создателя высшим разумом, обитающим во всем 
мироздании, слившимся с ним, называть как угодно, только не Богом Библии.  

Говоря о дискуссии Павла на рыночной площади Афин, Лука впервые в книге 
Деяния показывает столкновение евангельского учения с философскими течениями, 
верхом человеческой мысли тех дней. Интеллектуалы Афин готовы были дискутировать с 
Павлом, но не более того. Они совершенно не собирались соглашаться с ним, тем более 
принимать евангельское учение. На весть об Иисусе и воскресении они отреагировали 
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так: «…что хочет сказать этот суеслов?» (Деян. 17:18). «Спермологос» («суеслов») – 
собиратель семян. Данное слово изначально употребляли по отношению к птицам, 
клюющим зерно, позже к людям, подбирающим объедки на рынках или к покупателям 
дешевого некачественного товара. Затем этим словом стали обозначать бесполезных людей.  

В глазах одних слушателей Павел выглядел пустым человеком, который нахватался 
каких-то разрозненных знаний, но не смог их структурировать, чтобы создать продуманное 
и стройное философское учение. Другие говорили: «…кажется, он проповедует о чужих 
божествах…» (Деян. 17:18). Вероятно, проповедь об Иисусе и воскресении показалась им 
учением о двух новых божествах. Желая разобраться с учением Павла, его пригласили в 
ареопаг. Ареопаг (в греческом «арейос пагос») – холм Ареса, бога войны. Его еще 
называли Марсов холм в честь римского бога войны, которого отождествляли с греческим 
Аресом. Сначала в Ареопаге заседал судебный орган, но во времена Павла его статус 
понизился. Теперь там собирался лишь совет, следивший за состоянием образования и 
религии в городе, выслушивавший новых учителей, приезжих философов. Развлечений в 
те времена было гораздо меньше, чем сейчас, поэтому нет ничего удивительного в том, 
что для афинян и гостей города не было ничего более интересного, чем знакомство с 
новым, доселе неизвестным учением.  

Атеисты, агностики, представители различных религиозных, философских школ 
могут относиться с презрением к Евангелию, называть проповедников Слова Божьего 
пустыми людьми. Не находя удовлетворения в бессмысленных ритуалах язычества, 
понимая абсурдность и глупость идолопоклонства, мыслящие люди искали в философии 
ответы на вопросы о возникновении Вселенной и смысле существования человека. Но 
философия нисколько не приблизила их к истине. Наоборот, сделала более гордыми, 
циничными, готовыми насмехаться над Евангелием благодати. Но как бы ни надмевались 
над христианами сторонники различных небиблейских мировоззрений, нам всегда 
следует помнить, как им тяжело, как пуста и бессмысленна их жизнь, как безнадежно 
будущее и как неясно прошлое. За циничными насмешками всегда скрывается именно 
такое бедственное и безрадостное состояние сердца.  

Заключение 
Безумное идолопоклонство, безрадостное законничество, пустая философия – это 

и есть основные заблуждения непознавших Бога. Они «…помрачены в разуме, 
отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их» 
(Еф. 4:18), «…называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в 
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся…» 
(Рим. 1:22–23). 

Если вы не христианин, оставьте любую форму идолопоклонства, законничества 
или философии и примите Благую весть о спасении через веру в распятого и воскресшего 
Иисуса Христа. Если спасены и избавлены от всего этого, поблагодарите Бога за то, что Он 
открыл ваш ум к пониманию Писания и просветил Своим учением.  

Мы знаем, что идолопоклонство – это не общение с чем-то духовным и 
возвышенным, не шутка, не игра, не безобидное времяпрепровождение, а общение с 
бесами. Мы знаем, что делами закона никто не оправдается перед Богом, что оправдание 
возможно лишь через веру в Иисуса Христа. Также знаем, что Бог сотворил Вселенную и 
все живое. И смысл жизни человека – в прославлении Создателя. Для нас будущее имеет 
перспективу вечной жизни с Господом. Только тот, кто понимает эти великие истины и 
поступает в соответствии с ними, может прожить наиболее полную, наиболее полезную 
жизнь для Бога и ближних. 
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Деян. 17:22–34 

Часть I 
Деян. 17:22–26 

Вступление 
Оказавшись в Афинах, апостол Павел столкнулся с различными заблуждениями 

жителей этого города: немыслимым идолопоклонством (Деян. 17:16), законничеством 
посетителей местной синагоги (Деян. 17:17а); пустыми идеями философов о 
возникновении Вселенной и цели жизни человека. Дискутируя с представителями 
различных философских школ, Павел был приглашен в Ареопаг для разъяснения своего 
учения. Ареопагом называли холм бога войны Ареса, где заседал совет приблизительно 
из тридцати человек, следящий за состоянием образования и религии в городе. В 
функции этого совета входила проверка новых учителей, появившихся в Афинах. 

Что же Павел сможет сказать интеллектуальной элите языческого мира? Как 
будет представлять спасающую весть? С чего начнет и чем закончит свое выступление? 
Об этом прочитаем в 17-й главе книги Деяния стихи 22–34. 

И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы 
особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и 
жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не 
зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, 
будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует 
служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы 
их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и 
недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и 
некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род". Итак мы, будучи 
родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, 
или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, 
оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив 
Его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие 
говорили: об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды 
их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий 
Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними (Деян. 17:22–34). 

Люди, наблюдающие за различными природными явлениями, утверждают, что в 
редких случаях на Небе наряду с обычным Солнцем можно увидеть несколько ложных 
светил. Данное явление вызывается парящими в воздухе кристалликами льда. Известны 
случаи, когда помимо настоящего Солнца над Землей сияло еще два или три ложных. Но 
ложное солнце – это только видимость. В реальности его не существует, и потому оно не 
излучает свет и не греет. Так и ложные боги, и неверное представление об истинном Боге 
не приносят никакой пользы бессмертным душам людей. Ложные боги не спасают и не 
освящают. Более того, поклонение ложным богам – грех, ведущий в вечную погибель.  

Исследуя речь апостола Павла в Ареопаге, показывающую отличия истинного Бога 
от ложных богов, вы сможете еще раз проверить объект своего поклонения. Не 
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поклоняетесь ли вы ложным богам этого века? Не искажаете ли учение об истинном Боге? 
На основании выступления Павла в Ареопаге выделим десять отличий истинного Бога от 
ложных богов. В этой проповеди рассмотрим только пять из них, а в следующей – остальные.  

Первое отличие истинного Бога от ложных богов – 

I. Истинный Бог – Создатель Вселенной 
И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы 
особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и 
жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не 
зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем… 
(Деян. 17:22–24а). 

Свою речь в Ареопаге Павел начинает с выражения почтительного отношения к 
слушателям. На первый взгляд может показаться, что, называя афинян особенно 
набожными, апостол льстит их слуху. Но это лишь видимость. Далее Павел покажет, что их 
набожность суеверна и бессмысленна. (Греческое слово, переведенное как «набожны», 
можно перевести и как «суеверны».)  

Когда афиняне услышат о том, что истинный Бог не обитает в храмах, не требует 
служения рук человеческих, являясь Творцом и Хранителем мироздания, они будут 
сильно обличены этими словами. Почему? Потому что в сравнении с Богом, о котором 
расскажет апостол, их боги – ложные, и вся их религиозность – не более чем глупые 
суеверия. Но сейчас, в начале выступления Павла его слова еще могут показаться 
попыткой расположить к себе слушателей. Апостол, упоминая о неведомом Боге, 
которого не зная, чтут афиняне, привлекает таким образом внимание заседающих в 
Ареопаге к своему рассказу о Боге, которого они в действительности не знают как Творца 
и Спасителя.  

Вообще, история Афин была связана с почтением неведомого бога. За шесть 
столетий до благовестия здесь Павла город пережил эпидемию моровой язвы. Обычно в 
таких случаях язычники делали вывод, что боги или какой-то из богов разгневан на них, и 
старались задобрить его. Афиняне приносили жертвы богам, но эпидемия уносила все 
новые и новые жизни. Тогда один мудрец (предположительно поэт Эпименид с острова 
Крит) собрал на холме Ареса стадо овец и распустил их. Там, где овцы останавливались, 
приносились жертвы богам, в том числе и неведомому богу. Считалось, что именно 
почтение неведомого бога остановило эпидемию. Хотя афиняне чтили множество богов, 
они все же допускали существование и какого-то неизвестного им верховного правителя, 
не вписывающегося в иерархию богов греко-римского пантеона.  

Павел направляет размышления язычников о неизвестном к верному источнику. 
Неведомый Бог действительно существует и является Творцом мироздания. Это «Бог, 
сотворивший мир и все, что в нем…». Говоря непосредственно о Творце Вселенной, 
Павел противоречит всем известным взглядам, распространенным среди афинян 
относительно возникновения мира. Идолопоклонники имели свой взгляд на 
происхождение Вселенной. Согласно древнегреческой мифологии, мир возник из хаоса – 
простой протяженности. Прежде всего, из хаоса появилась Гея (мать – земля). Она 
создала Урана (небо). От союза Геи и Урана родились титаны – великаны и чудовища. От 
титанов произошел Зевс и другие боги, которые сбросили титанов в Тартар, после чего 
сами стали управлять миром и силами природы.  

Эпикурейские философы утверждали, что Вселенная возникла случайно из-за 
хаотичного столкновения атомов. Стоики же считали мир сотворенным. Однако Творца 
представляли не Личностью, а скорее силой, сливающейся со всем во Вселенной. Павел 
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же представил неведомый им взгляд на происхождение мира. Мир возник не случайно. 
Его создал Бог, не имеющий ничего общего с известными язычникам богами. И этот Бог 
является Личностью, а не безликой силой, растворенной во Вселенной. Человек и мир 
вокруг него представляют собой мощнейшее свидетельство о великом, бесконечно 
мудром и заботливом Создателе, поэтому дьявол делает все для того, чтобы подавить эти 
свидетельства. Так было две тысячи лет назад, и так продолжается по сей день.  

Сегодня теория эволюции является основной в научном сообществе. Именно она 
господствует в сфере образования. По всему миру детей учат, что все произошло из 
ничего. Якобы в результате большого взрыва появилась Вселенная, затем сами собой на 
земле возникли примитивные формы жизни, которые за миллиарды лет 
эволюционировали, в результате чего появились не только животные, но и человек. 
Одним из ключевых элементов в современной эволюционной теории является 
длительное существование Вселенной. Жизнь не могла возникнуть и развиться за тысячи 
лет, а за несколько миллиардов лет могла. Так утверждают апологеты эволюции.  

Научные открытия последних десятилетий заставляют усомниться в эволюционной 
теории даже ее яростных сторонников. Приведем лишь некоторые из них. Вместе с водой 
в мировой океан попадают минералы и соли. Испарение забирает лишь пресную воду из 
океана, оставляя соли. Таким образом, соль поступает в океан ежедневно. Если бы земля 
существовала миллиарды лет, тогда вода в океане стала бы такой соленой, что все живое 
в нем погибло. Но сегодня в мировом океане лишь 4% соли. Такой процент соли мог 
накопиться лишь за несколько тысяч лет.  

Известно, что земля обладает магнитным полем, которое постепенно утрачивает 
свою силу. За миллиарды лет магнитное поле земли совершенно бы ослабло. Но сегодня 
земля обладает такой силой магнитного поля, которая указывает, что земле не может 
быть более двадцати пяти тысяч лет.  

Вращаясь вокруг земли, луна отдаляется от нее приблизительно на четыре 
сантиметра в год. Значит, раньше она была ближе к земле. Миллиарды лет назад луна 
должна была быть настолько близко к земле, что приливы и отливы, создаваемые ей, 
вызывали бы наводнения, покрывающие землю два раза в сутки, уничтожая все растения, 
животных и людей. Известно, что космос наполнен пылью, которая постепенно оседает на 
всех космических объектах. Посетив луну, американские астронавты оставили 
специальные пластины, замеряющие количество оседающей там пыли. Благодаря этим 
пластинам было выяснено, что за один миллион лет накапливается лишь шесть 
сантиметров пыли. Если Вселенной четыре с половиной миллиарда лет, как утверждают 
современные ученые, то на луне за это время собрался бы огромный слой космической 
пыли. По ее поверхности невозможно было бы ходить, и космический корабль, и 
астронавты полностью увязли бы в ней. Но астронавты спокойно ходили по луне, так как 
космической пыли на ней было не более одного сантиметра. Это свидетельствует о 
молодом возрасте луны.  

Последние астрономические исследования показывают, что диаметр солнца 
постоянно уменьшается на полтора метра в час. И темпы этого уменьшения не меняются. 
Изменения, произошедшие за несколько тысяч лет, незначительны для жизни на земле. 
Но если бы Вселенная существовала хотя бы сто тысяч лет, тогда бы диаметр солнца был 
больше в два раза, и все живое на земле не могло существовать.  

Согласно второму закону термодинамики, все во Вселенной движется от порядка к 
хаосу, а не наоборот. Заброшенный дом не будет становиться красивее и красивее с 
каждым годом, он будет постепенно разрушаться. Эволюционисты же утверждают, что 
все происходит в обратном порядке: хаос, царящий во Вселенной после большого взрыва, 
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без вмешательства разумной силы извне сам по себе упорядочился до такой степени, что 
произвел человека.  

С математической точки зрения случайное происхождение жизни на земле 
выглядит совершенно невероятным. Но эволюционисты утверждают: «Если миллион 
обезьян будет стучать по клавишам миллиона пишущих машинок в течение миллиона лет, 
то одна из них напишет пьесу Шекспира». Давид Гайзер решил проверить это популярное 
утверждение. Он показал, что для того, чтобы случайно напечатать одну только первую 
строку «Гамлета» (в ней всего лишь семнадцать знаков, включая пробелы между 
словами), обезьяны должны «трудиться» примерно двести восемьдесят триллионов лет: 
это время значительно превышает время существования Вселенной.  

Современные открытия генетиков утверждают, что эволюционное появление 
видов вообще невозможно. Почему же тогда теория эволюции до сих пор не отвергнута 
как антинаучная? Потому что она выполняет свою главную функцию: она позволяет 
грешникам не думать об ответственности перед Создателем и жить так, как им 
заблагорассудится.  

Удивительно, но многие люди пытаются объединить эволюционную теорию с 
библейским учением о сотворении. Данную точку зрения называют теистической 
эволюцией. Ее сторонники считают, что в самом начале Бог сотворил мир и простейшие 
формы жизни, а дальше жизнь развивалась так, как это описывают эволюционисты (за 
исключением каких-то сверхъестественных вмешательств в этот процесс). Но теистическая 
эволюция противоречит Писанию. Это не более чем безуспешная попытка объединить 
атеизм и христианство.  

Библия говорит о сотворении материальной Вселенной, включая жизнь на земле, 
за шесть дней. «…Ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось» (Пс. 32:9). А 
теистическая эволюция предполагает развитие живых существ на земле от простого к 
сложному за миллиарды лет.  

Библия учит, что до грехопадения человека никто не умирал. Смерть пришла в 
мир, когда человек и все виды живых существ уже были созданы. Эволюционный же 
естественный отбор требует смерти слабых и выживания сильных. Но если не было 
смерти, не могло быть и эволюционного отбора. Теистическая эволюция ворует славу у 
Господа, представляя Его неспособным сотворить за шесть дней мир и все, что в нем.  

Познание истинного Бога, спасающего через Иисуса Христа, невозможно без 
признания этого Бога Творцом Вселенной. Нельзя быть истинно верующим, но считать, 
будто мир возник случайно сам по себе или создан кем угодно (например, 
инопланетянами), только не Богом Библии. Сотворенная Вселенная является 
неоспоримым доказательством величия ее Создателя. Это и заставляет враждующего с 
Богом грешника отрицать очевидное. Непостижимые размеры Вселенной, ее красота и 
сложность побуждает верующего восхвалять самого великого Архитектора, Художника, 
Астронома, Биолога, Генетика, Физика и Химика – всесильного и бесконечно мудрого 
Творца.  

Итак, первое отличие истинного Бога от ложных богов: истинный Бог – Создатель 
Вселенной. Второе отличие – 

II. Истинный Бог не ограничен в пространстве 
…Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет… 
(Деян. 17:24б). 

Язычники верили, что боги живут в своих храмах. Например, они считали, что Зевс 
странствует по Небесам и земле. Но касательно их города он пребывает в своем храме. 
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Афиняне так и говорили, показывая на храмы богов: здесь живет Аполлон, здесь Гермес, 
здесь Зевс. Причем существовало устойчивое мнение, что Аполлон не может пребывать в 
храме Гермеса, а Гермес – в храме Зевса. Каждый храм принадлежал исключительно 
определенному богу. Но истинный Бог не таков. Истинный Бог, сотворивший Небо и 
землю, не может быть ограничен каким-то местом, домом, храмом или священной горой. 
Если мировой океан нельзя уместить в обычное десятилитровое ведро, то уж тем более 
глупо считать, будто великий Бог может быть ограничен в пространстве.  

Бог Библии – вездесущ. В 138-м псалме Давид восклицает: «Куда пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в 
преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там 
рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138:7–10). Нигде нельзя 
укрыться от лица Божьего. Он присутствует во всех точках Вселенной. Но хотя Бог 
присутствует везде, неверно представлять Его огромным существом, протяженным на 
миллионы километров вверх, вниз, вправо и влево. Являясь Духом, Господь не обладает 
пространственными измерениями. Он не может быть ограничен храмом или приравнен к 
огромным просторам космоса. Понимая это, Соломон говорит: «Поистине, Богу ли жить 
на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я 
построил» (3 Цар. 8:27).  

Любое преступление, которое совершает религиозный человек, любой грех – это 
попытка скрыться от вездесущего Бога. Вот почему людям так нравится божество, 
заточенное в храме. Когда такое божество необходимо, к нему можно прийти и 
попросить в молитве желаемое, а когда хочется грешить, можно удалиться от храма, 
подальше от своего бога и, оставаясь незамеченным, предаться пороку. Понимание того, 
что Бог всегда присутствует рядом с вами, слышит и видит вас, уберегает от греха.  

Третье отличие истинного Бога от ложных богов – 

III. Истинный Бог не зависит от человека  
И не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду… 
(Деян. 17:25а). 

Совершая жертвоприношения своим богам, язычники верили, что те нуждаются в 
их служении, а расположение этих божеств зависит от степени жертвенности людей. 
Несколько лет назад мне довелось посетить буддистский храм, где я с изумлением 
наблюдал, как люди кладут перед статуей Будды продукты питания. Одни приносили 
апельсины и яблоки, другие – конфеты.  

Бог Библии, сотворивший Вселенную, совершенно независим от Своего творения. 
Если вы этого не понимаете, у вас ложное представление о Боге. Люди с таким 
мировоззрением посещают церковные собрания, думая, что Господь нуждается в этом, 
жертвуют деньги, считая, что Ему без приношений горестно, они исполняют заповеди, 
делая этим Ему одолжение. Но истинный Бог не может нуждаться в чем-либо. Нужда 
несовместима с Его сущностью. Его блаженное существование никак не зависит от 
служения рук человека. Если это так, тогда возникает вопрос: зачем же вообще служить 
Богу? Только ради того, чтобы порадовать Его. 

Бог радуется послушанию Своих верных детей, но не нуждается в нем. (Наше 
послушание радует Бога, но не делает несчастного счастливым, не спасает от депрессии, 
ибо Господь всегда максимально счастлив.) В этом отличие истинного Бога от идолов. 
Идолы нуждаются в том, чтобы их охраняли, оберегали от дождя и пожара, строили им 
храмы, вытирали с них пыль. Лжебоги нуждаются в том, чтобы их задабривали 
приношениями. Господь Неба и земли полностью самодостаточен.  
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Четвертое отличие истинного Бога от ложных богов – 

IV. Истинный Бог – даятель жизни 
…Сам дая всему жизнь и дыхание и все (Деян. 17:25б).  

Ложные боги нуждаются в служении человека, но сами неспособны служить 
кому-либо. Они лишь потребляют, но ничего не отдают. Истинный Бог является полной 
противоположностью. Господь не только не нуждается в человеческом служении, но 
действует с точностью до наоборот. Он является не потребителем ресурсов человека, а 
даятелем жизни для людей, точно так же, как солнце является не потребителем земной 
энергии, а ее поставщиком. Человек в отличие от Бога не самодостаточен и в полной мере 
зависит от Него. Господь непрерывно трудится над тем, чтобы сохранять, поддерживать 
нашу жизнь. Если бы Он хоть на мгновение перестал поддерживать Свое творение, 
«…вдруг погибла бы всякая плоть и человек возвратился бы в прах» (Иов. 34:15).  

Не следует думать, будто Господь запустил механизм творения, и теперь космос, 
наша галактика и солнечная система функционируют самостоятельно. Мироздание 
ежесекундно получает энергию от Бога, сохраняющую от взрыва все атомы, из которых 
состоит материя. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, 
землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные 
воинства Тебе поклоняются» (Неем. 9:6). Знание этой великой истины должно привести 
нас к безграничной благодарности Даятелю жизни и смиренному осознанию 
непрестанной нужды в Нем.  

Пятое отличие истинного Бога от ложных богов – 

V. Истинный Бог – для всех народов  
От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию… 
(Деян. 17:26). 

Весть Павла об Иисусе и воскресении афиняне посчитали проповедью о двух 
чужеземных богах. Взгляните на 18-й стих: «Некоторые из эпикурейских и стоических 
философов стали спорить с ним; и одни говорили: "что хочет сказать этот суеслов?", 
а другие: "кажется, он проповедует о чужих божествах", потому что он 
благовествовал им Иисуса и воскресение» (Деян. 17:18). Проповедь о чужих богах 
афиняне не одобряли, расценивая ее как попытку навязать им чужеземные традиции. 
Римские законы запрещали предлагать гражданам империи какие-то новые религиозные 
взгляды. За четыреста лет до рождества Христова в Афинах судили Сократа. Поклонение 
новым богам как раз было одним из обвинений, выдвигаемых против известного 
философа. Поэтому сказанное Павлом в 26-м стихе является ответом на обвинение в 
проповеди о чужеземных богах.  

Истинный Бог не может быть Своим для одних народов и чужим для других. 
Почему? Потому что «от одной крови Он произвел весь род человеческий…». Слова 
«кровь» нет в греческом тексте, поэтому точнее будет сказать «от одного» (имеется в виду 
Адам) Он произвел весь род человеческий. Бог, проповедуемый Павлом, – не чужой, не 
иностранец. Он сотворил первого человека, произвел от него все народы и распределил 
их по всему лицу земли в соответствии со Своей волей. Из этого следует, что истинный Бог 
– один для всех людей. Как свет небесных светил не может принадлежать какой-то 
отдельной стране, особому народу, он – общий для всего человечества, так и Бог не 
может быть «иностранцем» для кого-либо.  
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Понимающие эти истины никогда не будут создавать церкви, ограниченные лишь 
одним народом: только для русских или только для англичан, не станут превозносить 
одну расу над другой. Слыша проповедь об Иисусе Христе, они не скажут: «Это религия 
американцев или евреев». Истинный Бог – не националист. 

Заключение 
Сегодня мы рассмотрели только пять отличий истинного Бога от ложных богов. В 

следующей проповеди рассмотрим остальные. Но уже сейчас наши сердца наполнились 
восхищением от осознания совершенных качеств Создателя. Каждый из нас мог 
проверить, насколько чистым, неискаженным является его понимание Бога.  

Поклоняйтесь великому Богу, проповедуемому Павлом в Ареопаге. Помните, как 
сильно Он отличается от ложных богов, создаваемых воображением и руками человека.  
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Десять отличий истинного Бога от ложных богов 
Деян. 17:22–34 

Часть II 
Деян. 17:27–34 

Вступление 
Продолжим исследовать речь апостола Павла, произнесенную в Ареопаге. В ней 

Павел говорит об истинном Боге, раскрывая Его отличия от ложных богов. Прежде всего 
вспомним первые пять отличий истинного Бога от ложных богов, которые мы 
рассмотрели в предыдущей проповеди, а затем рассмотрим остальные пять. 

Первое отличие – 

I. Истинный Бог – Создатель Вселенной 
И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы 
особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и 
жертвенник, на котором написано "неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не 
зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем… 
(Деян. 17:22–24а). 

Говоря о Творце Вселенной, Павел противоречит взглядам афинян. 
Идолопоклонники считали, что мир возник из хаоса, пустой протяженности. Из хаоса 
появилась Гея (мать-земля). Она создала Урана (небо). Поженившись, Уран и Гея родили 
титанов: великих, сильных существ, великанов и чудовищ. От титанов произошел Зевс и 
другие боги, сбросившие титанов в Тартар и теперь управляющие миром самостоятельно. 
Эпикурейские философы утверждали, что Вселенная возникла случайно из-за хаотичного 
столкновения атомов. Стоики, хотя и считали мир сотворенным, однако Творца 
представляли не Личностью, а скорее силой, сливающейся со Вселенной. Павел же 
представил неведомый афинянам взгляд на происхождение мира: мир возник не случайно; 
его создал Бог, не имеющий ничего общего с языческими богами; этот Создатель является 
Личностью, а не безликой силой.  

Познание истинного Бога, спасающего через Иисуса Христа, невозможно без 
признания Его Творцом Вселенной. Невозможно быть истинно верующим и в то же время 
считать, будто мир возник случайно, сам собой или создан кем-то (например, 
инопланетянами), но только не Богом Библии.  

Второе отличие истинного Бога от ложных богов – 

II. Истинный Бог не ограничен в пространстве 
…Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет… 
(Деян. 17:24б). 

Афиняне верили, что боги живут в храмах. Они способны странствовать по небу и 
земле, тем не менее, в их городе боги пребывают исключительно в своих храмах. Так, 
например, Гермес не может войти в храм Зевса. Но истинный Бог не таков. Творец 
мироздания не ограничен каким-то местом: домом, храмом, горой.  

Любое скрываемое преступление, которое совершает человек, любой тайный грех 
– это восстание против вездесущности Бога. Вот почему людям так нравится божество, 
заточенное в храме. Когда такое божество тебе необходимо, к нему можно прийти и 
попросить в молитве желаемое. А когда тебе хочется делать грех, ты можешь удалиться 
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от храма, от своего бога и, ожидая остаться незамеченным, предаться пороку. Понимание 
того, что Бог всегда присутствует рядом с вами, постоянно слышит и видит вас, побуждает 
к благочестию.  

Третье отличие истинного Бога от ложных богов – 

III. Истинный Бог не зависит от человека 
…И не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду… 
(Деян. 17:25а). 

Совершая жертвоприношения богам, язычники задабривали их. Строили им 
храмы, изготавливали и обслуживали идолов, посвященных этим богам. Бог, 
сотворивший Вселенную, совершенно независим от Своего творения. Да, Он повелевает 
служить, но не нуждается в нашем служении. Почему? Потому что Сам способен сделать 
быстрее и лучше то, что делаем мы. Господь радуется послушанию Своих детей. Но было 
бы неверно думать, будто без этого Он непрестанно унывает и не может существовать 
полноценно и радостно.  

Блаженное самосуществование Бога никак не зависит от служения рук человека. 
Понимая это, не пытайтесь делать что-либо для Господа в качестве одолжения или 
оказания Ему незаменимой услуги.  

Четвертое отличие истинного Бога от ложных богов – 

IV. Истинный Бог – даятель жизни 
…Сам дая всему жизнь и дыхание и все (Деян. 17:25б). 

Ложные боги нуждаются в служении человека, но сами неспособны служить ему. 
Они лишь потребляют, но ничего не дают взамен. Истинный Бог является полной 
противоположностью. Он не только не нуждается в человеке, не зависит от него, но 
действует с точностью до наоборот. Господь – не потребитель ресурсов человека, а 
даятель жизни. Если бы Он хоть на мгновение перестал поддерживать Свое творение, 
«…вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах» (Иов. 34:15). 

Знание этой великой истины должно привести нас к безграничной благодарности и 
смиренному осознанию непрестанной нужды в Боге.  

Пятое отличие истинного Бога от ложных богов – 

V. Истинный Бог – для всех народов 
От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию… 
(Деян. 17:26). 

Как известно, язычники делили богов на своих и чужих. Согласно 18-му стиху, 
Павла обвиняли в том, что он проповедует о чужих богах, и это явно не одобрялось 
афинянами. И Павел отвечает, что истинный Бог не может быть чужим для какого-нибудь 
народа, потому что Он произвел всех людей от одного человека. Истинный Бог – не 
националист. Ложные боги являются собственностью отдельных народов. И церкви, 
считающие, будто Господь служит лишь какому-то народу, заблуждаются. Превознесение 
одной расы над другой есть непонимание Бога. Господь неба и земли не может быть 
собственностью отдельных стран или народов. 

Вспомнив первые пять отличий истинного Бога от ложных богов, рассмотрим 
остальные отличия. 
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Шестое отличие – 

VI. Истинный Бог явил Себя 
…Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от 
каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из 
ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род" (Деян. 17:27–28). 

Язычники считали своих богов открытыми для всех (идолов можно было видеть, 
осязать), а Бога евреев – невидимым, скрывающимся. Но на самом деле все было 
наоборот. Повествуя о неведомом Боге, который совершенно не похож на известных 
афинянам богов, Павел предвидел их возможные возражения. «Если этот Бог сотворил 
мир и все, что в нем, почему же Он не явил Себя нам? Почему Он скрывается от нас, так 
что мы о Нем ничего не знаем?» Отвечая на это предполагаемое возражение, апостол 
говорит следующее: «Неведение о Создателе происходит не оттого, что Он скрывает Себя, 
а оттого, что люди не ищут Его». Сотворив человека и расселив людей по всей земле, 
Господь создал все условия для того, чтобы «…они искали Бога, не ощутят ли Его». 
Слово, переведенное как «ощутят», происходит от греческого «псэлафео», означающего 
«трогать, ощущать». Здесь передается идея поиска на ощупь в темноте.  

Разумно устроенная Вселенная, разумный человек, способный ее познавать, – все 
это свидетельство Бога о Себе, о таких Его качествах, как всемогущество, мудрость, 
красота, сила и доброта. Только бесконечно мудрый Бог мог спроектировать нашу 
сложную Вселенную. Только Всемогущий мог осуществить столь грандиозный замысел. 
Только величайший Ценитель красоты мог сотворить столько прекрасного на земле.  
Только добрый Создатель мог даровать человеку не просто возможность жить, но и 
радоваться морю, солнцу, весне, браку, пище, отдыху, успеху в делах и многому другому. 

Но ответил ли человек на такое самораскрытие Бога? Стал ли искать Его, 
стремиться к Нему всей душой? К сожалению, нет. Даже лучшие стремления язычников в 
этих поисках совершенно недостаточны. Язычники пытались рассуждать о высшем 
Создателе, но не пришли к познанию Его. Например, греческий поэт Эпименид писал: 
«Ибо мы Им живем, и движемся, и существуем». Конечно, Эпименид не знал истинного 
Бога, но все же понимал, что человек в своем существовании зависит от какой-то высшей 
Личности. «Мы Его и род» – это высказывание другого греческого поэта, Арата, жившего в 
III веке до Р. Х. Арат был стоиком. А стоики путем логических рассуждений пришли к 
заключению: если существует творение, значит, его кто-то создал.  

Цитируя двух этих знаменитых поэтов, Павел демонстрирует слушателям, что 
известные им люди уже делали умозаключения о высшем Создателе и Хранителе жизни. 
Но даже таких самых разумных и логичных размышлений язычников недостаточно для 
подлинного познания Господа. Никто не может познать Бога, только лишь рассматривая 
величие космоса и вникая в многообразие земной жизни. Но почему? Потому что Бог 
недостаточно явил Себя в творении? Или потому, что человек не хочет искать Бога? Это 
проблема скрывающего Себя Создателя? Или проблема противящегося очевидному 
человека? Библия поясняет: это проблема греховного противления человека. «Нет 
разумевающего; никто не ищет Бога» (Рим. 3:11).  

Даже признавая, что Вселенная не могла возникнуть сама собой, человек не ищет 
истинного Бога. Он готов назвать Создателем кого угодно, кроме Бога Библии. Например, 
Арат в цитируемом Павлом произведении под создателем человечества подразумевает 
Зевса. Грешник подобен человеку, находящемуся в великолепном саду. Он видит 
идеально постриженный газон, прекрасные цветы, симметрично посаженные деревья. Но 
из-за глубокой неприязни к садовнику он упрямо отрицает, что именно его руками создан 
и сохраняется сад. 
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Истинный Бог близок к каждому человеку и ежедневно заботится о нем. Грешник 
обладает достаточным разумом, чтобы понять это. Но из-за внутреннего противления 
никогда не захочет признать очевидного. Поэтому через рассматривание творения никто 
не может приблизиться к Господу, спастись. Для спасения грешник должен услышать 
Евангелие и получить возрождение от Духа. Свидетельства творения достаточно для 
осуждения, но недостаточно для спасения. На суде ни один грешник не сможет сказать: 
«Я ничего не слышал о Боге». Неопровержимые улики мироздания будут 
свидетельствовать против него, потому что истинный Бог явил Себя людям.  

Седьмое отличие истинного Бога от ложных богов – 

VII. Истинный Бог не сравним с творением 
Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно 
золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла 
человеческого (Деян. 17:29). 

Логика Павла очевидна: так как человек создан Богом, Бог никак не может быть 
создан человеком. Господь не подобен творению: золоту, серебру или камню, пусть даже 
и обработанному самым искусным художником. Такие слова могли сильно обидеть 
афинян. Из них следовало, что статуи богов, которыми был наполнен их город, – не более 
чем пустой религиозный самообман. Ложные боги подобны творению – их рисуют, лепят, 
вырезают. Ложных богов представляют очеловеченными, приземленными, подобными нам.  

Человек отражает некоторые качества Бога: интеллект, волю, способность к 
общению, к творческому труду. Вселенная отражает всемогущество Творца. В нашей 
галактике насчитывается сто миллиардов звезд, включая Солнце. В видимой Вселенной 
находится сто миллиардов галактик. Богу управлять всем этим проще, чем человеку 
совершать манипуляции со своим компьютером. Но представлять, будто Бог подобен 
человеку или просторам космоса, – огромное заблуждение. Вспомните заповеди Моисея. 
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли…» (Исх. 20:4). Представлять Бога в виде чего-либо 
материального – значит поклоняться ложному богу. Даже приравнивать Творца к 
творению есть идолопоклонство.  

Восьмое отличие истинного Бога от ложных богов – 

VIII. Истинный Бог призывает к покаянию 
Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться… (Деян. 17:30). 

Раньше язычники жили в неведении об истинном Боге. Теперь же, получив 
откровение о Творце, они должны покаяться, оставить поклонение ложным богам и 
обратиться к истинному Богу. До этого язычники были виновны лишь в отвержении 
общего откровения, свидетельства творения о Творце. Теперь, если не покаются, их вина 
увеличится многократно. Они станут повинны еще и в отвержении особого откровения о 
Боге, прямого сообщения Павла о Создателе. 

Ложные боги придуманы нечестивыми бесами и грешными людьми, поэтому они и 
не могут отличаться благочестием, поэтому не могут призывать к кардинальной перемене 
жизни через покаяние. Боги греко-римского пантеона вели развратную жизнь, 
враждовали друг с другом. Еще в IV веке до Р. Х. Платон утверждал, что истории о богах 
развращают молодежь. Но истинный Бог – свят, поэтому и приближение к Нему требует 
покаяния, оставления прежней греховной жизни.  
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Что такое покаяние? Слово «метаноиа» (покаяние) означает «изменение взглядов 
и сожаление». В Новом Завете покаяние определяется не как молитва, но как перемена 
мышления и сожаление о грехе. Мышление человека меняется. Теперь он осознает свою 
греховность на фоне святости Бога, что может быть выражено в молитве. Господь 
повелевает всем людям покаяться, оставить грех, ложное поклонение и обратиться к 
Нему, чтобы ходить путями благочестия. Согласно учению эпикурейских философов, боги 
полностью отстранены от всех земных проблем людей и совершенно не участвуют в их 
жизни. Но истинный Бог не хочет смерти грешника, Он участвует в жизни человека, 
призывая к покаянию. Ему не безразлично наше будущее, поэтому Господь и повелевает 
живущим на земле покаяться.  

Прежде чем служить истинному Богу, поклоняться Ему, необходимо покаяться.  

Девятое отличие истинного Бога от ложных богов – 

IX. Истинный Бог – праведный Судья 
…Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, 
посредством предопределенного Им Мужа… (Деян. 17:31а). 

Идея суда подчеркивала срочность призыва к покаянию. День суда уже определен, 
и Судья уже назначен: это Господь Иисус. Для греков это была абсолютно новая мысль. 
Да, они слышали о том, что Вселенная может завершить свое существование. 
Эпикурейские философы заявляли, что однажды Вселенная распадется и сгорит. Но идея 
завершения истории мира судом над человечеством была им чужда. Суд над грешным 
миром грядет. Все умершие без спасающей веры предстанут на этом суде. На нем не 
будет оправдательных приговоров, речь будет идти лишь о степени наказания, различной 
для каждого подсудимого.  

Афиняне уже несколько столетий жили в относительном благополучии. Без 
разрушительных войн, землетрясений или уносящих множество жизней эпидемий. 
Причиной такого благополучия считалась их набожность, задабривание всех известных им 
богов и даже неведомого бога. Получалось, что боги довольны афинянами, поэтому и не 
посылают на них бедствий. Но Павел изложил совершенно иную точку зрения. Истинный 
Бог позволял язычникам жить относительно спокойно, пока они не слышали проповедь о 
Нем. Теперь же совсем скоро все изменится. Грядет катастрофа вселенского масштаба. 
Суд над тем, кто не обратится от ложных богов к истинному Богу, уже назначен.  

И последнее десятое отличие истинного Бога от ложных – 

X. Истинный Бог воскресил Христа 
…Подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Услышав о воскресении 
мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в 
другое время. Итак Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к 
нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем 
Дамарь, и другие с ними (Деян. 17:31б–34). 

Для афинян учение о физическом, телесном воскресении после смерти выглядело 
глупым и смехотворным. Они фыркали, насмехались. Эпикурейцы утверждали, что 
существование человека прекращается со смертью. Некоторые стоики допускали 
какую-то жизнь души после смерти, но не более этого. Надеющиеся на то, что после 
смерти попадут в царство теней, не могли себе представить, что вновь обретут 
физические тела.  

Пока Павел говорил лишь о неведомом Боге, сотворившем Вселенную, афиняне 
еще как-то могли это воспринимать. Но, когда апостол сказал о том, что Бог воскресил из 
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мертвых Судью мира, слушатели в Ареопаге просто рассмеялись. Зачем Павел это сделал, 
неужели он не мог рассказать о Создателе, не связывая Его с темой воскресения? Нет, не 
мог, потому что истинный Бог – это Бог, воскресивший Иисуса Христа. Бог, который 
сотворил Вселенную и человека, но не воскресил Христа, – это ложный бог.  

Надо признать, что такая бескомпромиссность апостола принесла добрый плод. 
Хотя одни «насмехались» и, вероятно, их насмешки прервали проповедь Павла, а другие 
проявляли сдержанное безразличие, говоря: «…об этом послушаем тебя в другое 
время» (Деян. 17:32), некоторые все же уверовали. Среди них был Дионисий, член 
Ареопага и женщина по имени Дамарь. Хотя мы видим определенный успех благовестия 
Павла в Афинах, все же влиятельная церковь в этом «городе интеллектуалов» не 
появилась. Апостол навсегда покинул Афины. Как отмечает Уильям Макдональд, «…Павел 
возвращался туда, где подвергался преследованиям, но там, где он встретил 
легкомысленное отношение, равнодушие, ему больше не о чем было говорить».  

Возвещайте о Боге, воскресившем Спасителя и Господа Иисуса Христа, и результат 
благовестия доверьте Святому Духу, который силен даже среди насмешников призывать 
избранных. Мы верим не в какого-то общего для всех религий творца, мы верим в Бога, 
воскресившего Христа. Тот, кто этого не разделяет, поклоняется ложному божеству. 
Данное понимание имеет особое значение в противостоянии различным экуменическим 
попыткам объединения христианства как с основными монотеистическими религиями, 
так и с другими верованиями.  

Заключение 
Как ложное солнце не светит и не греет, так и ложные боги, и ложное 

представление об истинном Боге никого не спасает и не освящает. 
Прилагайте максимум усилий в познании Бога Библии. Служите Ему, радостно 

поклоняясь. 
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Появление нового народа Божьего 
18:1–17 

Вступление 
В конце Своего земного пути Иисус предупреждал религиозных вождей Израиля: 

«…отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его…» 
(Мф. 21:43). Служение апостола Павла в Коринфе является неоспоримым 
доказательством исполнения этого пророчества. Господь отворачивается от Своего 
упрямого народа и создает Себе новый народ – Церковь.  

Сфокусируем наше внимание на первой части 18-й главы книги Деяния апостолов, 
стихи 1–17. Сначала Павел благовествует в синагоге. А когда его проповедь отвергают, он 
начинает собирать новообращенных и интересующихся Евангелием рядом со зданием 
синагоги в соседнем доме. Присоединяющиеся к церкви названы особым народом.  

Когда Иисус явился апостолу Павлу в Коринфе (Деян. 18:9–11), Он упомянул о 
Своем новом народе: «…у Меня много людей в этом городе» (Деян. 18:10). Греческое 
слово «лаос», переведенное как «людей», часто использовалось для обозначения особого 
народа Божьего – Израиля. Теперь так названы язычники. Почему? Язычники именуются 
особым народом Божьим, потому что должны стать частью церкви. Апостол Петр также 
называл церковь народом Божьим: «Но вы – род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет…» (1 Петр. 2:9).  

Книга Деяния неоднократно свидетельствует об отвержении Богом неверующего 
Израиля и об обращении к язычникам. Служение Павла в Коринфе является одной из 
ярчайших иллюстраций этого. Применительно к нашим дням такой подход Бога 
сохраняется. Нередко мы видим, как люди, знающие Евангелие, близкие к церкви, 
покидают ее и активно противятся Христу. А далекие от церкви, наоборот, принимают 
Слово и становятся верными последователями Иисуса.  

Конечно, Господь не отправит верующего в вечную погибель. Но Он может 
отвергнуть ваше служение. Проявляете лень, нерадение, недостаток посвященности 
церкви? Служите, соперничая, ссорясь, согрешая, живя двойной жизнью? Все это ведет к 
тому, что Господь отвергнет такое служение. Как Бог это сделает? Он отстранит вас от 
церковного труда, накажет, допустит постыдное падение, либо лишит духовной силы, в 
результате чего ваш труд станет не только бесполезным, но и обременительным для вас, 
безрадостным. В отношениях с Богом никто не может рассчитывать на свою 
незаменимость. Если Он отверг целый народ, Израиль, то уж отвергнуть служение одного 
человека, заменив его кем-то другим, гораздо проще. Отвергая непокорных, Бог 
призывает новых лидеров, созидающих общины. Поговорим об этом более подробно на 
примере отвержения Израиля Богом и призвания нового народа – Церкви.  

Прежде всего, прочитаем стихи 1–6 глава 18. В этих стихах раскрыта…  

I. Причина появления нового народа Божьего 
После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; И, нашед некоторого Иудея, 
именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, 
жену его, – потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, – 
пришел к ним, и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо 
ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге 
и убеждал Иудеев и Еллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то 
Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть 
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Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, 
сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам 
(Деян. 18:1–6). 

После относительно неуспешного служения в Афинах, где даже не образовалась 
христианская община, преодолев около ста километров, апостол Павел достиг Коринфа. 
По тем временам Коринф считался одним из крупнейших городов мира, где проживало 
более семисот тысяч человек. В 146 г. до Р. Х. римляне разрушили Коринф. Но за 
несколько лет до посещения Павлом этого города его восстановление завершилось, и 
Коринф действительно выглядел прекрасно и очень современно. Если Афины с 
небольшим населением (около десяти тысяч человек) считались культурным и 
философским центром, то Коринф, являясь крупным торговым городом, пользовался 
дурной славой. Баркли сообщает о том, что в греческих театральных постановках 
коринфян обычно изображали в пьяном виде.  

За городом на скалистом возвышении располагался храм богини любви Афродиты. 
Совокупление с храмовыми жрицами считалось одной из значимых форм поклонения 
этой богине. Благодаря своему расположению на перешейке, соединяющем полуостров 
Пелопоннес с остальной частью Греции, Коринф имел сразу два морских порта. Один 
находился на побережье Адриатического моря, другой – на побережье Эгейского. 
Поэтому город был постоянно наполнен путешественниками, торговцами со всего света. 
Каждый вечер тысячи храмовых блудниц спускались в Коринф, где обольщали не только 
местных жителей, но и многочисленных гостей города. 

В Коринфе проживало немало состоятельных людей. На рыночной площади Агоре 
располагалась колоннада магазинов, длиннее которой не было во всей Римской империи. 
Крупные спортивные состязания «Истмийские игры» привлекали в город атлетов и 
болельщиков из разных уголков Средиземноморья. Коринфяне гордились красотой и 
богатством своего города, его культурным, спортивным, религиозным и политическим 
влиянием. Напомню, Коринф являлся столицей провинции Ахаия. Начать миссионерскую 
работу в этом огромном языческом городе даже Павлу было непросто. Свое 
эмоциональное и физическое состояние в этот период он описывает такими словами: «…и 
был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Кор. 2:3).  

Первое время апостол находился в Коринфе не только без своих сотрудников, 
Тимофея и Силы, но и без материальной поддержки от какой-либо церкви. Нуждаясь в 
денежных средствах, Павел вспомнил знакомое ему ремесло и стал трудиться, 
объединившись с семейной парой Акилой и Прискиллой. Работали они с кожей и 
шатровой тканью, делая палатки, навесы. Палатки пользовались хорошим спросом. В них 
укрывались от солнца и дождя римские воины, путешественники, торговцы и ожидающие 
спортивных состязаний. Раввины обычно умели себя прокормить, потому что их обучали 
не только тонкостям закона, но и какой-то профессии. Скорее всего, Павел еще до 
обращения был научен определенному ремеслу.  

Работать в одиночку было очень трудно, поэтому для взаимопомощи 
ремесленники объединялись и делились опытом, не конкурируя друг с другом, а помогая 
своим. Обычно в языческом мире ремесленники объединялись в гильдии, поклоняясь 
божеству, которое считали покровителем своей сферы деятельности. Они приносили ему 
жертвы, участвовали в пирах в честь своего бога. Поэтому, евреи, отвергающие 
идолопоклонство, никак не могли присоединяться к таким гильдиям. По схожести 
ремесла они объединялись друг с другом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, 
придя в Коринф, Павел по роду своей деятельности присоединился к труду Акилы и 
Прискиллы. Это было обычным явлением.  
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Акила и Прискилла – муж и жена. Акила – уроженец Понта, провинции, 
расположенной на южном побережье Черного моря. Раньше эта семейная пара 
проживала в Риме, но совсем недавно переехала в Коринф. Отъезд из Рима был связан с 
указом императора Клавдия, изданным около 49 г. от Р. Х. Этот указ требовал от евреев 
незамедлительно покинуть Рим. Согласно дошедшим до нас сведениям, в римских 
синагогах начались споры относительно Мессии, которые перерастали в серьезные 
противостояния среди иудеев. Опасаясь восстания, император просто изгнал евреев из 
города. Вероятно, Акила и Прискилла обратились к вере в Иисуса еще до встречи с 
Павлом. Известно, что церковь в Риме уже существовала.  

Итак, придя в Коринф, Павел работал своими руками, благовествуя в местной 
синагоге. Спустя некоторое время в Коринф пришли Сила и Тимофей. И с этого момента 
Павел оставил ремесло. Почему? Потому что братья принесли апостолу деньги, 
собранные для него филиппийской церковью (2 Кор. 11:9, Флп. 4:15).  

Теперь, имея материальную поддержку, Павел мог полностью посвятить себя делу 
проповеди Евангелия. Однако усердие апостола в провозглашении Иисуса Христом, 
Мессией, вызвало резкое противление местных иудеев. «…Они противились и 
злословили…» (Деян. 18:6). «Бласфэмео» («злословили») – богохульствовали. Видимо, они 
оскорбляли Бога Сына, Иисуса Христа, поэтому Павел ушел оттуда «…отрясши одежды 
свои…». Так обычно поступали евреи, покидая языческую землю, беспокоясь о том, чтобы 
даже пыль с чужой земли не попала в Израиль. Отряхнув одежды, апостол сказал: 
«…кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам». Этими словами Павел 
возлагает ответственность за отвержение Христа на неверующих иудеев и подчеркивает, 
что отныне будет благовествовать язычникам.  

Причина появления нового народа Божьего, Церкви, заключается в том, что евреи 
в своем большинстве отвергли Мессию Иисуса. В Послании к римлянам Павел рассуждал 
об этом так: «Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? 
Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность» 
(Рим. 11:11). Божий замысел очевиден: за неверие Израиля Господь отвернулся от Своего 
народа и создал Себе новый народ – Церковь.  

Но отвержение Израиля временно. «Ибо не хочу оставить вас, братия, в 
неведении о тайне сей, – чтобы вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в 
Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; и так весь 
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие 
от Иакова» (Рим. 11:25–26). Когда предопределенное Богом число язычников спасется, 
Бог вновь повернется к Израилю. В дни великой скорби выжившие евреи покаются в 
отвержении Иисуса и после Второго Пришествия в Тысячелетнем царстве Израиль опять 
станет особым благословенным народом у Бога.  

Если вы слышите Евангелие и не решаетесь обратиться, отвергаете его, тянете 
время, надеясь примириться с Богом в будущем, Он может отвергнуть вас за ваше 
упрямство, как Он однажды отверг Свой народ. Даром спасения пренебрегать нельзя.  

Недостойно совершаете служение? Господь может отвергнуть вас и поручить этот 
труд другому человеку, на которого сейчас, возможно, вы смотрите свысока так же, как 
евреи смотрели свысока на язычников.  

Теперь прочитаем стихи 7–11. В этих стихах показана… 

II. Надежда на появление нового народа Божьего 
И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога, именем  
Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, 
уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, 
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уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но 
говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у 
Меня много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, 
поучая их слову Божию (Деян. 18:7–11). 

Согласно археологическим данным синагога располагалась недалеко от 
центральной площади Коринфа. Земля в центре города стоила очень дорого. Это 
свидетельствует о том, что некоторые члены синагоги были богатыми и влиятельными 
людьми. Покинув красивое здание синагоги, расположенное в дорогом районе, Павел не 
ушел далеко от него. Рядом со зданием синагоги находился дом Иуста, язычника, 
обратившегося к Богу Израиля. Раньше Иуст и сам был посетителем синагоги, а теперь, 
уверовав в Иисуса Христа, предоставил свой дом для служения Павла.  

Понимаете, в каких условиях проповедовал Павел в Коринфе? Он учил 
новообращенных в доме Иуста, а в соседнем здании собирались люди, противящиеся 
апостолу, ненавидящие его служение. От такого соседства напряжение между 
верующими в Христа и неверующими, собирающимися в синагоге, только возрастало. 
Представители христианства и иудаизма могли встречаться, когда шли на свои собрания и 
когда расходились после них. Казалось бы, такие близкие в глазах внешних, отрицающие 
идолов, говорящие о едином, невидимом Боге, они все больше отдалялись друг от друга. 
Распятый Мессия стал для них причиной разделения. Противостояние усиливалось еще и 
оттого, что из синагоги люди стали весьма активно переходить в христианское собрание. 
Крисп, начальник синагоги, человек богатый и влиятельный, уверовал вместе со своими 
домашними, затем последовало обращение многих.  

Казалось бы, на этом служение Павла в Коринфе могло закончиться. Дело сделано, 
основание церкви заложено, теперь можно отправиться в другой город. Но произошло 
нечто необычное, удивительное. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но 
говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 
много людей в этом городе. И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову 
Божию» (Деян. 18:9–11). Что означают слова Христа: «…у Меня много людей в этом 
городе»? Кто эти люди? О ком говорит Спаситель? Это необращенные язычники. Зачем 
Павел должен был остаться в Коринфе? Затем, чтобы привести этих избранных к вере.  

Предвечное избрание – это надежда проповедника Евангелия. Исполненный такой 
надежды Павел проповедовал в Коринфе полтора года. Это очень долго для него. Только 
лишь в Ефесе и в Риме он останется дольше, чем здесь. Зная своих избранных среди 
языческих народов, Иисус говорил еще во время земного служения: «Есть у Меня и 
другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат 
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16). Теперь в Коринфе 
пророческие слова сбывались. «Овцы, которые не сего двора», – это язычники. Они 
слышали голос Христа в проповеди Павла, обращались и становились частью всемирного 
стада спасенных под властью Небесного Пастыря.  

Надежда на появление нового народа Божьего, формирование Церкви, кроется не 
в ловкости христианских миссионеров, а в предвечном избрании Господа. Все 
предопределенные к спасению непременно будут спасены. Ни один из них не погибнет. 
«А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого 
оправдал, тех и прославил» (Рим. 8:30). Количество предопределенных прежде 
основания мира к спасению равно количеству тех, кто реально получит спасение в земной 
жизни и достигнет небесного прославления.  

Последнее время в евангельских общинах нашей страны наблюдается совсем 
немного обращений. Целые объединения евангельских церквей, состоящие из 
нескольких тысяч членов, с трудом набирают пятнадцать-двадцать крещаемых в год. Во 
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многих общинах обращений нет по несколько лет. Как не унывать в таких 
обстоятельствах? Почему не стоит отчаиваться? Почему необходимо продолжать 
благовестие? Потому что мы верим, что для избранных наша проповедь не будет 
тщетной. Новый народ Божий, Церковь, не исчезнет до возвращения Христа. На смену 
отступникам придут истинно верующие, избранные и пробужденные к спасению Словом 
жизни. И среди этих новообращенных появятся имена благочестивых, верных и 
посвященных служителей.  

Причина появления нового народа Божьего – упрямое неверие иудеев. Надежда 
на появление нового народа – предвечное избрание.  

В заключение прочитаем стихи 12–17, в которых раскрыты… 

III. Последствия появления нового народа Божьего 
Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи 
единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей 
чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал 
Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы 
причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе 
вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от 
судилища. А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед 
судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том (Деян. 18:12–17). 

Согласно римским законам, официально разрешенные религии, к которым 
относился и иудаизм, имели полное право на существование. Но проповедовать какую-то 
новую религию, не имеющую официального разрешения властей, запрещалось. 
Христианство на тот момент воспринималось римскими властями как движение, секта 
внутри иудаизма, а не как отдельная, самостоятельная религия, поэтому оно не было под 
запретом. Иудеи Коринфа, схватив апостола Павла, привели его к проконсулу Ахаии 
Галлиону, утверждая, что учение Павла не согласуется с традиционным иудаизмом. Их 
цель понятна. Иудеи желают, чтобы проконсул определил учение Павла не как часть 
разрешенного иудаизма, а как совершенно новую религию.  

Следует понимать, что в данном случае дьявол совершает очень опасный выпад 
против церкви. Почему? Потому что, если бы Галлион согласился с иудеями и запретил 
христианство как новую религию, это стало бы серьезным судебным прецедентом. Узнав 
о нем, руководители других провинций тоже стали бы запрещать христианство, и 
служение церкви оказалось бы под запретом по всей Римской империи. Галлион был 
братом римского философа Сенеки, который отзывался о нем очень высоко. Многие 
считали его благоразумным человеком.  

Судилище, упомянутое Лукой, – это платформа, возвышенность в восточной части 
рыночной площади Агоры перед резиденцией проконсула. Восходя на судилище, он 
слушал важные дела. Именно там Павел предстал перед Галлионом. Хотя Галлион 
руководил Ахаией совсем недолго, с июля 51 г. от Р. Х., и, можно сказать, был новым 
человеком в Коринфе, ему удалось разгадать коварство иудеев, пытающихся руками 
властей расправиться со своими религиозными оппонентами. Поэтому проконсул, 
отклонив обвинения иудеев, закрыл судебное слушание. Ему совсем не хотелось 
становиться арбитром в религиозных спорах, связанных с иудаизмом. Тем более что 
никаких значимых обвинений (например, в мятеже) против Павла не выдвигалось.  

Как известно, римские чиновники нередко негативно относились к евреям, 
которые были для них источником беспокойств из-за их склонности к восстаниям и 
беспорядкам. Свое негативное отношение к евреям Галлион выразил в приказе разогнать 
собравшихся. Обычно такие приказы исполняли ликторы, используя свои дубинки.  
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Вслед за этим там же, на рыночной площади, еллины избили Сосфена – 
начальника синагоги. Галлион этому совершенно не мешал. Видимо, после обращения 
Криспа в коринфской синагоге избрали нового начальника Сосфена. Скорее всего, именно 
он и обвинял Павла перед проконсулом. В результате Павел был отпущен, а Сосфен избит. 
Почему его избили? Наверное, потому что на нем выместили злобу против евреев. Разгон 
иудеев ликторами стал «спусковым крючком» для столь агрессивного проявления 
антисемитизма со стороны толпы.  

Таким образом Господь защитил Свою Церковь. Далее на протяжении всего 
служения Павла в Коринфе иудеи боялись жаловаться на него представителям власти, так 
как понимали, что это может привести к антисемитским погромам. Удивительно 
провидение Господне! Делающие зло церкви сами попадают в беду. Гонители становятся 
верными христианами. Спустя время Сосфен придет к вере в Сына Божьего и станет 
одним из ближайших сотрудников Павла. Первое послание к коринфянам начинается 
такими словами: «Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен 
брат…» (1 Кор. 1:1). 

С первых дней появления Израиля дьявол стремился уничтожить особый народ 
Бога. Так же и с первых дней основания Церкви он пытается уничтожить этот новый 
народ. Поэтому нет ничего удивительного в гонениях иудеев против Павла в Коринфе. 
Раньше сатана побуждал языческие народы воевать против Израиля, а теперь побуждает 
неверующих иудеев враждовать против язычников, присоединяющихся к церкви.  

Последствия появления церкви в любой местности – это враждебное отношение 
мира: от злобных насмешек до гонений. Даже если в семье или в рабочем коллективе 
появляется настоящий христианин, непременно находятся люди, враждующие против него.  

Заключение 
Противящийся Слову Божьему будет отвергнут Господом. Для необращенных, 

противящихся Евангелию это означает вечную погибель. Для истинно верующих 
противление какой-то части учения Писания означает потерю благословений в служении, 
отстранение от христианского труда, потерю небесной награды.  

Доктрина избрания – надежда на спасение грешников. Все предопределенные к 
спасению однажды непременно отреагируют положительно на евангельскую весть. Это 
должно мотивировать нас к благовестию. Это должно напоминать нам, что, отвергая 
противящихся Слову, Господь не оставит Церковь без пополнения новыми душами.  

Любой успех в проповеди Евангелия приводит к определенным последствиям. 
Противники враждуют против верующих, а Господь наказывает противников, некоторых 
же из них, спасая, милует. Если вы, окрыленные учением о предопределении к спасению, 
станете провозглашать весть о Христе, будьте готовы к клевете в свой адрес, 
оскорблениям и угрозам.  



 

601 

Забота о единстве церкви 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян. 18:18–23 

70 





 

603 

Забота о единстве церкви 
Деян. 18:18–23 

Вступление 
Откроем 18-ю главу книги Деяния апостолов и прочитаем стихи 18–23. 

Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, – и с 
ним Акила и Прискилла, – остригши голову в Кенхреях, по обету. Достигнув 
Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями. Когда же 
они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: 
мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме; к вам 
же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. (Акила же 
и Прискилла остались в Ефесе). Побывав в Кесарии, он приходил [в Иерусалим], 
приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя [там] несколько 
времени, вышел, и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, 
утверждая всех учеников (Деян. 18:18–23). 

Возвращение апостола Павла из Коринфа в Антиохию через Иерусалим, принятие 
им обета назорейства – все это на первый взгляд может показаться каким-то совершенно 
незначительным эпизодом в повествовании Луки, всего лишь завершающим второе 
миссионерское путешествие Павла. Наша же цель состоит в том, чтобы увидеть в этом 
отрывке гораздо больше, чем можно заметить при первом поверхностном ознакомлении. 
Исследуя его, мы будем двигаться от общего к частному. Сначала остановимся на 
хронологии путешествия Павла из Коринфа в Антиохию, а затем зададимся вопросами, 
которые помогут нам уточнить некоторые важные детали этого путешествия.  

Итак, начнем с общего. Потрудившись в Коринфе более года (точнее, 
восемнадцать месяцев), Павел направился в Сирию, где находилась антиохийская 
церковь, из которой он изначально был направлен Духом Святым и братьями на 
миссионерский труд. Вместе с апостолом на корабль взошли Прискилла и Акила, 
семейная пара, трудившаяся с ним в Коринфе. В начале пути еще в Кенхреях, восточном 
порту Коринфа, Павел остриг голову, исполняя обет назорейства. Совершая этот обет, 
иудеи брили головы наголо. Преодолев на корабле около четырехсот километров, пройдя 
всю южную часть Эгейского моря с запада на восток, благовестники прибыли в Ефес, 
самый большой и влиятельный город Малой Азии. В местной синагоге Павла слушали и 
не просто не гнали, а даже просили остаться. Но апостол спешил в Иерусалим, чтобы 
успеть на праздник, скорее всего, на Пасху, поэтому он покинул Ефес, оставив Акилу и 
Прискиллу, и обещал вернуться.  

Двигаясь на юго-восток, корабль, на котором находился Павел, почти через 
восемьсот километров достиг Кесарии. От Кесарии до Иерусалима обычно шли пешком, 
поднимаясь вверх, проходя девяносто километров приблизительно за три-четыре дня. В 
Иерусалиме Павел разделил общение с церковью, встретился с ее руководством, 
непременно рассказал о своем служении язычникам, особенно об успехе проповеди в 
Коринфе после ночного явления Христа. Затем апостол отправился в Антиохию, 
расположенную на пятьсот километров севернее Иерусалима.  

При размышлении над этими событиями возникает немало вопросов: 
− Зачем Павел исполнял обет назорейства, если сам боролся со многими 
традициями иудаизма? 
− Каково значение этого обета? 
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− Почему он так поспешно ушел из Ефеса, хотя его просили остаться, и перед ним 
открывались прекрасные возможности для благовестия? 
− Какова цель посещения Иерусалима, общения с иерусалимской церковью, если 
основная задача в служении Павла состояла в проповеди Евангелия язычникам?  
− Почему, отплывая из Коринфа, Павел направлялся именно в Сирию, где 
располагалась антиохийская община? 
В этой проповеди прежде всего мы получим ответы на эти вопросы и лишь затем 

перейдем к практическому применению. 
Согласно 6-й главе книги Числа, обет назорейства означал особое посвящение 

Богу. Само слово «назорей» происходит от еврейского «назир», то есть «посвященный, 
отделенный». Есть мнение, что оно может относиться и к слову «незер», означающему 
«венец», здесь отмечается указание на отказ стричь волосы на голове.  

Обет назорейства можно было принять на всю жизнь или на какое-то 
определенное время. Он включал в себя, во-первых, отказ от употребления вина и всего 
того, что производит виноградная лоза (Числ. 6:3), во-вторых, отказ от стрижки волос на 
голове (Числ. 6:5), в-третьих, запрет на приближение к умершим (Числ. 6:6). Когда время 
исполнения обета назорейства завершалось, следовало сбрить все волосы перед входом 
в скинию, а позднее в храм, и возложить их на огонь, горящий перед мирной жертвой. А 
священник брал сваренное плечо жертвенного овна и лепешки и, возложив все это на 
руки назорея, потрясал ими (Числ. 6:19–20). Так совершалась жертва потрясения, когда 
священник, возлагая части жертвы на руки жертвующего, двигал этими руками из 
стороны в сторону. Потрясаемые части жертвы оставались священнику. После этого 
человек возвращался к обычной жизни, мог пить вино, хоронить умерших родственников 
и подстригать волосы. Конечно, раввины, проживающие в Израиле, требовали, чтобы 
назореи остригали голову исключительно в Иерусалиме. Но множество иудеев, живших 
вдали от Иерусалима по всему Средиземноморью, не имели такой возможности. Поэтому 
считалось допустимым остричь волосы вдали от Иерусалима, главное, чтобы в течение 
тридцати дней успеть принести их в храм для сожжения при мирной жертве. Видимо, для 
этого Павел и торопился в Иерусалим. 

Хотя Павел решительно боролся с попытками придать иудейским 
церемониальным законам спасающую и освящающую силу, это не помешало ему 
соблюсти обет назорейства. Почему? Потому что апостол не рассматривал свое 
назорейство как попытку добавить что-либо к благодатному спасению во Христе. Павел 
просто благодарил Бога за успешное служение в Коринфе и просил о дальнейшем успехе 
проповеди Евангелия среди язычников. Но была у него еще одна цель. Понимаете, какая? 
Оставив иудействующих в Коринфе, Павел не отверг всех иудеев вообще. Он 
по-прежнему пытается достучаться до них, ищет сближения с ними на фоне исполнения 
своего обета назорейства. Павел желает, чтобы его служение язычникам стало ближе, 
понятней верующим иудеям в Иерусалиме. И, конечно, исполнение обета назорейства 
способствовало доброму расположению к нему иудеев Ефеса.  

Борясь с законничеством, мертвыми церемониями иудаизма, Павел все же время 
от времени сам исполнял церемониальную часть закона, но не ради своего спасения, а 
ради немощных иудеев. Послушайте, как он сам объясняет все это в Первом послании к 
коринфянам. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше 
приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных 
был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – как чуждый 
закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, – чтобы 
приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести 
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немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же 
делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор. 9:19–23). 

Павел принял обет назорейства не только в знак благодарности Богу, но и 
завоевывая доверие иудеев. Зачем? Во-первых, чтобы благовествовать неверующим 
иудеям. Во-вторых, чтобы добиться расположения иерусалимской церкви.  

Понимая все изложенное выше, становится ясно, почему Павел так поспешно 
покинул Ефес несмотря на то, что местные иудеи не только не гнали его, но и просили 
остаться. Он хотел завершить обет назорейства, оказаться на Пасху в Иерусалиме. Забота 
о единстве церкви, состоящей как из иудеев, так и из язычников, беспокоила его ничуть 
не меньше, чем проповедь Евангелия тем, кто его еще не слышал. Именно поэтому 
апостол язычников оставляет Ефес и направляется в Иерусалим.  

Совершив обет назорейства, Павел достиг двух целей. С одной стороны, он доказал 
иудействующим иерусалимской церкви, что не является противником религии отцов, 
веры древних, что не стремится порвать со всем, что было в иудаизме. С другой стороны, 
он благодарил Бога за нечто новое, за успех проповеди Евангелия среди язычников 
(особенно в Коринфе). А ведь иудействующие иерусалимской общины сомневались в том, 
что уверовавших язычников можно свободно принимать в церковь (без обрезания) 
наравне с евреями. Можно сказать, что Павел совершает единение древнего и нового. 
Древний обряд назорейства совершается в знак благодарности Богу за абсолютно новое 
явление – массовое обращение язычников. Апостол Павел устранял препятствия между 
верующими иудеями и язычниками, соединяя два крыла церкви своего времени. Это был 
невероятно мудрый и глубоко продуманный поступок. Очевидно, апостол мыслил об этом 
на протяжении всего времени, пока держал обет назорейства. Это проявление огромной 
заботы о единстве всего Тела Христова – Церкви.  

Забота о единстве церкви побуждала Павла не только беспокоиться о 
взаимопонимании между верующими Иерусалима и верующими Коринфа, но и 
побуждала к укреплению антиохийской общины, в отношениях с которой он сохранял 
особую близость. Несомненно, в антиохийской церкви Павел рассказал и об успехе своего 
служения в Коринфе, и об обете назорейства, сблизившего его с иерусалимской общиной. 
Все это укрепляло антиохийскую церковь, связывало узами любви и с верующими 
Иерусалима, и с верующими Коринфа.  

Церковь Антиохии чувствовала себя причастной к миссионерскому служению 
Павла, потому что когда-то апостол был одним из лидеров этой церкви. Именно из нее он 
направился и в первое, и во второе миссионерское путешествие, получив необходимую 
материальную поддержку. 23-й стих свидетельствует о начале третьего миссионерского 
путешествия Павла. С лета 52 года до весны 53 года он служил в Антиохии, а затем 
отправился утверждать церкви Галатии и Фригии.  

Здоровая забота о единстве Вселенской Церкви начинается с переживания об 
успехе своей поместной общины и продолжается в заботе о единстве всех истинных 
церквей. Иисус Христос молился о единстве всех Своих последователей. «…Да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, – да уверует 
мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21). Вспомните слова Павла из Послания к 
филиппийцам: «…будьте единодушны и единомысленны…» (Флп. 2:2).  

Послание Иуды предупреждает о том, что «…люди, отделяющие себя (от 
единства веры), душевные, не имеющие духа» (Иуд. 19), люди, преднамеренно вносящие 
разделения между истинно верующими, являются необращенными, они не спасены. Ради 
укрепления единства церкви необходимо прилагать усилия. Апостол Павел делал немало 
для этого. Он преодолевает сотни километров, спешит в Иерусалим на праздник. Его 
назорейство – также значительный шаг в этом направлении. 
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Что же следует предпринять нам? Какие шаги для укрепления единства церкви 
способны сделать вы? 

 Первый шаг: уступайте по всем второстепенным вопросам 

Духовно незрелые люди часто сеют семена разделений в поместной церкви из-за 
каких-то незначительных вопросов. Второстепенные вопросы они возводят в ранг 
первостепенных и упрямо их отстаивают, разрывая отношения со всеми, кто с ними не 
согласен. Вопросы, не связанные с утверждением и защитой основных доктрин 
христианства, не связанные с очевидным грехом, следует считать второстепенными, 
проявляя в них гибкость и уступчивость.  

Кто-то вас не похвалил, не поблагодарил за труд как должно; кто-то пренебрег 
вашим мнением, принял решение, не посоветовавшись с вами; кто-то проявил 
бестактность по отношению к вам; кто-то неуважительно о вас отозвался; кто-то не 
поприветствовал, не поздравил вас, как вы этого хотели. 

Заботящийся о единстве церкви никогда не станет устраивать разбирательство в 
подобных ситуациях, он покроет все это любовью, простит, уступит, снизойдет. А тот, кто 
не заботится о единстве церкви, сделает из таких незначительных вопросов проблему 
номер один как для себя, так и для всей общины. «Итак облекитесь, как избранные 
Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:12–13). 

 Второй шаг: развивайте в себе довольство церковью 

Конечно, если церковь идет на компромисс с грехом и заблуждениями, то поводов 
для довольства нет. Но сейчас мы говорим совсем о другой ситуации.  

Даже в самой прекрасной церкви есть люди, которые постоянно живут в ропоте и 
недовольстве. Они недовольны музыкой, проповедью, недовольны служением 
пресвитеров, библейских консультантов, диаконов. Будучи очень эгоистичными, 
сфокусированными на своей персоне, такие люди, как правило, считают, что им уделяют 
мало внимания, мало служат, недостаточно являют любви. Не будьте в числе таковых и 
останавливайте своих ближних, замечая в них дух ропота и недовольства церковью. Даже 
в одной из лучших церквей Нового Завета, в филиппийской общине, находились 
ропщущие и недовольные, поэтому Павел и призывал таковых: «Все делайте без ропота 
и сомнения» (Флп. 2:14).  

 Третий шаг: утверждайте истину 

Во-первых, поддерживайте проповедующих Слово Божье в церкви. Во-вторых, 
сами утверждайте библейские истины в общении, во взаимоотношениях с церковью. 

Человеческие мнения и пустословие разобщают, вносят разделения. Только истина 
имеет объединяющую силу. Коринфскую церковь, страдающую от разделений, апостол 
Павел призывал: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы 
все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). 

 Четвертый шаг: удаляйте упорствующих в грехе 

Автор Послания к евреям предупреждает нас: «Наблюдайте, чтобы кто не 
лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, 
и чтобы им не осквернились многие…» (Евр. 12:15). Вероотступник, упорствующий в 
заблуждении, назван горьким корнем. Горький корень – образ из Втор. 29:18, где 
отступивший от закона Моисея называется «корнем, произращающим яд и полынь». 
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Возникая в церкви, отступник отравляет окружающих ядом жалоб, сомнений, греха, 
заблуждений, угрожает единству народа Божьего в истине, потому что «…малая закваска 
квасит все тесто» (1 Кор. 5:6). 

Если не удалить отступника, упорствующего в грехе вопреки всем обличениям 
церкви, он заразит значительную часть общины, что приведет к ее разделению, 
разрушению. И потому заботящиеся о единстве церкви не могут допустить такого 
развития событий, поэтому они будут применять церковную дисциплину согласно учению 
Христа (Мф. 18:15–17), дабы отступник либо покаялся, либо был удален из церкви. Когда 
возникающие «горькие корни» вовремя удаляются из общины, ее единство укрепляется.  

 Пятый шаг: не покидайте поместную общину без серьезных оснований 

Переход из одной поместной церкви в другую – очень ответственный поступок. 
При поверхностном отношении к нему можно оказаться виновным в грехе, нарушающем 
единство Тела Христова. Когда такой переход осуществляется без веских причин, он 
может смутить, соблазнить немощных, нанести вред той общине, из которой вы уходите, 
и посеять вражду между поместными церквами. К сожалению, обычно так и происходит. 
Люди редко меняют церковь из-за доктринальных вопросов или вопросов, связанных с 
борьбой с явным нечестием. Чаще всего ими движут амбиции, мелкие обиды, 
непрощение из-за нежелания уступить во второстепенных вопросах, несогласие с какими-
то организационными подходами или расхождение во взглядах на музыкальные стили. 
Менять церковь в таких случаях – грех против единства Тела Христова. 

Но в каких случаях можно сменить одну общину на другую? Прежде всего, следует 
сказать, что в Новом Завете нет ни одного призыва покинуть поместную церковь и 
присоединиться к другой. Даже в худших общинах, например, в коринфской, Павел 
призывал членов церкви к изменениям, а не к выходу из нее. Из этого следует вывод, что 
выход из поместной церкви – крайний шаг, возможный лишь в редких случаях, да и то 
после того, как вы сделали все от вас зависящее для изменения церкви. Если в церкви 
наблюдаются доктринальные отклонения, прямо влияющие на спасение или освящение 
человека; если к упорствующим в грехе не применяется церковная дисциплина так, что 
явные нечестивцы остаются в общине и даже служат в ней, очевидны серьезные 
заблуждения или терпимость к вопиющим грехам, – то это веская причина для 
сознательного оставления поместной общины, причем только после длительных попыток 
ее изменить.  

Конечно, иногда люди переезжают в другой город или страну, и им приходится 
сменить и церковь, это допустимо. Но влиятельный и значимый в церкви человек должен 
задаться вопросом: «Не повлияет ли мой отъезд на дальнейшее служение общины, не 
станет ли он причиной ее упадка или опустошения?» Единство церкви, успех ее развития 
следует ставить выше личных интересов. 

Шестой шаг (касается укрепления единства на межцерковном уровне): не 
вмешивайтесь во внутренние дела других церквей 

Не занимайте чью-то сторону во внутренних конфликтах других общин. Вспомните 
предупреждение мудрого Соломона: «Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, 
вмешивается в чужую ссору» (Пр. 26:17). Вы не жили среди верующих другой церкви и 
многого не знаете, поэтому существует большая опасность совершить ошибку и внести 
разделение в Тело Христово, оказав поддержку какой-либо из конфликтующих сторон. 
Если руководство братской церкви официально не попросило вашей помощи в 
разрешении внутренних противоречий, не нужно пытаться брать на себя полномочия, 
которых у вас нет. 
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Конечно, если ситуация очевидна, и церковь дискриминирует группу своих членов 
из-за их верности Евангелию или несогласия с явным, вопиющим грехом, можно 
подумать о поддержке страдающих за правду, но такие случаи крайне редки. И даже 
когда такие ситуации, казалось бы, происходят, существует большая вероятность ошибки. 
Ибо нечестивцы и непокорные любят выставлять себя страдающими за истину.  

Если вы сможете уберечь себя от конфликтов с другими церквами, вы уже внесете 
существенный вклад в дело укрепления единства Тела Христова. Основная причина 
межцерковных конфликтов – необоснованное вмешательство в дела других общин, 
особенно связанное с применением церковной дисциплины.  

 Дополнительные замечания 

Во-первых, единство внутри поместной общины – более важный приоритет, чем 
единство на межцерковном уровне. Если межцерковное сотрудничество нарушает мир и 
святость, угрожает единству, доктринальной чистоте поместной церкви, то такое 
сотрудничество следует прекратить, либо свести к минимуму. Там, где между общинами 
нет даже взаимного признания церковной дисциплины, глубокое сотрудничество 
невозможно.  

Во-вторых, Писание не требует какого-то большего сотрудничества между 
христианскими общинами, чем удаление от разделений и обоюдного признания друг 
друга истинными церквами. Мы не обязаны проводить совместные библейские 
конференции, евангелизационные проекты с другими общинами. Мы можем это делать, 
если захотим, а можем и не делать. Главное – не становиться источником разделений 
истинных церквей. А глубину взаимодействия пресвитеры каждой общины вольны 
выбирать самостоятельно.  

Заключение 
Следуя примеру апостола Павла, заботьтесь о единстве Тела Христова: 
− уступайте по всем второстепенным вопросам; 
− развивайте в себе довольство церковью; 
− утверждайте истину, имеющую силу объединять святых; 
− через применение церковной дисциплины удаляйте или изменяйте 

упорствующих в грехе, дабы они не заражали своим грехом окружающих; 
− не покидайте поместную общину спешно, тем более без веских оснований; 
− не вмешивайтесь во внутренние дела других церквей, сохраняя себя 

свободным от конфликтов и разделений с ними. 
Вы ответственны перед Богом за развитие и сохранение единства церкви.  
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Корректировка в служении 
Деян. 18:24–28 

Вступление 
Даже самые одаренные и полные энтузиазма служители нуждаются в 

определенной корректировке. Под словом «корректировка» мы подразумеваем 
исправление, не требующее коренных изменений. Когда человек несет служение, 
позволяя себе жить в вопиющих грехах, или проповедует ложное учение, он нуждается не в 
корректировке, а в кардинальных переменах. Ему следует оставить любой труд в церкви и 
заняться своим духовным состоянием: возрастать в познании истины и личном 
благочестии. Необходимо задуматься и о подлинности своего обращения.  

Итак, сегодня мы будем говорить не о тех, кому необходимы коренные изменения, 
а о служителях, нуждающихся лишь в исправлении, не требующем оставления их 
христианского труда. Именно таким служителем являлся Аполлос. 

Прочитаем о том, как Господь исправлял его. 

Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и 
сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути 
Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только 
крещение Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и 
Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он 
вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к тамошним ученикам, 
располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим 
благодатью, ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, 
что Иисус есть Христос (Деян. 18:24–28). 

Даже если вы служите Господу в Его церкви и у вас многое неплохо получается, вы 
должны понимать, что можете стать более эффективным благодаря личным библейским 
изменениям. Никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Путь к более 
плодотворному христианскому труду проходит через долину духовных преобразований с 
помощью определенной корректировки.  

Живете ли вы жизнью таких перемен? Замечаете ли, как Бог через Своих людей 
изменяет вас? Осознаете ли вы свою нужду в переменах или считаете, что все ваши 
изменения уже в прошлом? Готовы ли вы в смирении принимать советы ближних, 
направленные на корректировку вашего служения? От ответов на эти вопросы во многом 
зависит успех или провал вашего христианского труда. 

Внимательное исследование корректировки, совершенной в служении Аполлоса, 
будет направлено на осуществление исправлений в нашем служении.  

Прежде всего, прочитаем о начале труда Аполлоса в Ефесе., когда открылась его… 

I. Нужда в корректировке  
Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и 
сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути 
Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только 
крещение Иоанново. Он начал смело говорить в синагоге (Деян. 18:24–26а). 

В 322 г. до Р. Х. на средиземноморском побережье Египта в дельте Нила Александр 
Македонский основал город и назвал его в честь самого себя – Александрия. Греческое 
имя Аполлос и близкие к нему имена (с компонентом «аполло») были очень популярны в 
Александрии. Данное имя связано с греческим богом Аполлоном, считавшимся 
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целителем, прорицателем и покровителем искусств. Обычно его изображали прекрасным 
юношей с луком и киафом. 

Аполлос был евреем с греческим именем. Он родился в Александрии, огромном 
городе с самой большой во всем Средиземноморье иудейской диаспорой. Баркли 
сообщает, что в Александрии проживало около миллиона евреев. Лука называет 
Аполлоса «муж красноречивый». Греческое слово «логиос» («красноречивый») буквально 
означает – ученый, образованный, культурный, мастер ораторского искусства. И это 
неудивительно, потому что Александрия считалась крупнейшим образовательным 
центром, славилась своей огромной библиотекой, а также школами философии и 
риторики. Причем риторика считалась лишь первой ступенью высшего образования, за 
которой следовало обучение философии. Видимо, в Александрии Аполлос получил 
блестящее образование и действительно мастерски владел словом. Также помимо 
искусства риторики Аполлос прекрасно знал учение Ветхого Завета – «сведущий в 
Писаниях». 

Благодаря огромной иудейской диаспоре Александрия прославилась как центр 
богословской мысли. Считается, что Септуагинта (греческий перевод Ветхого Завета) 
появилась благодаря трудам александрийских ученых. В городе были построены 
прекрасные синагоги. Там трудились многие известные толкователи Писания. Один из 
наиболее известных, Филон Александрийский, современник Аполлоса, вполне мог быть 
его учителем. Пытаясь найти нечто общее между Ветхим Заветом и греческой 
философией, Филон Александрийский тяготел к аллегорическим толкованиям Писания. 
Мартин Лютер предполагал, что именно Аполлос мог быть автором Послания к евреям, 
полного образов и сравнений.  

Сочетание красноречия со знанием Ветхого Завета делало Аполлоса очень ярким, 
крайне незаурядным проповедником. В отсутствии Павла он учил в Ефесской синагоге, 
«горя духом». «Дзеион» («горя») происходит от «дзео» – кипеть, кипящий в душе. Этим 
словом описывали человека, наполненного энтузиазмом. Однако, несмотря на 
прекрасное образование, несмотря на отличное знание Писания, несмотря на 
невероятный энтузиазм, Аполлос имел определенный недостаток. Какой? Хотя он 
«…говорил и учил о Господе правильно…», все же знал «…только крещение Иоанново». 
Что это означает? Нельзя согласиться с теми, кто считает, будто Аполлос знал только 
проповедь Иоанна Крестителя и вообще ничего не слышал о том, что Иисус из Назарета – 
долгожданный Мессия. Если бы это действительно было так, Лука не стал бы писать, что 
Аполлос «…учил о Господе правильно…». Но все же до определенной степени его 
познание было ограничено служением Иоанна. Видимо, Аполлос, хотя и знал о Господе 
Иисусе, все же не ведал о каких-то нюансах христианского учения, не знал о сошествии 
Духа в день Пятидесятницы и, вероятно, не до конца понимал значение смерти и 
воскресения Иисуса Христа. Он знал о том, что Мессия пришел, но о служении Мессии 
многого не знал. Можно заключить, что Аполлос был верующим, спасенным Ветхого 
Завета, который верил словам Иоанна Крестителя об идущем за ним Мессии и слышал об 
исполнении этих слов, но не более того. 

Аполлос нуждался в корректировке понимания пути спасения. Без этого он не смог 
бы стать эффективным служителем церкви, не смог бы внести значительный вклад в 
созидание коринфской общины, куда вскоре отправился. Несмотря на то, что наше 
понимание христианского учения более точное, чем у Аполлоса на тот момент, мы также 
постоянно нуждаемся в том, чтобы Господь с помощью наших ближних корректировал 
нас, направлял к более точному следованию по пути духовного роста. Наша 
неискупленная плоть духовно ослабляет нас, поэтому мы можем не видеть свою нужду в 
подобных изменениях.  
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Многие евангельские церкви наших дней нуждаются, не осознавая этого, в том, 
чтобы Господь через Своих верных слуг скорректировал их понимание учения о спасении, 
их понимание учения о церковном управлении, их понимание многих других вопросов. 
Причем изменения должны касаться не только общин в целом, но и отдельных 
личностей, не только учения, но и практической жизни. Чрезмерно категоричный, резкий, 
суровый должен стать терпимее и снисходительнее к несовершенствам окружающих. 
Слишком компромиссный и боязливый нуждается в том, чтобы развивать в себе мужество 
и твердость в защите и утверждении Евангелия. Ленивый и неорганизованный нуждается 
в корректировке в сторону большей дисциплины и трудолюбия в деле созидания церкви, 
да и во всех делах, и так далее. 

А как вы думаете, всегда ли мы нуждаемся в подобных изменениях или всего лишь 
несколько раз в жизни? Конечно, на нашем христианском пути могут быть как более 
явные, так и менее значительные корректировки. Но духовные изменения, постоянный 
рост в освящении должны быть процессом всей нашей жизни.  

Каждую неделю нашу общину посещают какие-то гости: неверующие или 
верующие из других церквей. Мы стараемся по возможности уделить им внимание, 
побеседовать с ними, ответить на их вопросы. Недавно после воскресного утреннего 
служения к одному из таких гостей подошел наш служитель для того, чтобы пообщаться с 
ним. В разговоре гость сказал, что он ни в каких наставлениях не нуждается, потому что 
все знает и живет правильно. Берегитесь такого состояния! Бойтесь такой завышенной 
самооценки! Там, где нет осознания своей постоянной нужды в изменениях, нет и 
подлинного духовного развития. А когда нет духовного прогресса, наступает духовный 
регресс, за которым непременно следует падение.  

Итак, начало служения Аполлоса в Ефесе выявило его нужду в корректировке 
понимания пути Господа, причем сам он этой нужды не осознавал и зависел от помощи 
ближних. Теперь обратим наше внимание на то, как Акила и Прискилла совершили эту 
корректировку.  

II. Совершение корректировки  
Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь 
Господень (Деян. 18:26б). 

Выходит, что образованный, смелый и красноречивый проповедник, полный 
энтузиазма, движимый лучшими мотивами, просто не мог приводить своих слушателей к 
спасению в новозаветном понимании этого слова. Максимум, чего он мог достичь, так это 
приведения необращенных к ветхозаветному пониманию спасения с верой в то, что 
Мессия уже пришел. Аполлос явно нуждался в уточнении относительно служения Господа 
и Святого Духа. Но кто же поможет ему? Кто подскажет, как правильно? И если 
попытаться оказать ему помощь, примет ли столь образованный человек какие-то 
корректировки своих взглядов? Акила и Прискилла решили ему помочь. Причем сделали 
это очень уважительно к проповеднику, не критикуя публично, а пригласив его к себе 
домой для личного общения. 

Напомню, Акила и Прискилла – муж и жена, ремесленники-евреи, изгнанные из 
Рима после известного указа императора Клавдия. Они поселились в Коринфе и 
изготавливали палатки, работая с кожей и шатровой тканью, там же к ним присоединился 
Павел, который владел таким же ремеслом. Вслед за Павлом они отправились в Ефес, где 
и остались после того, как апостол отплыл в Иерусалим. Хотя ремесленники занимали в 
обществе гораздо более высокое положение, чем крестьяне, но аристократы смотрели на 
них свысока, поскольку презирали физический труд. 
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Аполлос – высокообразованный человек, вероятно, принадлежал к 
аристократическим кругам. Станет ли он общаться с простыми ремесленниками? Примет 
ли их наставления? Захочет ли слушать их советы? Добавьте к этому, что Аполлос был 
иудеем, а они с презрением относились к попыткам женщин давать советы мужчинам, 
особенно в религиозных вопросах. Для того чтобы получить благословения духовных 
изменений, Аполлосу необходимо было смириться, слушая поучения простых 
ремесленников, да еще и из уст не только мужчины, но и женщины. (Очевидно, что 
женщины не могут духовно наставлять мужчин на церковных собраниях, но в частных 
беседах они имеют право рассуждать о Писании, подсказывая различные духовные 
истины.) Из повествования Луки ясно, что Аполлос принял наставления Акилы и 
Прискиллы. Он не превозносился из-за своего образования или общественного 
положения. Он понял, что эти скромные люди говорят истину и желают ему добра.  

Когда Господь через Своих людей корректирует наше богословие или практику 
жизни, основное препятствие, мешающее это принять, – гордость. Именно поэтому мужья 
часто не хотят принимать обличение от своих жен или люди с высшим образованием – от 
менее образованных, и так далее. Гордость даже подталкивает к тому, чтобы не принимать 
наставления от равных по возрасту, образованию или общественному положению. После 
беседы двух братьев в церкви один из них приходит домой и жалуется жене: 
«Представляешь, он мне дает совет на основании Писания. Да, кем он себя возомнил! Если 
бы это пресвитер сказал, я бы еще подумал, а он кто такой?» Получается, что человек 
согласен с советом и был бы готов его исполнять, если бы только этот совет не прозвучал из 
уст брата, которого он считал недостаточно значимым для себя. Но наивысшее проявление 
гордости связано с нежеланием принимать библейские наставления от родителей, от 
пресвитеров и от тех, кто старше и опытнее нас в духовной борьбе. 

Явное проявление смирения – принять наставление (если оно действительно 
библейское) от тех, кто младше нас, менее образован, не совершает значительного 
служения в церкви, не имеет высокого положения в обществе. Именно так и поступил 
Аполлос, слушая вразумление из уст простых ремесленников. Если верующие смиряются, 
Господь изменяет их, преобразовывая духовно. Очень часто церковная библейская школа 
становится тестом на смирение. Гордые не хотят учиться, не хотят что-либо менять в 
своем мышлении и образе жизни. Конечно, это применимо лишь к тем школам, где верно 
преподается учение Библии, а не к тем, в которых предлагаются либеральные 
богословские идеи.  

Когда люди, подобные Аполлосу, искренне и посвященно стараются служить, чего-то 
не понимая, Господь в Своем милосердии направляет к христианам, которые им помогут.  

Какие практические шаги могут способствовать изменениям? Смените круг 
общения, который бесполезен или даже вреден для ваших душ. Ищите друзей, духовных 
наставников, через которых вы будете духовно преобразовываться. Не довольствуйтесь 
жизнью без изменений. Помните, если рядом с вами нет людей, которые могут спокойно 
указывать вам на духовные недостатки, это путь к падению.  

В заключение отметим успешное служение Аполлоса в Коринфе, ставшее 
следствием пережитых изменений. 

III. Результат корректировки 
А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к тамошним 
ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал 
уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, 
доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос (Деян. 18:27–28). 
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Итак, Аполлос отправился в Ахаию, главным городом которой был Коринф. Из 
греческого текста следует, что ефесские братья снабдили Аполлоса рекомендательным 
письмом, которое позволило ему не только быть принятым в коринфской церкви, но и 
стать там одним из учителей. Так как коринфская община собиралась в доме, 
расположенном рядом с синагогой (Деян. 18:7), противостояние иудаизма и христианства 
ощущалось очень остро. Поэтому Аполлос, блестяще владеющий ораторским искусством 
и прекрасно знающий Ветхий Завет, оказался особо ценным служителем для коринфской 
церкви. Он отстоял христианское учение в этом городе. Павел принес христианство в 
Коринф, а Аполлос отстаивал его. Дискутируя с иудеями в публичных местах (на улице, на 
площади, в синагоге), он опровергал аргументы своих противников, убедительно 
доказывая Ветхим Заветом, что Иисус и есть обещанный Мессия, о котором говорили 
пророки.  

В лице Аполлоса коринфская церковь получила незаменимого работника, 
способного всегда защитить христианское учение от нападок иудеев. О его служении в 
Коринфе апостол Павел будет отзываться очень высоко: «Я насадил, Аполлос поливал, но 
возрастил Бог…» (1 Кор. 3:6). Павел основал коринфскую церковь, но именно благодаря 
служению Аполлоса эта община укреплялась и развивалась. 

Корректировка Акилы и Прискиллы явно пошла на пользу Аполлосу и внесла свой 
вклад в успех его коринфского служения. Так же происходит и с нами. Когда нам яснее 
объясняют некоторые доктрины Писания, указывают на недостатки практического 
хождения, и мы принимаем это, наше служение становится более угодным Богу, а значит, 
и более эффективным для церкви. Любыми успехами своей духовной жизни мы обязаны 
Господу и людям, давшим нам кроткое наставление, мудрый совет. Без помощи таких 
людей, их положительного влияния духовной корректировки не происходит.  

Один известный проповедник очень ревностно совершал свое служение, учил 
искренне, посвященно, с полной самоотдачей. Однако из-за непонимания учения об 
избрании и эффективном призвании использовал человекоцентричные методы для 
привлечения людей в церковь. Театральные шоу, развлекательные мероприятия, танцы, 
юмористические программы – все это собирало толпы необращенных, которых 
впоследствии пытались приобщать к церкви. Несколько известных библейских пасторов 
критиковали его подходы и методы. Но один из них протянул ему руку общения. В ходе 
такого общения он понял, что для пробуждения веры в избранных достаточно простой 
евангельской проповеди. Уяснив эту истину, проповедник отказался от 
человекоцентричных методов благовестия и стал одним из пламенных провозвестников 
реформатской сотериологии. Какой прекрасный результат духовной корректировки!  

Заключение 
Живите с постоянным осознанием своей нужды в духовных изменениях. Проявляя 

смирение, позволяйте своим ближним указывать вам на те сферы учения и практической 
жизни, где вам необходимы преобразования. 

Результаты такой корректировки не заставят себя долго ждать. Вы будете 
возрастать духовно. Люди, находящиеся в сфере вашего общения, также заметят доброе 
влияние, исходящее от вас. Изменится и отношение к служению, которое получит 
возможность выйти на новый, более благословенный уровень.  
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Проблема недостаточного обращения 
Деян. 19:1–7 

Вступление 
Продолжая следить за повествованием Луки в книге Деяния апостолов, мы 

подошли к 19-й главе. Откроем ее и прочитаем стихи 1–7: 

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл 
в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, 
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он 
сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение. 
Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы 
веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они 
крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел 
на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. 
Всех их было человек около двенадцати (Деян. 19:1–7). 

Нам проще, когда нас окружают отвергающие благовестие или принимающие его, 
причем принимающие не только на словах, но и на деле. Проще потому, что становится 
понятно, где последователи Христа, а где противники. Когда же появляются люди, 
рассуждающие о религии, о Боге, раскаивающиеся в своих грехах, плачущие о них, 
исповедующие их, открыто старающиеся исправить ошибки и оставить согрешения 
прошлого, но при этом не имеющие понимания некоторых важных доктрин христианства, 
тогда возникает вопрос: кто они? Казалось бы, и неверующими их назвать трудно и 
христианами в полном смысле этого слова не назовешь. Они словно недостаточно 
обращенные. 

Придя в Ефес, Павел как раз встретился с подобной группой учеников. В своей 
миссионерской работе он чаще всего встречал противящихся Евангелию (в основном из 
числа сторонников иудаизма) и принимающих Благую весть. Но здесь в Ефесе перед ним 
предстали двенадцать учеников, которых нельзя было посчитать обычными 
сторонниками иудаизма. Скорее, они выглядели как сторонники Павла, сторонники 
христианства, раскаявшиеся грешники. Однако им явно чего-то не доставало. В их 
обращении была искренность, исповедание прежних грехов и все же отсутствовал какой-
то важный элемент.  

Проблема недостаточного обращения (покаяния) актуальна во все времена. 
Требует ли эта проблема какого-то решения? Нуждаются ли люди, подобные двенадцати 
ефесским ученикам, в помощи? Должны ли мы помогать таковым? Или как говорят 
сегодня: «Главное, чтобы человек искренне раскаивался в своих грехах, а все остальное 
не имеет особого значения»? Сегодня вы сможете проверить, не является ли обращение 
кого-то из вас недостаточным. И если это так, насколько оно опасно для бессмертной 
души человека? Ответы на эти вопросы прозвучат в данной проповеди. 

Прежде всего, необходимо разобраться, в чем состоит… 

I. Суть проблемы недостаточного обращения 
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл 
в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, 
уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он 
сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново крещение 
(Деян. 19:1–3). 
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Покинув Антиохию (Сирийскую), Павел отправился в свое третье миссионерское 
путешествие. Преодолев около девятисот километров с востока на запад по гористой 
местности (это территория современной Турции), апостол оставил за спиной Галатию и 
Фригию, где утверждал учеников (Деян. 18:23).  

Как Павел и обещал ранее, он вернулся в Ефес (Деян. 18:19–21). Его первое 
посещение этого города было кратким. Теперь он останется в Ефесе на три года. Это 
самая длительная остановка Павла в его миссионерской работе. Именно этот город 
апостол сделает центром подготовки христианских служителей, которые распространят 
Благую весть по всей округе. Ефес подходил для этих целей идеально. Он был самым 
большим городом Малой Азии, с населением около пятисот тысяч человек, по некоторым 
данным до семисот тысяч или даже больше. Это был прекрасный город с улицами, 
мощенными белым камнем, с огромным театром, стадионом, спортзалами и 
библиотекой. Ефес славился как центр торговли и языческих верований. Особенно был 
известен храм Артемиды, или Дианы, богини плодородия, который считался одним из 
чудес света.  

Итак, оказавшись в Ефесе, Павел встретился с группой учеников. Словом «ученики» 
в книге Деяния Лука обычно называет христиан. Возможно, первоначально они 
показались Павлу последователями Господа Иисуса. Но в процессе общения с ними 
подлинность их обращения стала вызывать сомнения, поэтому Павел и задал им 
простейший для всех христиан вопрос: «…приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Их 
ответ на этот вопрос: «…мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый», сразу же выявил, 
что они не христиане. Представьте себе людей, которые называют себя математиками. В 
какой-то момент у вас появляются сомнения в этом, и вы задаете им простейший вопрос: 
«Знаете ли вы таблицу умножения?» А они отвечают: «Мы даже не слышали о ней». 
Такой ответ все проясняет: к математике эти люди не имеют никакого отношения.  

Видимо, в общении с Павлом двенадцать ефесских учеников говорили о том, что 
приняли крещение. Теперь, когда апостол понял, что они не христиане, он спросил их: 
«…во что же вы крестились?» Они отвечали: «…во Иоанново крещение». Ефесские 
ученики называли себя последователями Иоанна Предтечи, но были ли они хорошими 
учениками Иоанна Крестителя? Можно ли их считать схожими по своим убеждениям с 
взглядами Аполлоса, который был верующим Ветхого Завета? Напомню, Аполлос не знал 
о сошествии Святого Духа в день Пятидесятницы и не до конца понимал значение смерти 
и воскресения Иисуса Христа.  

Двенадцать ефесских учеников не были хорошими последователями Иоанна 
Крестителя. Ведь Иоанн учил о Духе Святом: «…я крестил вас водою, а Он будет 
крестить вас Духом Святым» (Мк. 1:8). А ефесские ученики даже не знали о 
существовании Духа Святого. Также этих ефесских учеников нельзя приравнивать к 
Аполлосу. Как вы помните, он был ограничен в своем познании пути Господа, «…зная 
только крещение Иоанново» (Деян. 18:25). Акила и Прискилла лишь точнее объяснили 
ему путь спасения, не предлагая креститься. А двенадцати ученикам Павел позже 
преподает крещение во имя Иисуса, что свидетельствует о начале христианского пути. 
Они знали о том, что проповедь Иоанна призывала осознать свои грехи, покаяться, и в 
знак этого приняли водное крещение, но эти люди не ведали ни о Духе, ни о Христе, 
очищающем Своей кровью от греха. Таким образом, можно сделать вывод, что ефесские 
ученики лишь стремились избавиться от греха через покаяние, но не имели для этого ни 
веры в Иисуса Христа, ни силы Святого Духа. Крещение этих учеников было выражением 
человеческого стремления к чему-то святому и доброму, к жизни без явных грехов и 
пороков, в которых утопало их языческое окружение. Однако, не имея изменяющей силы 
Духа Божьего, они не пережили подлинного обращения, даже учениками Иоанна 
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Крестителя они скорее лишь именовали себя, чем являлись в действительности. Они были 
моралистами, но не христианами. И верующими Ветхого Завета их назвать нельзя. 
Именно в этом и состоит суть проблемы недостаточного обращения. В нем есть какое-то 
сожаление о грехе, осознание своей вины перед Богом, но нет подлинного покаяния, 
связанного со спасающей верой в заместительную смерть Иисуса Христа.  

Несколько месяцев назад мне довелось беседовать с человеком, который когда-то 
оставил евангельскую церковь. В результате его дети выросли далекими от христианского 
учения, и сам он совершил немало грехов и больших жизненных ошибок. Теперь он 
признает себя неправым, молится о прощении грехов, просит прощения у всех, перед кем 
виноват. Теперь он вернулся в свою церковь и более полугода регулярно посещает 
церковные собрания. Узнав об этом, я обрадовался. Но спустя время радость сменилась 
печалью. На просьбу рассказать Евангелие мой собеседник не смог ничего ответить. Я 
ждал, задавал наводящие вопросы, говорил: «Представьте, что вы летите с неверующим 
другом в самолете, который падает, что бы вы ему сказали, как бы рассказали о Боге и о 
пути спасения?» Наконец, мой собеседник ответил: «Я бы ничего не стал говорить, просто 
помолился бы за него или сказал: «Тебе нужно покаяться». Покаяться? В чем? Перед кем? 
На основании чего? К сожалению, эти вопросы остались без ответов.  

Самые разные церкви сегодня наполнены людьми, которые говорят о покаянии, у 
которых есть какое-то понимание своей вины перед Богом, но нет понимания Евангелия, 
нет понимания того, что Бог Отец наказал Бога Сына, чтобы спасти грешников. Они 
моралисты, гуманисты, кто угодно, только не христиане. В социальных сетях они 
выставляют сентиментальные истории о любви и прощении, призывы заботиться о 
пожилых людях, бедных и бездомных, и это неплохо. Но все это остается лишь на уровне 
человеческого понимания добра и зла, а не на уровне библейского понимания 
реальности, согласно которой основной нуждой человека является примирение с Богом 
через жертву Христа. Возможно, они молились, исповедуя свои грехи, очень искренне, со 
слезами, во что-то крестились (в гуманизм, морализм, человекоцентризм), но так и не 
обрели библейского мировоззрения, так и не обрели понимания сути христианства, 
связанного с избавлением грешника от справедливого гнева святого Бога через веру в 
заместительную смерть Иисуса Христа.  

Традиционно консервативные евангельские богословы отмечают два аспекта 
обращения: первый аспект – покаяние (осознание греха, сожаление о нем, стремление 
оставить грех и идти путем святости Христа); второй аспект – вера (доверие Христу как 
Богочеловеку, Спасителю и Господу, уверенность в Его способности избавить человека от 
греха Своей смертью и воскресением, доверие Ему и желание быть послушным). 
Покаяние и вера – дары свыше, дающиеся одномоментно. Невозможно по-настоящему 
верить в Сына Божьего и не раскаяться в своих грехах. И наоборот, невозможно пережить 
истинное покаяние и не уверовать в Христа. Соответственно, покаяние без действия Духа, 
без веры в искупление через карательное замещение не может быть полным, а значит, не 
может быть подлинным.  

Двенадцать ефесских учеников не слышали о Святом Духе, не знали об 
искупительных заслугах Христа, поэтому они не могли стать христианами до встречи с 
апостолом Павлом. Но горе тем, кто сегодня слышит истинное Евангелие и, несмотря на 
это, довольствуется лишь своим плотским, человеческим сожалением о грехе, не желая 
продвигаться дальше этого. Недостаточное обращение, ограниченное лишь человеческим 
покаянием без жизнеизменяющей силы Святого Духа, вовсе не является обращением. 
Оно никого не спасает, никого не избавляет от вечного осуждения.  
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II. Решение проблемы недостаточного обращения 
Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы 
веровали в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они 
крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на них руки, нисшел 
на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. 
Всех их было человек около двенадцати (Деян. 19:4–7). 

Один из современных христианских писателей повествует о своем общении с 
учителем Библии, которое прекрасно иллюстрирует исследуемую нами проблему. «Не так 
давно я беседовал с пожилым христианином, опытным учителем Библии. Темой 
разговора было Евангелие, в отношении которого у нас было разногласие. После 
нескольких минут живой беседы я, наконец, поставил ему прямой вопрос: «Что такое 
Евангелие? Если бы у вас была возможность поделиться Евангелием с неверующим, что 
бы вы сказали ему в общих чертах?» Его первой реакцией было: «Ну… (пауза)… я не знаю, 
что сказал бы ему». Я был поражен и продолжил: «Предположим, что у вас есть 
слушатель, который хочет знать, как попасть на Небо. Что бы вы ему сказали?» На этот раз 
он ответил: «Ну, я сказал бы ему, что Бог есть святой, полновластный Бог, что Он не может 
терпеть никакого зла и должен наказать грех. И что все наши человеческие дела, 
независимо от того, насколько они хороши в наших глазах, это на самом деле просто 
грязные лохмотья!» Я спросил: «Это все, что нужно?» Он сказал: «Да». Я стал объяснять 
ему, что слово «Евангелие» означает «Благая весть» и что в его ответе ни о какой Благой 
вести не было сказано. Я напомнил также, что он не упомянул имя Иисуса Христа, не 
сказал о Его распятии, воскресении и не объяснил неверующему, как можно принять 
Благую весть и получить вечную жизнь»29. Такие учителя Писания не смогут решать 
проблему недостаточного обращения. Они скорее создадут ее и усугубят.  

Апостол Павел так не поступал. В Ефесе он объяснил, что Иоанн Креститель 
указывал на грядущего Христа, как на единственного Спасителя. Также Павел изложил 
учение о Святом Духе, о Его роли в спасении грешников, о схождении на уверовавших в 
Сына Божьего. Крещение Иоанна свидетельствовало лишь о покаянии как о подготовке к 
принятию Иисуса Мессии. Христианское же крещение свидетельствует о покаянии на 
основании жертвы Христа и веры в Него.  

Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и, когда Павел возложил на 
них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и 
пророчествовать (Деян. 19:5–6). 

Столь явное схождение Духа характерно для книги Деяния. (Мы знаем, что с 
завершением эры апостолов дар иных языков, как и другие сверхъестественные дары, 
самопрекратился (1 Кор. 13:8; 2 Кор. 12:12). Сторонники харизматических взглядов на 
основании исследуемых нами стихов делают ошибочный вывод, будто Павел учил 
христиан, как принять Духа Святого. Но это не так. Павел разъяснял Евангелие и призывал 
обратиться к Господу Иисусу. Учения об отдельном принятии Духа после обращения к 
Христу в Новом Завете нет. Обращение к Христу и принятие Духа Святого происходит 
одномоментно. Невозможно быть христианином и не иметь Духа Святого: «Если же кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9). Так что учение харизматов о 
«неполноевангельских» (не имеющих Духа Святого) и «полноевангельских» (получивших 
Духа) верующих – это заблуждение. В момент спасения в человеке сразу же поселяется 

 
29 Мак-Манис К. Б. Библейская апологетика. Распространение и защита Евангелия Иисуса 

Христа. СЕО, 2015. С. 321. 
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Дух Божий, и происходит это однажды и навсегда. Видимое схождение Духа после 
крещения, выраженное в говорении на языках, – это лишь внешнее проявление 
невидимого сошествия Духа, которое уже произошло в момент спасения. 

Решение проблемы поверхностного обращения начинается с ясного и полного 
изложения Евангельской вести, подкрепленного призывом обратиться и посвятить жизнь 
Христу. Недостаточно мучиться от осознания своих грехов и своей вины перед Богом и 
людьми. Как известно, предатель Иуда раскаялся, вернул тридцать сребренников, но не 
обрел спасения в Иисусе Христе. 

Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели 
совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и 
предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, 
что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников 
первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. 
Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив сребренники в 
храме, он вышел, пошел и удавился (Мф. 27:1–5). 

Только тот, кто под водительством Духа Святого раскаивается и одновременно 
верит в спасение через крест Христа, кто доверяется Христу и жаждет быть послушным Его 
Слову, действительно подлинно обращен. 

Заключение 
Проблема недостаточного обращения актуальна и в наши дни. Среди относящих 

себя к евангельским верующим немало тех, кто осознает себя грешником, в чем-то 
раскаивается, за что-то просит прощения, стремится к чему-то доброму, чистому и 
светлому, говорит о любви, о сострадании, но при этом не понимает Евангелие или, того 
хуже, понимает и отвергает какие-то его положения (чаще всего отвергается учение о том, 
что Отец наказал Своего Сына за верующих, или учение о полной порочности человека, 
совершенно неспособного заслужить спасение). Люди, находящиеся в таком состоянии, 
выглядят, как христиане, говорят, как христиане, однако не имеют спасения. Они обычные 
грешники, нуждающиеся в подлинном, полноценном обращении. Их морализм, внешнее 
стремление к праведности не должно вводить нас в заблуждение, препятствуя 
благовестию.  

Цена недостаточного обращения очень высока – вечная погибель. Если бы 
двенадцать ефесских учеников не приняли проповедь Павла, они оказались бы за 
дверями спасения. Поэтому следует проверять и свое сердце. Не является ли обращение 
кого-то из нас недостаточным, поверхностным, подобным раскаянию лишь на 
человеческом уровне, лишенным силы Святого Духа, который изменяет сердце, цели 
жизни, желания и стремления? Слово Божье призывает человека к подлинному 
обращению на основании искупительных заслуг Христа.  
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Ученичество, развивающее миссионерское служение 
Деян. 19:8–10 

Вступление 
В работе проповедников Слова можно выделить два направления. 
Первое направление – миссионерский труд. Это направление часто считают более 

опасным, рискованным, более важным, а также окутанным ореолом романтики. Когда 
миссионеры оставляют свои города, свои поместные церкви и направляются порой в 
опаснейшие уголки мира, это действительно риск. Они терпят немалые бытовые 
неудобства, страдают от угроз гонителей и даже отдают свои жизни за верность Христу.  

В XXI веке христиане больше всего подвергаются гонениям в мусульманских 
странах, а также в Китае, Индии и Северной Корее, поэтому миссионеры, отправляющиеся 
в эти страны, подвергают себя, свои семьи наибольшей опасности. Просматривая 
христианские новости, распространяемые благодаря интернету, каждую неделю 
приходится читать об арестах, избиениях и убийствах миссионеров.  

Второе направление в труде работников Слова связано со служением на одном 
месте в своей общине. И если такое служение проходит в государстве, где нет гонений, 
его считают легким и незначительным для распространения Евангелия. Некоторые 
пасторы-учителя по 30–40 лет служат на одном месте, редко выезжая даже за пределы 
своего города. 

Итак, что мы имеем? Миссионерское направление в служении, частые переезды из 
одного города в другой для благовестия, как правило, считаются наиболее эффективными 
в деле распространения Евангелия. Мне даже приходилось слышать, как пастырей-
учителей, посвященных поместной церкви, называли трусами, бесполезными для 
миссионерства. Так ли это? Следует ли считать служение проповедников Слова, связанное 
с одной местностью, одной общиной, чем-то бесполезным для распространения 
Евангелия по всей земле? Чтобы получить ответ на этот вопрос, обратимся к книге Деяния 
апостолов. 

Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и 
удостоверяя о Царствии Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили, 
злословя путь Господень перед народом, то он, оставив их, отделил учеников, и 
ежедневно проповедывал в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до двух 
лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, 
так и Еллины (Деян. 19:8–10). 

Прочитанные стихи указывают на некоторую особенность, появившуюся в 
служении Павла. Если раньше он обычно лично основывал церкви, то теперь в Ефесе 
апостол применяет новую тактику. Теперь он не путешествует из города в город, 
основывая христианские общины, а остается на одном месте и взращивает учеников, 
которые разносят Благую весть по всей Малой Азии.  

А начиналась эта работа так. Приведя к истинному обращению двенадцать 
ефесских учеников, считавших себя последователями Иоанна Крестителя, но не знавших 
даже о существовании Святого Духа, Павел пришел в синагогу, где проповедовал три 
месяца. Согласитесь, это достаточно долго. В большинстве синагог других городов так 
долго Павла не терпели. Обычно иудеи изгоняли его раньше. Что же могло 
способствовать такому длительному благовестию в ефесской синагоге? Прежде всего, 
терпимость ефесян к различным религиозным и философским взглядам. Обычно жители 
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крупных торговых и портовых городов были более космополитны в своих взглядах, 
нежели жители небольших, отдаленных населенных пунктов.  

В Ефесе явно действовала особая Божья благодать, позволяющая Павлу 
приобретать все больше и больше сторонников – именно в этом основная причина 
длительного благовестия в синагоге. Не стоит думать, будто столь длительное служение 
Павла в синагоге связано с его отходом от ясного изложения Евангелия, проявлением 
компромисса или даже трусости. Ничего подобного не было. Апостол проповедовал 
«небоязненно», то есть свободно, смело и говорил о Царстве Божьем. Тема эта для 
сторонников иудаизма близкая, интересная. Ведь они ожидали пришествия Мессии – 
Царя, Который освободит Израиль и установит всемирное Царство мира и изобилия. 
Отталкиваясь от темы Царства Божьего, Павел указывал на Мессию – Иисуса Христа, 
избавляющего от рабства греха и призывающего в Свое духовное Царство, состоящее из 
всех верующих в Него. Однако даже в таком космополитном городе как Ефес сторонники 
иудаизма стали противиться проповеди о распятом Мессии. Иудеи «ожесточились», 
переведенное так слово происходит от греческого «склэруно», буквально означающего 
«быть жестоким, упорствовать». Они «не верили» (греч. «апетео») – отказывались верить, 
«…злословя путь Господень перед народом…» (Деян. 19:9). Греческое слово, 
переведенное как «злословить», происходит от «какологео», означающего «дурно 
говорить». 

Павел столкнулся с таким яростным противодействием иудеев, что оставаться в 
синагоге он больше не мог. Ему не давали учить, искажали его слова, злословили Благую 
весть. Тогда апостол, отделив уверовавших (своих сторонников), перешел с ними в 
«…училище некоего Тиранна». Под училищем следует понимать лекционный зал, который 
Павел арендовал для проповеди Слова Божьего.  

Греческое слово «Тираннос» («Тиранн») означает «деспот, тиран». Скорее всего, 
это было не имя, а прозвище, которым наградили хозяина лекционного зала, либо 
учителя философии, преподававшего в нем. Ученики вполне могли прозвать 
требовательного учителя тираном.  

До наших дней дошли сведения, согласно которым лекционный зал Тиранна 
сдавался в аренду с одиннадцати утра до четырех часов дня. Именно в это время Павел 
проводил свои занятия. В Ефесе активная жизнь (учеба, работа, торговля) начиналась с 
рассвета. После одиннадцати часов делался перерыв, особенно ценный в жаркие месяцы, 
и затем к вечеру, когда жара спадала, общественная жизнь города оживала вновь. Как 
отмечает Уильям Баркли, в Ефесе в час пополудни спало больше людей, чем в час ночи. 
Выходит, что Павел арендовал лекционный зал в самое неудачное, жаркое время дня. Как 
известно, жара не способствует активной умственной деятельности. Но было в этом и 
свое преимущество. Верующие освобождались от работы, поэтому с 11 до 16 часов могли 
слушать Павла.  

Сам Павел, служа в Ефесе, также работал и физически. Видимо, он вновь занялся 
знакомым ему ремеслом – делал палатки. Прощаясь с ефесскими пресвитерами, он 
скажет: «…сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки 
мои сии» (Деян. 20:34). Утром Павел трудился, зарабатывая на хлеб насущный, с 11 до 16 
часов собирал верующих в лекционном зале Тиранна, а после этого мог продолжить 
изготовление палаток.  

Жители Ефеса смотрели на проповедническую деятельность Павла, как на труд 
одного из приезжих философов, поэтому городские власти не чинили ему никаких 
препятствий, и апостол мог свободно возвещать учение Христа. Можно сказать, что Павел 
открыл библейскую школу в Ефесе, в которой преподавал два года в арендованном 
помещении. Там не было музыки, не было каких-либо развлечений, только учение, 
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проповедь – проповедь Слова и ничего другого. Трудился Павел в Ефесе очень 
напряженно. Ежедневное ученичество требовало от него немалых усилий. В общей 
сложности апостол учил там на протяжении трех лет. 

Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со 
слезами учил каждого из вас (Деян. 20:31). 

Хотя он и служил в Ефесе три года, он не считал для себя эту работу более легкой, 
чем предыдущую миссионерскую деятельность, когда посещал один город за другим.  

Павел настолько был предан делу ученичества в Ефесе, что, читая его оценку своей 
работы, создается впечатление, будто он оставил часть своего сердца в этом городе: «…вы 
знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая 
Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, 
приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил ничего полезного, о 
чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая 
Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» 
(Деян. 20:18–21). В результате напряженной работы с максимальной самоотдачей в Ефесе 
появилась сильная и влиятельная церковь. Павел создал в Ефесе центр подготовки 
миссионеров. 

…Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и 
Еллины (Деян. 19:10). 

Ученики Павла разъезжались по городам Малой Азии (современной Турции) и 
основывали новые христианские общины. Скорее всего, шесть из семи церквей, 
перечисленных в книге Откровение (Смирнская, Пергамская, Фиатирская, Сардийская, 
Филадельфийская и Лаодикийская) были основаны «выпускниками» ефесской школы 
Павла. Апостол основал только одну церковь в той местности – ефесскую. Но за два года 
его учительства в лекционном зале Тиранна была воспитана целая группа миссионеров. 
Также за эти два года ученики Павла основали церкви в Иераполе и в Колоссах. Конечно, 
сам Павел лично не смог бы за такой короткий срок основать столько церквей и утвердить 
их в Слове. Но благодаря взращиванию учеников эта цель была достигнута. Наверное, 
раньше апостол язычников никогда не был столь эффективен в служении как сейчас, 
занимаясь ученичеством в Ефесе. Теперь мы не сомневаемся, что проповедование Слова 
Божьего в одной местности может стать импульсом для развития миссионерства в целом 
регионе.  

Лидеры Реформации XVI века большую часть своего служения трудились на одном 
и том же месте, но способствовали распространению Евангелия сначала по всей Европе, 
затем по всему миру. По мнению многих историков, именно их деятельность заложила 
основание протестантского миссионерского движения, когда Благая весть достигла 
берегов Индии, Африки и Китая.  

С 1512 года Лютер вел кафедру библейского богословия в университете 
Виттенберга, которой руководил до конца своих дней. После вормсского рейхстага и 
годового пребывания в замке Вартбург в 1522 году он вернулся в Виттенберг, где служил 
до самой своей смерти в 1546 году. Все эти годы он усердно трудился как учитель и 
писатель. Нередко Лютер проповедовал дважды в воскресенье и еще один раз на неделе, 
а в некоторые периоды учил гораздо чаще. В 1522 году он произнес сто семнадцать 
проповедей, на следующий год – сто тридцать семь, в 1525 году проповедовал около 
двухсот раз. Помимо самоотдачи в учительстве Лютер активно работал пером. Со 
многими он вел переписку, писал толкования к книгам Библии и многочисленные статьи и 
трактаты. В 1522 году он написал сто тридцать работ, в 1523 – сто восемьдесят три и 
столько же в 1524.  
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Кальвин так же, как и Лютер, долгое время трудился на одном месте, в Женеве. 
Один из его знакомых, живших в Женеве, описывает свои наблюдения за деятельностью 
реформатора так: «Кальвин совсем не жалел себя, работая сверх сил и возможностей 
своего организма, не обращая внимания на состояние своего здоровья. Обычно он 
проповедовал каждый день в течение недели, отдыхая вторую неделю (и дважды каждое 
воскресенье, или всего около десяти раз каждые две недели). Три раза в неделю он читал 
лекции по богословию. В назначенный день он появлялся на церковном совете и 
выговаривал провинившимся. Каждую пятницу на занятиях по изучению Библии его 
дополнение после выступления руководителя собрания превращалось в лекцию. Он 
никогда не уставал посещать больных, а также исполнять бесчисленную массу обычных 
дел, возникающих в ходе исполнения им служения. Однако помимо этих обычных дел он 
очень много внимания уделял верующим во Франции, не оставляя их без наставления, 
увещания, совета и утешения в своих письмах в период гонений, а также ходатайствуя о 
них. Однако все это не помешало ему написать множество прекрасных и очень полезных 
книг»30. Считается, что в результате одного лишь литературного труда Кальвина (книг, 
трактатов и писем) при его жизни, а также в ближайшие годы после смерти реформатора 
более двух миллионов человек обратились к Христу.  

Усердное ученичество в одном месте, городе, населенном пункте – искра для 
развития миссионерства в разных местах, городах и даже странах. 

Разъяснив исследуемый отрывок и проиллюстрировав его основную мысль, мы 
можем перейти к практическому применению. Отметим три практических урока. 

Первый урок: не считайте церковное ученичество чем-то незначительным для 
распространения Евангелия. Служение Павла в Ефесе способствовало возвещению 
Евангелия по всей Малой Азии. 

Научить благовествовать двести студентов библейской школы – более 
эффективный путь для расширения влияния Благой вести, чем свидетельствовать о Христе 
в одиночку, никого не обучая. Даже если за десять лет вы воспитаете в поместной церкви 
десять учеников – зрелых, мудрых, активно благовествующих и живущих благочестиво, 
это будет замечательный вклад в дело распространения Евангелия. 

Второй урок: развитие церковного ученичества требует усердия, трудолюбия и 
посвященности. В Ефесе Павел отдавался служению в полной мере. Просыпаясь каждое 
утро, он делал палатки, с 11 часов утра до 4 часов дня учил в лекционном зале Тиранна, 
затем продолжал заниматься физическим трудом. И такое ученичество продолжалось 
каждый день на протяжении двух лет. Всего же апостол проповедовал в Ефесе три года. 
Это очень серьезная работа.  

Многие христиане благовествуют не чаще одного раза в месяц. Многие служители 
наших дней не хотят проповедовать даже раз в неделю. Одна из причин такого 
положения дел состоит в том, что они просто не привыкли усердно трудиться. Им гораздо 
легче заниматься организационными вопросами, постоянно разъезжать по разным 
конференциям и совещаниям, чем каждую неделю проводить десятки часов за 
изучением Писания, чтобы достойно подготовиться к проповеди. Но без тяжелого 
еженедельного труда добрых плодов в ученичестве не увидеть. В полной мере это 
касается ученичества и на личном уровне. Чтобы заниматься с кем-то из церкви или даже 
воспитывать детей, необходим большой труд. Дерзкие, своевольные или ленивые и 
непокорные дети вырастают у родителей, которые сами ленились вразумлять и 
наставлять их.  

 
30 Пайпер Дж. Верные Богу. Том I. Grace Publishing International, 2010. С. 126. 
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Будьте усердны, трудолюбивы в ученичестве. Потрудитесь, чтобы ваша жизнь 
стала моделью для учеников. Не опаздывайте, не подводите, не увлекайтесь мирскими 
ценностями, поступайте благочестиво. Помните, ученики, дети будут копировать вашу 
жизнь, скорее перенимая ее слабые, а не сильные стороны. Трудитесь в том, чтобы 
помогать вашему ученику в его личных нуждах. Будьте рядом в трудные, кризисные 
моменты, утешая, ободряя, наставляя и физически служа. Работайте над тем, чтобы 
научить его служить кому-то в церкви.  

Третий урок: относитесь к церковному ученичеству, как к основному приоритету в 
жизни. Ефесские сторонники Павла посещали его занятия каждый день. Они жертвовали 
дневным отдыхом, учились в самые жаркие часы. Не стоит думать, будто у них не было 
проблем, характерных для всех времен. Но, понимая значимость христианского обучения, 
они подстраивали под него всю свою жизнь. Для того чтобы пребывать в церкви, 
присутствуя на всех ее основных собраниях, необходимо подстраивать под это свою 
жизнь: выбирайте профессию, которая не помешает вам учиться и служить в церкви (вид 
деятельности, предусматривающий длительные командировки, труд по воскресеньям, не 
подходит для христианина, посвященного ученичеству); планируйте отдых, подстраивая 
его под ученичество; вступление в брак и планирование семьи следует подчинить делу 
ученичества.  

Заключение 
Если мы перестанем считать церковное ученичество чем-то незначительным для 

распространения Евангелия, если будем усердны и трудолюбивы в ученичестве, если оно 
станет основным приоритетом нашей жизни, то Господь может создать в нашей общине 
центр подготовки духовно зрелых христиан, пригодных и для личного благовестия, и для 
миссионерского труда – основания новых церквей.  
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Превосходство христианства над ложными верованиями 
Деян. 19:11–20 

Вступление 
Следя за повествованием дееписателя Луки о служении Павла в Ефесе становится 

очевидным, насколько благовестие апостола было успешным в этом городе. Уча в 
публичном месте (лекционном зале Тиранна), Павел взращивал новообращенных. 

Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о 
Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины (Деян. 19:10). 

Как известно, Ефес являлся языческим городом, центром поклонения культу 
Артемиды. В нем поклонялись и многим другим богам греко-римского пантеона. Город 
был переполнен колдунами, чародеями, прорицателями, магами, распространявшими 
различные суеверия. Поэтому было невозможно избежать противостояния христианства 
(учения Павла) различным верованиям. Напряжение нарастало настолько, насколько 
распространялась Благая весть. Какой же будет развязка? Об этом мы узнаем, исследовав 
19-ю главу книги Деяния. В этой проповеди мы остановимся на стихах 11–20. 

Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали 
платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи 
выходили из них. Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей 
стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: 
заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь 
сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса 
знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был 
злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, 
выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям 
и Еллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. 
Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из 
занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед 
всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою 
силою возрастало и возмогало слово Господне (Деян. 19:11–20). 

Как в Ефесе во времена Павла, так и в наши дни по всему миру, одна из целей 
дьявола состоит в том, чтобы христианство воспринималось людьми как одно из 
множества верований. Если люди не смогут отличать христианство от множества других 
религий, если не будут видеть разницы между истинным христианством и ложным, они 
очень легко станут жертвой ложных верований. Об этом свидетельствует тот факт, что 
даже евангельские христиане теряют ясность в подобных вопросах.  

Экуменический евангелизм больше не проводит грань между истинной церковью 
и ложной. Различные мероприятия, такие как, например, молитвенные завтраки, 
последнее время собирают не только руководителей крупных евангельских союзов, но и 
мусульман и буддистов. Все это называют широкими взглядами, противопоставляя их 
«узколобому», «сектантскому» мышлению.  

Служа в Ефесе, Павел не хотел, чтобы его считали всего лишь одним из философов 
или, того хуже, одним из магов.  Для современных проповедников Евангелия должно 
быть важно, чтобы христианство не воспринималось как одно из множества верований, 
но лишь как единственный, уникальный путь спасения, потому что Иисус учил: «…Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). 
Спасение возможно только через Христа, другого пути к Богу – нет! 
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Понимание превосходства христианства над различными верованиями – это 
вопрос жизни и смерти, от которого зависит спасение человека и его духовное развитие. 
Мы можем посмотреть на главенство христианства с доктринальной стороны. Но сегодня, 
следуя за повествованием дееписателя Луки, мы обратим наше внимание на 
практическую сторону этого вопроса. Учитывая все вышесказанное, выделим три грани 
превосходства христианства над всеми верованиями этого мира.  

Начнем с первой грани превосходства… 

I. Христианство несовместимо с корыстью 
Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали 
платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи 
выходили из них (Деян. 19:11–12). 

Дабы показать превосходство учения Павла над языческими верованиями, желая 
подчеркнуть его отличие от многочисленных магов и волхователей Ефеса, Бог творил 
руками апостола чудеса, исцеляя больных и одержимых. Причем греческий текст 
подчеркивает, что речь идет о каких-то экстраординарных, необычных чудесах. Видимо, 
исцеления были настолько массовыми, что даже Лука, уже знавший о многих чудесах, 
посчитал происходившее в Ефесе чем-то особенным, необычным. Люди получали 
исцеление не только в присутствии Павла, но и когда его не было рядом. 

 

…Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них (Деян. 19:12). 

«Сударион» – платок, предназначенный для вытирания пота с лица. Он 
изготавливался из льняной ткани и носился на голове. «Симикинтион» («опоясание») – 
передник, фартук, надеваемый на пояс. Обычно рабочие и ремесленники носили такой 
фартук. Напомню, служа в Ефесе, Павел занимался ремеслом (Деян. 20:34), отсюда и 
подчеркнутое Лукой указание на рабочую одежду. Как вы думаете, почему и для чего он 
это делал? Ведь обычно Павел получал материальную поддержку от других церквей. 
Отчего же в Ефесе он трудится не только духовно, но и физически? Неужели все дело 
лишь в финансовых затруднениях? Конечно же, нет. Павел хотел показать пример 
жертвенности (Деян. 20:35). В отличие от языческих целителей и экзорцистов, Павел не 
брал денег, совершая чудеса. Если бы он совершал чудеса небескорыстно, он бы очень 
быстро разбогател и перестал делать палатки.  

Как мы увидим далее, сыновья Скевы попытаются использовать имя Христа для 
личного обогащения, в своих корыстных эгоистичных целях. Но ничего доброго из этого 
не выйдет. (Здесь важно отметить, что, хотя язычники и верили, будто личные вещи 
целителей обладают их силой, предметы одежды Павла не имели никакой исцеляющей 
силы сами по себе. Исцеляющую силу мог даровать только Бог.) 

Несомненно, в Ефесе было много разговоров о великом целителе Павле. Говорили 
даже, что его одежда исцеляет. Не все понимали суть учения апостола, но многие знали, 
что в отличие от других целителей он, помогая людям, денег за исцеления не берет.  

Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал… (Деян. 20:33). 

В отличие от ложных религий истинное христианство нельзя использовать в 
корыстных эгоистичных целях человека. Люди, которые приходят в церковь, чтобы найти 
хорошего мужа или жену, чтобы получить успех во всех делах, богатство и процветание; 
люди, которые служат ради удовлетворения своих плотских амбиций, ради какой-то 
выгоды: славы, денег, человеческого признания, очевидно, перепутали христианство с 
другими религиями. Только в ложных религиях божество воспринимается как инструмент 
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для удовлетворения эгоистичных земных желаний человека. Подлинное обращение к 
Христу отличается бескорыстным стремлением отдать все в этом мире ради верности Ему. 
Там, где этого нет, где в центре внимания лишь желание получать, нет и подлинного 
обращения.  

Вторая грань превосходства христианства над ложными верованиями…  

II. Христианство несовместимо с сакраментализмом 
Даже некоторые из скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять 
над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, 
Которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов Иудейского 
первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне 
известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев 
их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома 
(Деян. 19:13–16). 

Прежде чем мы дадим пояснения к слову «сакраментализм», внимательно 
исследуем значение стихов 13–16. Среди местных чародеев и прорицателей были 
распространены различные заклинания. Что это такое? Заклинание – это набор звуков, 
слов, не имеющих смысла, которые маг произносил определенным образом, чтобы 
даровать исцеление или успех в каком-то деле своему клиенту. Зарабатывающие 
оккультной практикой конкурировали друг с другом, постоянно ища более действенные, 
по их мнению, заклинания.  

Исцеляя больных, Павел свидетельствовал об Иисусе, воздавал всю славу Господу. 
Обычно в таких случаях апостол говорил инвалидам: «…во имя Господа Иисуса Христа: 
стань на ноги твои прямо» (Деян. 14:10). Узнав об этом, некоторые иудейские маги 
посчитали, что в произнесении имени Иисуса как раз и состоит секрет исцеляющего 
заклинания Павла.  

«Суеверные евреи, желая облагородить магическое искусство входить в общение с 
бесами, грешным образом приписывали его изобретение Соломону. Так, Иосиф Флавий 
(см. его Иудейские древности, кн. 8.45–46) сообщает, что Соломон оставил после себя 
заклинания для излечения всяких болезней, а также волшебные формулы, позволяющие 
так связывать бесов, что они уже никогда более не отваживаются вернуться к людям. 
Иосиф Флавий сообщает также, что искусство магии очень сильно процветало среди 
евреев. Христос, по всей видимости, тоже ссылается на это искусство, когда говорит: «И 
если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют?» 
(Мф. 12:27).31 Такие маги обычно странствовали из города в город, предсказывая 
будущее, обещая исцелить больных, одержимых и сумасшедших. 

Как это ни удивительно, но именно иудеи считались одними из лучших 
оккультистов. Обладая знаниями Ветхого Завета и различных заклинаний, некоторые из 
них действительно достигали определенных успехов в своей оккультной практике. В 
попытке повторить успех Павла особенно отличились семь человек, называвших себя 
сыновьями первосвященника Скевы. Были ли они действительно сыновьями 
первосвященника? Неизвестно. Если нет, значит, они всего лишь лгали, пытаясь таким 
образом привлекать к себе новых клиентов. Если да, то, скорее всего, речь идет не о том, 
что их отец действительно был первосвященником (поскольку о первосвященнике по 
имени Скева ничего неизвестно), а о том, что он происходил из семьи первосвященника. 

 
31 Генри М. Деяния святых апостолов. Dutch Reformed Tract Society, 2003. С. 298. 
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Как известно, родственника первосвященника по мужской линии иудеи также могли 
называть первосвященником. 

Во время одного из сеансов по изгнанию беса произошел интересный, в какой-то 
мере даже курьезный случай. Сыновья Скевы пытались именем Иисуса, которого 
проповедовал Павел, изгнать беса из одержимого человека. Однако злой дух отказался 
им подчиняться. Используя голосовые связки человека, в котором он жил, бес сказал: 
«…Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Деян. 19:15). Хотя сыновья Скевы 
претендовали на знание иудаизма, на родство с семьей самого первосвященника, в 
духовном мире они действительно были никем, абсолютным нулем. Бес знал Иисуса как 
Сына Божьего, знал Павла как великого служителя Христа, но сыновья Скевы были ему 
совершенно неизвестны, потому что они не только не находились среди именитых слуг 
Бога, но даже не входили в число именитых слуг сатаны.  

И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними 
такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома (Деян. 19:16). 

Греческое слово, переведенное как «бросился», происходит от «ефалломае», 
буквально означающего «прыгать, скакать, бросаться, словно дикий зверь». Известно, что 
одержимые могут обладать неимоверной силой. Они разрывают наручники, гнут прутья 
металлических решеток на окнах психиатрических клиник. Одержимый из Гадаринской 
страны «…разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его…» 
(Мк. 5:4). Неудачная попытка изгнать беса именем Иисуса привела к тому, что один 
одержимый человек избил семерых, сорвал с них одежду так, что они нагие едва 
спаслись бегством.  

Ключевая ошибка иудейских экзорцистов состояла в следующем: они думали, 
будто христианские термины (произнесение имени Иисуса, Павла) имеют 
сверхъестественную силу сами по себе, независимо от того, кто их произносит и для каких 
целей. Подобные заблуждения характерны и для наших дней. В богословии их называют 
сакраментализмом. Сакраментализм предполагает спасение, обретение каких-либо 
благословений посредством ритуалов, обрядов, участия в таинствах. Причем, согласно 
учению католиков, сами таинства действуют «ex opera operato» (из совершаемого 
действия). Получается, что таинства влияют на человека автоматически, независимо от 
совершающего и принимающего их. Если священник, совершающий таинства, живет 
нечестиво, это не умаляет действия таинства. Если принимающий таинство не имеет веры, 
он все равно получает благодать. Главное, чтобы человек не противился таинству явным 
грехом или предрасположенностью к нему. Например, согласно данной точке зрения, 
таинство крещения сообщает благодать Святого Духа, очищает от грехов и перерождает. 
Это происходит, даже если совершающий крещение живет в аморальности, а 
принимающий крещение сомневается или не имеет веры (дети не могут верить, но их 
крестят).  

Мы (евангельские верующие, протестанты) можем решительно отвергать 
сакраментализм католиков, что, безусловно, правильно, и при этом исполнять заповеди 
Библии лишь внешне, формально, ожидая получить за это одобрение от Господа. Мы 
можем бездумно молиться каждый вечер и перед каждым приемом пищи, неосознанно 
повторяя заученные слова. Мы можем регулярно читать Библию, не вникая в ее 
содержание. Мы можем участвовать в вечере «по инерции», посещать церковные 
собрания из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, не размышляя о своем 
положительном вкладе в укрепление единства церкви в любви и истине. И при всем этом 
верить, что Бог обязан благословить нас духовно и физически лишь за внешнее, 
механическое осуществление данных действий. Именно так поступали коринфяне. Они 
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подходили к совершению вечери совершенно неосознанно, бездумно, «…не рассуждая о 
Теле Господнем» (1 Кор. 11:29). Но Павел предостерегал их, что при таком подходе, не 
испытывая себя, не задумываясь об искупительном подвиге Христа, «…вы собираетесь не 
на лучшее, а на худшее» (1 Кор. 11:17). «От того многие из вас немощны и больны и 
немало умирает» (1 Кор. 11:30). Бездумное, механическое исполнение христианских 
заповедей приводит не к лучшему, а к худшему наказанию от Господа.  

Для всех ложных религий (язычество, псевдохристианство) характерна какая-то 
слепая вера в силу обряда, ритуала, чаще всего совершаемого формально. Но истинное 
христианство ни с чем подобным несовместимо. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Бог 
всегда требовал от Своих последователей поклонения, исходящего из сердца и 
основанного на ясном понимании Писания.  

Во-первых, христианство превосходит ложные верования абсолютной 
несовместимостью с проявлениями корысти, во-вторых, несовместимостью с 
сакраментализмом. в-третьих… 

III. Христианство несовместимо с компромиссом 
Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх 
на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших 
приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством 
довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и 
оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою возрастало и возмогало 
слово Господне (Деян. 19:17–20). 

Из прочитанных стихов ясно, что речь идет о недопустимости компромисса с 
грехом и заблуждениями. 

Новость об избиении семи иудейских экзорцистов быстро облетела весь город. 
Многие поняли, что между Павлом и магами нет ничего общего. Это оказало особое 
влияние на колеблющихся между христианством и оккультизмом.  

В Ефесе целая группа людей из слышавших Евангелие продолжала заниматься 
оккультизмом. Они не отвергали христианское учение, подкрепляемое многими 
чудесами Павла, но и не могли оставить свое увлечение магией. Почему так происходило? 
Скорее всего, потому что они еще не понимали, что между христианством и 
оккультизмом компромисс невозможен, что нельзя следовать за Павлом, не оставляя 
чародейство, либо они понимали, но не хотели это принять, надеясь в душе примирить 
новое учение Павла со своими старыми увлечениями. Теперь же после произошедшего с 
сыновьями Скевы люди, жившие в состоянии компромисса, приняли решение раз и 
навсегда оставить оккультизм и последовать за Христом. Демонстрируя свою особую 
решимость, некоторые из занимающихся чародейством публично сжигали 
дорогостоящие книги. Что это за книги? Из-за особой суеверности ефесян в этом городе 
появился целый класс людей, занимавшихся только волхованием и магией. Чародейское 
искусство находило свое отражение в особых книгах, где записывались формулы, 
заклинания, молитвы богам и тому подобное. Книги были разные, как старые, так и 
новые, и стоили очень дорого, они хранились у самых известных чародеев. В этих книгах 
содержались секреты магии, вернуться к которой после уничтожения книг не 
представлялось возможным.  

Как отмечает Лука, стоимость уничтоженных книг составляла пятьдесят тысяч 
драхм (в греческом – серебра). В те времена драхма была серебряной монетой и 
приравнивалась к дневному заработку. Чтобы заработать такие деньги обычному 
человеку пришлось бы трудиться более 135 лет без отпусков и выходных, не тратя ничего 
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на себя. Если предположить, что сегодня в июне 2015 года средняя плата в России за один 
рабочий день составляет тысячу рублей, тогда наш эквивалент суммы, обозначенной 
Лукой, равен пятидесяти миллионам рублей или одному миллиону долларов. Обратите 
внимание, новообращенные не договорились продать книги. Они решили раз и навсегда 
покончить со своим оккультным прошлым. Все это свидетельствовало о росте влияния 
Слова Божьего в Ефесе и его округе.  

Публичное сожжение столь ценных книг оказалось одним из самых значимых 
событий общественной жизни Ефеса. Только представьте себе, на центральной площади 
или к югу от нее перед библиотекой Цельсия разожгли костер. Это уже привлекало 
прохожих. Собралась толпа, люди хотели знать, что происходит, переговаривались, 
спрашивали друг у друга. Вдруг к костру начали подходить всем известные чародеи, 
состоятельные и уважаемые жители Ефеса и демонстративно бросали в огонь 
пергаментные свитки, которые вспыхивали ярким пламенем. Этот костер стал наглядным 
и очень впечатляющим свидетельством о победе Евангелия над суевериями ефесян, о 
превосходстве христианства над оккультизмом язычества, о несовместимости служения 
Павла с практикой магов и чародеев. Из этого можно сделать более обобщенный вывод: 
истинное христианство в отличие от ложных верований несовместимо с компромиссным 
подходом к греху и ереси. В борьбе с грехом Иисус требует самых решительных мер. 

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо 
лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было 
ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось 
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело 
твое было ввержено в геенну (Мф. 5:29–30). 

В противостоянии ложному учению действовать следует так же решительно. 

Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 
приветствуйте его (2 Ин. 10). 

К сожалению, многие современные церкви наполнены компромиссами: человек 
упорствует в грехе и к нему не применяют дисциплину, его не обличают, не отлучают; 
допускается брак верующего и неверующего; лидеры, абсолютно не соответствующие 
требованиям Нового Завета, руководят церковью; евангельские общины объединяются с 
ложными церквами для благовестия или молятся с буддистами и мусульманами. Все это 
признаки отступничества. 

Заключение 

Никогда не пытайтесь использовать христианство, церковь для достижения своих 
корыстных эгоистичных целей. 

Удаляйтесь от любых проявлений сакраментализма, слепой веры в силу обряда, 
ритуала, таинства, совершаемого, как правило, формально.  

Не допускайте в своей жизни никакого компромисса с грехом и заблуждениями.  
Помните, все, что меньше этого, не может быть истинным христианством. 
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Как нельзя защищать свои религиозные взгляды 
Деян. 19:21–40 

Вступление 
Откройте свои Библии на 19-й главе книги Деяния апостолов. В сегодняшней 

проповеди нам предстоит исследовать стихи 21–40. Этот большой отрывок повествует о 
бунте язычников против апостола Павла. 

Чем больше христианское учение распространялось в Ефесе и его округе, тем 
больше язычники отворачивались от идолопоклонства. Поэтому ремесленники, 
изготавливавшие амулеты и сувениры с миниатюрными изображениями храма 
Артемиды, увидели в этом угрозу для своего бизнеса. Если культ Артемиды станет менее 
почитаем, это сразу же отразится на их доходах. Поэтому ремесленники подняли бунт 
против Павла. Блюститель Ефеса едва смог уговорить разгоряченную толпу разойтись, 
пригрозив тем, что римские власти могут узнать о несанкционированном собрании и 
расценить его как восстание.  

Описывая попытку ефесян защитить свой главный культ (поклонение Артемиде), 
Лука подводит читателей к заключительному разделу книги Деяния апостолов, 
связанному с защитой христианского учения. В 21-й главе завершится описание третьего 
миссионерского путешествия апостола Павла. В Иерусалиме иудеи восстанут против него 
и схватят в храме. После этого начнется долгий период защиты Павлом самого себя и 
своего служения. Апостол начнет защищать христианство перед иудеями в Иерусалиме, а 
закончит в Риме, ожидая высшего суда перед императором. Время открытого благовестия 
завершилось, наступило время отстаивать Евангелие перед гонителями церкви – 
римскими властями. Требуя суда кесаря, Павел под конвоем будет доставлен в Рим, а по 
пути сможет объяснить суть христианского учения римским чиновникам, солдатам и 
офицерам.  

То, как язычники защищали свою религию, у Луки противопоставляется тому, как 
Павел защищал свою. Например, если Павел аргументированно и последовательно станет 
отстаивать суть христианского учения, то язычники в своей лучшей аргументации 
способны лишь неистово кричать без остановки в течение двух часов: «…велика 
Артемида Ефесская!» (Деян. 19:34). То, как ефесские почитатели Артемиды защищали 
свои религиозные убеждения, является противоположностью христианской апологетики. 
На их примере мы можем понять, как нельзя защищать свои религиозные взгляды. 

Уверен, что вам приходится отстаивать свои христианские убеждения перед 
самыми разными людьми: отвечая на вопросы коллег, друзей, родственников, 
дискутируя, разоблачая заблуждения. Правильно ли вы это делаете? Прославляя Бога? 
Применяя апологетику Павла или язычников Ефеса? Обратившись к 19-й главе книги 
Деяния апостолов стихам 21–40, мы сможем увидеть три проявления неправильного 
подхода к защите своих религиозных взглядов.  

Во-первых, защищая свои религиозные взгляды, нельзя… 

I. Преследовать эгоистичные цели 
Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаию, 
идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я должен видеть и Рим. И, послав в 
Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста, сам остался на время в 
Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто 
серебряник, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и 
доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных 
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ремесленников, сказал: друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит 
благосостояние наше; между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, 
но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число 
людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам 
угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм 
великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие 
той, которую почитает вся Асия и вселенная (Деян. 19:21–27). 

После триумфального сожжения книг по оккультизму в людном месте Ефеса Павел, 
видимо, посчитал, что Евангелие в этом городе уже достаточно утвердилось, и теперь он 
может отправиться дальше. Он «положил в духе», то есть решил внутри себя, после 
посещения Македонии и Ахаии идти в Рим. С этого момента апостол будет стремиться 
побывать в столице империи для благовестия и утверждения в истине римской церкви. 
Будучи арестованным, Павел потребует суда кесаря, чтобы достичь Рима. Но пока, 
отправив Тимофея и Ераста в Македонию, он еще задержался в Ефесе. Как раз в это время 
в городе проявилось недовольство определенной группы ремесленников. Это были 
ремесленники, изготавливавшие из серебра миниатюрные копии храма Артемиды и ее 
изображения.  

Артемиду, или Диану, почитали как богиню плодородия, мать всего живого, 
заботящуюся и о животных, и о растениях, и о человеке, оказывающую помощь детям и 
роженицам. Ее изображали в виде женщины с множеством грудей. Также Артемиду 
почитали как богиню луны и охоты. 

Храм Артемиды, одно из чудес света, располагался в трех километрах от города. Он 
являлся одним из самых больших храмов древнего мира. В длину сто пять метров, в 
ширину пятьдесят два метра (это площадь огромного футбольного поля). Сто двадцать 
семь колонн из белого мрамора, высотой восемнадцать метров, установленных в восемь 
рядов, поддерживали массивную крышу. Внутри храма находилась статуя Артемиды, 
изготовленная предположительно из упавшего на землю метеорита. Белоснежный храм, 
сияющий в лучах солнца, изумлял своей красотой и поражал своим величием. Храм 
Артемиды являлся не только мировым религиозным центром, куда постоянно приходили 
поклонники со всего Средиземноморья, но и имел огромное экономическое значение 
для своего региона. Храм работал как банк. В нем хранили свои деньги и сокровища не 
только состоятельные люди Ефеса, но и многие иностранцы. Средства размещались в 
храме ради сохранности, потому что все были уверены, что никто не посмеет ограбить это 
святое место. Жрецы храма не подчинялись городским властям. Коллегия, 
сформированная из них, управляла всем, что связано с храмом. Каждый находящийся 
вблизи храма чувствовал себя в полной безопасности. Территория вокруг храма считалась 
священной, поэтому на ней мог укрыться любой человек, совершивший преступление, не 
опасаясь быть схваченным.  

Некий Димитрий, скорее всего предводитель гильдии ремесленников, 
изготавливавших амулеты и сувениры, связанные с культом Артемиды, собрав своих 
коллег, стал высказывать обеспокоенность распространением учения Павла в Ефесе и его 
округе. Что же его так беспокоило? Очевидно, Димитрия волновало снижение доходов от 
продажи изделий ремесленников в связи с тем, что люди оставляют поклонение богам, 
сжигают книги по чародейству, становясь последователями учения, проповедуемого 
Павлом. Корыстные мотивы в религиозной сфере осуждались даже язычниками, поэтому 
Димитрий не мог открыто заявлять о своих меркантильных интересах, рассчитывая, что 
его кто-либо поддержит за кругом ремесленников. Следовательно, чтобы поднять народ 
на борьбу с Павлом, нужны были идеи, близкие и понятные для большинства. И 
Димитрий предложил такую идею, выразив следующее опасение:  
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…Но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и 
испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная 
(Деян. 19:27). 

Свои корыстные интересы, эгоистичные цели он прикрыл словами, связанными с 
заботой о процветании культа Артемиды и популярности ее храма, что в общественном 
сознании почти приравнивалось к благополучию Ефеса и успеху его развития. Как для 
москвичей – Кремль, для парижан – Эйфелева башня или Лувр, так для жителей Ефеса 
храм Артемиды стал главной достопримечательностью и даже символом города. 
Изображение Артемиды в посвященном ей храме находилось даже на ефесских монетах. 

Когда дело касается престижа города добиться возмущения толпы совсем 
нетрудно. Димитрий защищал свою языческую религию, руководствуясь корыстными, 
эгоистичными целями. Подобным образом действуют и многочисленные современные 
дельцы, превращающие храмы в торговые лавки. Защищать подобным образом 
христианство – нельзя. Такой подход отличает лжеучителей: «…каковым должно 
заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной 
корысти» (Тит. 1:11). 

Благовествуя, защищая Евангелие, следите за собой, проверяйте свои мотивы. Вы 
спросите: «Какие эгоистичные цели я могу преследовать?» Самые разные. Можно 
свидетельствовать о Христе, приводить людей к спасению, стремясь прослыть в церкви 
особым, уважаемым благовестником. Можно защищать христианскую общину от 
заблуждений, демонстрируя лишь себя, желая обрести славу умного, верного, 
прекрасного полемиста, победителя в спорах. Можно усердно стремиться к служению 
учителя, миссионера не из-за любви к Богу и людям, а из-за желания получить доступ к 
христианским материальным ресурсам. Желание быть значимым и материализм – 
основные эгоистичные цели, управляющие миром. Они совершенно несовместимы с 
истинным служением Христу. Утверждайте и защищайте Евангелие исключительно для 
того, чтобы прославить Бога, оказать духовную помощь ближним.  

Нельзя, защищая свои религиозные взгляды, во-первых, преследовать эгоистичные 
цели, во-вторых… 

II. Поддаваться эмоциональным порывам 
Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика 
Артемида Ефесская! И весь город наполнился смятением. Схватив Македонян 
Гаия и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на 
зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также 
и некоторые из Асийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, 
просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие 
другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не 
знали, зачем собрались. По предложению Иудеев, из народа вызван был 
Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, 
что он Иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали: велика 
Артемида Ефесская! (Деян. 19:28–34). 

Каждый год в месяц Артемизий (март-апрель), в который якобы и родилась 
Артемида, прекращались многие дела, в том числе и судебные заседания, и ефесяне с 
большим размахом устраивали праздничные торжества в честь своей богини, на которых 
собирались все асийские чиновники и множество паломников. Скорее всего, восстание 
ремесленников как раз и произошло в этот священный весенний месяц. Конечно, когда 
весь город погружен в атмосферу праздника, когда имя Артемиды величается и это 
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признается многочисленными гостями города, поднять народ на защиту культа столь 
великого божества совсем нетрудно.  

Сначала ремесленники стали кричать: «…велика Артемида Ефесская!», вслед за 
ними «…весь город наполнился смятением». Эмоции захватили толпу. Они были вне себя 
от негодования: «Да как мог кто-либо посягнуть на главную святыню нашего города!» 
Разъяренная толпа, не мешкая, хватает Гаия и Аристарха, спутников Павла, и влечет их для 
разбирательства в самое большое сооружение города – театр («зрелище» – это театр). 
Знаменитый ефесский театр под открытым небом (сохранившийся до наших дней) 
впечатляет своими размерами. В диаметре около ста шестидесяти метров, он вмещал в 
себя 25 000 человек. Здесь не только ставились греческие драмы и устраивались 
гладиаторские бои, но и проводились каждые три месяца народные собрания для 
решения значимых для города вопросов.  

Апостол Павел хотел публично выступить перед многотысячной толпой, защищать 
свое благовествование и утвердить Евангелие. Но его участники, заботясь о безопасности 
Павла, не позволили ему сделать этого. 

Также и некоторые из Асийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, 
просили не показываться на зрелище (Деян. 19:31). 

«Азиархи» («асийские начальники») – аристократы, влиятельные люди. Согласно 
другим данным, «азиарх» – это титул городского управителя. Возможно, они 
одновременно являлись и аристократами, и городскими управителями. Хотя эти 
начальники оставались необращенными, они прониклись уважением к Павлу и посчитали 
важным предупредить его об опасности. Возможно, апостол исцелил кого-то из 
принадлежавших к высшим слоям общества, чем и расположил к себе некоторых его 
представителей.  

В отсутствие Павла собравшиеся в театре выкрикивали то одно, то другое, 
перебивая друг друга, и как не без сарказма замечает Лука: «…большая часть 
собравшихся не знали, зачем собрались» (Деян. 19:32б). Такое описание вполне могло 
подойти для театральных постановок, в которых греки любили высмеивать человеческую 
глупость.  

Дабы показать себя непричастными к выпадам против Артемиды, ефесские иудеи 
пожелали, чтобы некий Александр выступил в театре перед всеми с целью пояснить, что к 
учению Павла они не имеют никакого отношения и сами активно противостоят ему. 
Испугавшись волнения язычников, иудеи спешат показать себя непричастными к 
деятельности Павла. Но Александру не дали говорить. Узнав о том, что он – иудей, а 
иудеев считали безбожниками, отрицающими местных богов, собравшиеся в театре 
«…закричали все в один голос, и около двух часов кричали: велика Артемида Ефесская!» 
(Деян. 19:34). Когда несколько тысяч человек в течение двух часов кричат, повторяя одно 
и то же, это похоже на массовый психоз. Какая религия, такая и попытка ее защитить. 
Глупые, иррациональные верования язычников в данном случае защищаются не 
аргументами, а истерическим криком разъяренной толпы. Христианство так защищать 
нельзя. Защита и утверждение Евангелия не могут осуществляться под воздействием 
неконтролируемых эмоций. Апостол Павел призывал Тимофея: «От глупых и 
невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же Господа 
не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с 
кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 
чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» 
(2 Тим. 2:23–26). Нечто подобное он писал и Титу: «Глупых же состязаний и родословий, и 
споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны» (Тит. 3:9). 
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Задача благовестника и апологета состоит в том, чтобы ясно донести до 
погибающего грешника Евангелие. При этом никак нельзя позволить втянуть себя в 
эмоциональные споры, дискуссии, вызывающие противостояние и ссоры. Защитник 
христианского учения должен быть дружелюбным, не поддающимся плотским чувствам, 
умеющим владеть собой. 

Часто богословские дискуссии, защита Евангелия благодати происходит по 
следующему сценарию. Начинается все с изложения аргументов одной и другой 
стороной, затем аргументы опровергаются. Далее, как правило, разговор переходит с 
учения на личности, где начинаются сначала неуважительные высказывания о 
собеседнике, а после этого – даже оскорбления. Эмоции «закипают», тон голоса 
повышается, возникает ссора. Но такое поведение недостойно христиан. 

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да 
будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас (Еф. 4:31–32). 

Нельзя, защищая свои религиозные взгляды, во-первых, преследовать эгоистичные 
цели, во-вторых, поддаваться эмоциональным порывам, в-третьих… 

III. Нарушать законы государства 
Блюститель же порядка, утишив народ, сказал: мужи Ефесские! какой человек 
не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и 
Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не 
поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма 
Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие 
с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и 
есть проконсулы: пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь 
другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в 
опасности – за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как 
нет никакой причины, которою мы могли бы оправдать такое сборище. Сказав 
это, он распустил собрание (Деян. 19:35–40). 

Как уже было нами отмечено, законные народные собрания проводились в 
ефесском театре каждые три месяца. Римские власти не только не запрещали такие 
собрания, но и поощряли их, так как они способствовали разрешению различных 
вопросов, предотвращая недовольство горожан, которое могло бы перерасти в бунт. 
Однако данное собрание в театре было незаконным, незапланированным. Его можно 
сравнить с несанкционированным митингом. В разгар этого митинга, когда народ уже два 
часа кричал: «…велика Артемида Ефесская!», перед собравшимися выступил блюститель 
порядка – самый высокопоставленный чиновник Ефеса, глава города, который выполнял 
функцию посредника между римскими властями и городским советом. Ему удалось 
успокоить народ и обратиться к нему с речью. Свое выступление он начал со слов, 
признающих величие культа Артемиды: «...мужи Ефесские! какой человек не знает, что 
город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?» (Деян. 19:35). 
Греческое слово «деопетэс» буквально означает «упавший от Зевса». И в этих словах уже 
видна попытка защитить Павла. Ведь ремесленники обвиняли апостола в том, что он учит, 
будто «…делаемые руками человеческими не суть боги» (Деян. 19:26). В Ефесе все знали, 
что статуя Артемиды, находящаяся в ее храме, не была сделана руками человека, а упала 
с неба, была послана Зевсом. Скорее всего, изначально она была упавшим метеоритом, 
который по форме напоминал фигуру женщины. Таким образом, блюститель порядка 



Как нельзя защищать свои религиозные взгляды   19:21–40 

648 

подчеркнул, что Артемида дана Зевсом, а не сделана руками человека, поэтому к ней 
слова Павла отнести нельзя.  

Далее сказав о том, что величие Артемиды никто не оспаривает, блюститель 
высказался в защиту спутников Павла, Гаия и Аристарха: «А вы привели этих мужей, 
которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили» (Деян. 19:37). 
Другими словами, за этими людьми нет никакой вины, они не совершили никакого 
проступка, который мог бы оправдать такое массовое несанкционированное собрание. 
Недовольных Павлом и его сторонниками блюститель призвал действовать в рамках 
установленного закона, подать жалобу в судебные собрания и к проконсулам. Он призвал 
решать все споры в суде. Свою речь блюститель завершил грозным предупреждением: 

Ибо мы находимся в опасности – за происшедшее ныне быть обвиненными в 
возмущении, так как нет никакой причины, которою мы могли бы оправдать 
такое сборище. Сказав это, он распустил собрание (Деян. 19:40). 

Эти слова произвели впечатление на собравшихся. Ведь за столь многочисленное и 
неразрешенное собрание придется отвечать перед римскими властями, которые могли 
лишить Ефес статуса свободного города и ввести свое прямое правление, за которым 
последовало бы жесткое вооруженное подавление любых мятежей. Тогда обвинения с 
Павла были сняты, и все разошлись. Язычники защищали культ Артемиды, нарушая 
законы, установленные Римом: они незаконно схватили сотрудников Павла, собрались на 
неразрешенный митинг. Христиане так поступать не должны. Даже если истинная церковь 
подвергается нападкам, нам не следует участвовать в акциях гражданского 
неповиновения, несанкционированных митингах и тому подобном. 

К сожалению, даже в истории нашего города Ростова-на-Дону есть печальные 
страницы, связанные с недостойными акциями евангельских церквей, когда, добиваясь 
религиозных свобод, верующие нарушали закон, перекрывая автомобильное движение 
на центральных улицах, срывая одежду с милиционеров, пытающихся воспрепятствовать 
проведению церковных собраний.  

Христиане должны быть известны внешним как законопослушные граждане, 
мирные, дружелюбные люди, готовые соблюдать все законы государства, кроме 
призывающих отречься от Господа и Его учения.  

Заключение 
В прошлом году мне довелось побывать на том самом месте, где некогда 

находился величественный храм Артемиды ефесской. Надо признать, что от былой славы 
не осталось и следа. Сегодня это болотистая местность, где обитают лягушки и змеи. 
Вместо 127 колонн можно увидеть только одну, уныло возвышающуюся над травой и 
камышом, – вот и все, что осталось от некогда величайшей религии греко-римского мира. 
Ее пытались сохранить, преследуя эгоистичные цели, поддаваясь эмоциональным 
порывам, нарушая законы государства, но ничего не помогло. 

Отстаивая свои христианские убеждения, не уподобляйтесь язычникам. 
Возвещайте и защищайте Евангелие ради славы Божьей, из любви к Господу и ближним, а 
не ради удовлетворения чувства значимости и приобретения материальных благ. 

Не позволяйте втянуть себя в эмоциональные споры, дискуссии, ведущие к ссорам. 
Защитник благовестия должен быть дружелюбным, не поддающимся плотским чувствам, 
умеющим владеть собой. 

Будьте известны как законопослушный гражданин, повинующийся властям во 
всем, что не противоречит Библии. 

Только в этом случае ваше свидетельство об истинах Писания устоит. 



 

649 

Доминирующее положение  
христианского ученичества 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деян. 20:1–12 
Общий план: 
I.  Ученичество доминирует в повседневной жизни (ст. 1–6) 

II. Ученичество доминирует в служении церкви (ст. 7–12) 

76 





 

651 

Доминирующее положение христианского ученичества 
Деян. 20:1–12 

Вступление 
Откройте 20-ю главу книги Деяния апостолов для того, чтобы прочитать стихи 1–12. 

По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и 
простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и 
преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу. Там пробыл он три 
месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он 
хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через 
Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из 
Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик 
и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А мы, после дней 
опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где 
пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для 
преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, 
беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, 
было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один 
юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, 
пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым. Павел, 
сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. 
Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и 
потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились 
(Деян. 20:1–12). 

Несмотря на то, что в этом отрывке повествуется о разных событиях из служения 
апостола Павла: о его буднях, наполненных трудами, опасностями ради распространения 
Евангелия, о его участии в церковном собрании в Троаде, когда молодой человек выпал 
из окна третьего этажа, в этом отрывке неоднократно повторяется мысль о 
доминирующей роли христианского ученичества.  

Стих 1: прощаясь с христианами Ефеса, Павел дает им «наставления». 
Стих 2: проходя через Македонию, апостол преподал «верующим обильные 

наставления». 
Стих 7: когда церковь Троады собралась, Павел «беседовал с ними и продолжил 

слово до полуночи». 
Стих 11: воскресив выпавшего из окна юношу и совершив вечерю Господню, Павел 

«беседовал довольно, даже до рассвета». 
Ученичество находилось в центре служения апостола Павла. А находится ли оно 

сегодня в центре служения современной церкви? Занимает ли доминирующее 
положение в вашей жизни? Удивительно, но многие современные церкви оставляют 
ученичество, систематическое изучение Писания не только из-за собственной лени, 
небрежности и стремления к развлечениям, но и по причине сознательного противления 
ему. То, что было ошибкой, становится стратегией. Вполне открыто люди заявляют: «Мы 
не хотим слушать часовые наставления на каждом церковном собрании. Это скучно, это 
неинтересно, это не всегда актуально, так в общину никого не привлечешь». 

Невежество поощряется и возводится в ранг христианской добродетели. Один мой 
знакомый, возмущаясь, говорил: «Я терпеть не могу учиться, не для этого я прихожу в 
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церковь. Я в школе отсидел за партой много лет, в церкви ничего подобного больше не 
потерплю». 

Помимо сознательного противления ученичеству или противления из-за нерадения 
существует проблема самообольщения. Человек по пятнадцать минут в день регулярно 
читает Библию, посещает церковь, где регулярно произносит или только слушает 
поверхностные проповеди без глубокого разъяснения Писания, без верных и точных 
богословских выводов и при этом считает себя находящимся в процессе ученичества. И 
когда мы говорим, что ученичество должно доминировать, такие люди думают, будто в их 
жизни так и происходит.  

Добавьте к сказанному популярный в мире и влияющий на христиан акцент на 
чувства при восприятии событий. Чувственное восприятие вместо интеллектуального 
познания приводит к тому, что люди руководствуются своими субъективными 
ощущениями, почитая их за водительство Духа Святого, вместо объективного изучения 
Библии, требующего активной работы разума.  

Немало и тех, кто постоянно ищет чудес, каких-то сверхъестественных явлений, с 
помощью которых пытается определить, где истина, а где ложь, вместо исследования 
Слова Божьего. Пренебрежение познанием Слова ведет к беде. Подобные стремления 
небезобидны. Через пророка Осию Бог предупреждал Израиль: «Истреблен будет народ 
Мой за недостаток ведения: так как ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от 
священнодействия предо Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей 
твоих» (Ос. 4:6). Мудрый Соломон предостерегает: «Кто отклоняет ухо свое от 
слушания закона, того и молитва – мерзость» (Пр. 28:9). Иисус обличал иудеев: «Кто 
от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога» 
(Ин.8:47). 

Все очень просто. Вы отвергаете Слово Божье – Бог отвергает вас. Вы не хотите 
слушать, изучать Писание – Бог не хочет слушать вас, ваши молитвы, просьбы. Нежелание 
слушать голос Божий, звучащий со страниц Библии, – признак необращенного человека. 
Но и христианин может не питаться Словом как должно из-за пренебрежения Писанием, 
либо из-за удовлетворенности лишь прочтением и поверхностным разъяснением.  

Проверьте себя, свою церковную общину в вопросе отношения к ученичеству. 
Прежде всего начнем с себя, а затем поговорим о церкви. Если ученичество значимо для 
нас, в таком случае оно будет доминировать в нашей жизни.  

Первый пункт данной проповеди –  

I. Ученичество доминирует в повседневной жизни 
По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и 
простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и 
преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу. Там пробыл он три 
месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он 
хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через 
Македонию. Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из 
Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик 
и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде. А мы, после дней 
опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где 
пробыли семь дней (Деян. 20:1–6). 

После того как мятеж сторонников Артемиды Ефесской утих, Павел преподал 
ученикам последние наставления и покинул город. Лука отмечает: «…простившись с 
ними...», употребляя греческое слово, описывающее сердечное прощание, когда 
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расстающиеся заключают друг друга в объятия. Трехлетнее пребывание Павла в Ефесе 
завершено. Два года он каждый день учил в арендуемом лекционном зале Тиранна и 
после этого продолжал наставлять в других местах «…всенародно и по домам…» 
(Деян. 20:20). В результате столь усердных трудов ефесская церковь укрепилась, и 
последователи Павла основали многие другие церкви в том регионе.  

Несомненно, за три года ученики Павла сильно привязались к нему, и расставание 
с любимым наставником далось им очень непросто. Братья обнимали апостола, многие 
не могли сдержать слез. Даже это последнее общение с ефесской церковью Павел 
наполнил ученичеством, не позволив остаться лишь глубоким эмоциональным 
переживанием без наставления в истине.  

Покинув Ефес, Павел пошел в Македонию. Из Второго послания к коринфянам 
можно узнать о том, что по пути в Македонию апостол остановился в Троаде. 

Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была 
дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата 
моего Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию (2 Кор. 2:12–13). 

Важно понимать, что служение Павла в Ефесе проходило на фоне огромного 
беспокойства о коринфской церкви. Из Ефеса Павел написал коринфянам три письма. 
Первое письмо было написано как реакция на блуд в церкви(1 Кор. 5:9). Данное письмо 
утеряно, оно не задумывалось Богом как часть Нового Завета. Второе письмо – это Первое 
послание к коринфянам. Павел направил его в Коринф с Тимофеем. Третье письмо 
известно как «скорбное письмо», оно также утеряно и не было задумано изначально как 
часть новозаветного Писания. Но обстоятельства написания этого письма известны. Придя 
в Коринф с письмом от Павла, Тимофей нашел эту общину в бедственном состоянии. В 
отсутствии апостола в нее проникли лжеучители, которые не смогли увлечь церковь 
своими заблуждениями из-за того, что в ней был очень высок авторитет Павла и его 
учения. Они поняли, что для того, чтобы внедрить свое ложное учение, им следует 
полностью дискредитировать Павла в глазах церкви. Лжеучителя стали утверждать, будто 
Павел не апостол, а самозванец, будто он служит ради корысти, живет двойной жизнью, 
скрывая тайные постыдные дела и многое другое. И вы знаете, коринфская церковь 
поверила всей этой клевете. Авторитет Павла был разрушен, и ложное учение успешно 
насаждалось этими клеветниками. Когда апостол узнал об этом, скорее всего, от 
вернувшегося Тимофея, он на короткое время оставил Ефес и отправился в Коринф (книга 
Деяния не сообщает об этом). В Коринфе он был отвергнут, оскорблен (2 Кор. 2:5), и 
потому был вынужден вернуться в Ефес.  

Беспокоясь о состоянии коринфской общины, Павел и написал третье послание, 
«скорбное письмо», которое отправил с Титом. Теперь в Троаде он ожидал встречи с 
Титом. Вероятно, такая договоренность была изначально для того, чтобы узнать, 
покаялись ли коринфяне, отвергли ли лжеучителей. Апостол настолько беспокоился о 
состоянии этой общины, что, имея возможность благовествовать в Троаде, не 
воспользовался ей, ибо мысли о коринфянах поглощали его.  

Покинув Троаду, Павел пересек Эгейское море и прибыл в Македонию. Там в 
Филиппах, он, наконец, встретил Тита, который принес радостную весть: коринфяне 
покаялись в своем восстании против Павла и отвергли лжеучителей. Послушайте, как сам 
Павел писал о своей встрече с Титом… 

Ибо, когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы 
были стеснены отовсюду: отвне – нападения, внутри – страхи. Но Бог, 
утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием 
его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем 
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усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более 
обрадовался (2 Кор. 7:5–7). 

Здесь же в Македонии Павел написал Второе послание к коринфянам как ответ на 
их покаяние. Из Македонии апостол направился в Элладу, или Ахаию (так в древности 
называлась Греция). По пути он посетил Иллирик (Рим. 15:19). Три месяца Павел пробыл в 
Коринфе (вероятно, всю зиму), откуда написал Послание к римлянам.  

Из-за штормов навигация прекращалась, поэтому Павел перезимовал в Коринфе. 
Далее он решил отплыть в Сирию, вероятно, на корабле, перевозившем паломников, 
которые направлялись в Иерусалим на праздник Пасхи, но в последний момент узнал о 
заговоре иудеев против него. Суть заговора понять несложно. Желая отомстить Павлу за 
переход в христианство многих членов коринфской синагоги, включая двух ее 
начальников, иудеи решили убить апостола на корабле, как лжеучителя и богохульника, а 
его тело выбросить в море. Фанатично настроенные паломники не только не стали бы 
этому противиться, но даже могли поддержать такой заговор. 

Узнав о заговоре, апостол изменил свои планы и отправился пешком через 
Македонию, расстроив таким образом замысел иудеев. Наверное, он хотел попасть в 
Иерусалим на Пасху, но теперь рассчитывал успеть хотя бы к Пятидесятнице.  

В 4-м и 5-м стихах Лука перечисляет имена семи братьев, сопровождавших Павла 
до города Филиппы, но затем отправившихся в Троаду раньше апостола, где его и 
ожидали. А в 6-м стихе Лука употребляет местоимение «мы», подчеркивая этим, что и он 
сам, вероятно, вместе с Титом, сопровождал Павла. Встретив Луку и Тита в Филиппах, 
Павел вместе с ними пересек Эгейское море и оказался в Троаде, куда ранее пришли 
семеро братьев.  

Заботящийся о единстве церкви Павел вез в Иерусалим деньги от верующих из 
язычников. Спутники Павла сопровождали апостола, представляя разные регионы, как 
будто вся обращенная часть языческого мира оказывает материальную помощь 
иерусалимской церкви, протягивая руку братского христианского общения: из Македонии – 
Сосипатр, Аристарх, Секунд и сам Лука, из Галатии – Гай и Тимофей, из Асии – Тихик и 
Трофим, от Ахаи (Коринфа), вероятно, выступали сам Павел и Тит. 

Казалось бы, описанного Лукой в первых стихах 20-й главы достаточно для 
сценария остросюжетного приключенческого фильма: эмоциональное прощание с 
ефесской общиной; беспокойство о состоянии коринфской церкви, отвергающей Павла, 
поверившей клевете лжеучителей и последовавшей за ними; раскрытие заговора 
коринфских иудеев, решивших убить Павла на корабле, а его тело выбросить в море; 
забота о сборе денежных средств для иерусалимской общины и доставка этих средств 
вместе с представителями разных церквей. Все это было для Павла повседневной 
жизнью. Так жил апостол язычников с тех самых пор, как посвятил себя делу благовестия. 
Наша повседневная жизнь гораздо спокойней и комфортней, чем у него. Но, несмотря на 
все трудности и опасности, он не оставлял дело ученичества. 

В этот же период Павел наставляет верующих, покидая Ефес. Преподает обильные 
наставления в Македонии и там же пишет Второе послание к коринфянам. Придя в 
Коринф, три месяца служит поместной церкви и в это время пишет одну из самых 
значимых богословских работ своей жизни – Послание к римлянам. Также известно, что 
здоровье Павла не было идеальным. Еще раньше он страдал от приступов малярии и 
испытывал проблемы со зрением. Никакие жизненные трудности не должны выключать 
нас из процесса ученичества.  

Одним из самых известных пуританских теологов XVII века является Джон Оуэн. В 
1643 году он приступил к пасторскому служению, стал приходским священником, в 1644 г. 
женился. В 1651 г. назначен деканом одного из колледжей Оксфорда. В 1652–1657 гг. 
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исполнял одновременно обязанности проректора и стал весьма влиятельной фигурой не 
только в Оксфорде, но и среди высших государственных деятелей Лондона. Сегодня 
Оуэна чаще вспоминают именно как выдающегося богослова. Его книги многократно 
переиздавались и переиздаются по сей день.  

Я неслучайно упомянул о том, что на следующий год после начала пасторского 
труда Джон Оуэн женился. Его брак с Мэри Рук продлился тридцать один год вплоть до ее 
смерти. Мэри родила Джону одиннадцать детей, но все они умерли, причем десять еще в 
младенчестве. И лишь одна дочь, прожив дольше других детей, умерла в юности. 

Несмотря на все тяжелейшие удары провидения, Джон был крайне посвящен делу 
ученичества, исполняя свои обязанности очень пунктуально. Он писал свои труды, 
работая до глубокой ночи, порой отказывая себе во сне. В 1655 году у него на руках от 
чумы умерли сразу двое его сыновей, и в это же самое время он писал глубочайшие 
богословские книги. Удивительно, но ни в одной из своих книг он никогда не упоминал ни 
о Мэри, ни о боли, связанной с потерей детей. 

Главным трудом Оуэна часто называют семитомный комментарий к книге 
Послание к евреям. Завершив этот весьма объемный труд, в конце своей жизни он сказал: 
«Как много работы сделано! Настало время мне умереть»32.  

Ученичество должно доминировать в нашей повседневной жизни. Несмотря на 
заботы этого века: тяжелый физический труд, материальные проблемы, проблемы со 
здоровьем, сложности семейных взаимоотношений, воспитание детей, не позволяйте 
себе потерять «духовный аппетит». Читайте Библию, читайте книги и слушайте 
проповеди, разъясняющие Писание. Несмотря на смерть близких, родных, дорогих вам 
людей, несмотря на известия о тяжелой болезни, продолжайте учить и учиться у ног 
Христа. Спешите на церковные собрания, чтобы услышать объяснение Слова Божьего. 

Проверив себя, сравнив свою посвященность ученичеству с посвященностью 
апостола Павла, теперь следует проверить свою поместную церковь. 

Второй пункт сегодняшней проповеди – 

II. Ученичество доминирует в служении церкви 
В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, 
намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил 
слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во 
время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший 
на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с 
третьего жилья, и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, 
сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, 
беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока 
привели живого, и немало утешились (Деян. 20:7–12). 

Если в Ветхом Завете храмовые служения осуществлялись согласно четко 
определенным предписаниям, то в Новом Завете не существует подобных предписаний, 
строго регламентирующих порядок церковных богослужений. По этой причине в разных 
общинах можно увидеть совершенно отличные друг от друга формы проведения 
церковных собраний. Где-то доминирует проповедь, где-то доминирует музыка, где-то 
делается акцент на развлечениях, где-то – на чем-то еще. В связи с этим для нас особое 
значение имеет краткое описание собрания христианской общины в Троаде, 
представленное Лукой. Давайте, не обращая внимания на второстепенные вопросы, 

 
32 Пайпер Дж. Верные Богу. Том IV. Grace Publishing, 2013. С. 97. 
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постараемся определить, что же было главным на богослужении одной из первых 
церквей, где присутствовал сам апостол Павел.  

Пробыв в Троаде семь дней, Павел со своими спутниками пришел на основное 
собрание поместной церкви. Оно проходило в воскресенье, «в первый же день недели…» 
(Деян. 20:7), и этим христиане почитали воскресшего Христа, а также подчеркивали свое 
отличие от сторонников иудаизма, проводивших свои основные службы в синагогах по 
субботам. 

Верующие «…собрались для преломления хлеба…» (Деян. 20:7). Речь идет о 
совместной церковной трапезе, которая обычно включала в себя и вечерю Господню. В 
этой церкви царила атмосфера простоты и доверия так, что рабы и господа совместно 
вкушали пищу, благодаря Христа, устранившего социальные барьеры между верующими. 
Церковное собрание проходило в большой комнате, расположенной на третьем этаже. 
Горящие светильники указывали на темное время суток. Воскресенье не было выходным 
днем, как сегодня во многих странах, поэтому верующие могли собраться лишь вечером 
после работы.  

Основным элементом церковного общения являлось наставление в Слове – 
ученичество. Павел беседовал с верующими, учил, отвечал на вопросы. И это 
продолжалось не менее восьми или девяти часов, с воскресного вечера до раннего утра 
(до рассвета) понедельника. Столь продолжительное христианское служение, вероятно, 
было приурочено к отъезду Павла. Верующие понимали, что видят апостола в последний 
раз, прощались с ним, поэтому никто не спешил расходиться. На следующий день Павел 
должен был покинуть Троаду.  

В полночь, когда Павел учил уже два или четыре часа, произошло следующее 
событие: 

Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, 
сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз 
с третьего жилья, и поднят мертвым (Деян. 20:9). 

«Юноша», греческое «неаниас», можно перевести как «паренек». Это слово 
употребляли по отношению к мальчикам, подросткам восьми-четырнадцати лет. Нет 
ничего удивительного в том, что подросток заснул в душном, переполненном людьми 
помещении, где горело немало светильников, поглощавших кислород. 

Смерть человека во время поучения Павла на церковном собрании могла бы стать 
серьезным испытанием. Ведь сторонники иудаизма вполне могли сказать, что Бог явно 
показал Свое негативное отношение к Павлу и его учению. Клеветники, подобные 
лжеучителям Коринфа, непременно стали бы использовать случившееся в Троаде для 
своих нападок на апостола. Да и для верующих Троады смерть во время церковного 
собрания могла стать основанием для наговоров со стороны язычников. Но Господь 
решил заступиться за Своих, воскресив Евтиха руками Павла. 

Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в 
нем (Деян. 20:10). 

В 9-м стихе Лука, как врач, констатирует смерть подростка, поэтому сказанное в 10-м 
стихе свидетельствует не о том, что он не умирал, а о том, что жизнь вернулась к нему, 
когда Павел пал на него. Подобным образом воскрешали мертвых и пророк Илия 
(3 Цар. 17:21-23), и пророк Елисей: «И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои 
уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на 
нем, и согрелось тело ребенка» (4 Цар. 4:34). 
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Итак, в полночь Павел воскресил подростка. Затем была проведена совместная 
церковная трапеза и вечеря Господня. И далее апостол продолжил наставлять церковь до 
рассвета.  

Чему же Лука учит нас, рассказывая обо всем, что происходило на этом особом 
служении в Троаде? Урок Луки очевиден: основным элементом церковной жизни 
являлось ученичество – наставление в Слове. Павел учит до полуночи, затем – перерыв на 
трапезу и вечерю Господню. И ученичество продолжилось до рассвета. Чудо – не в центре 
церковного общения. Оно не планировалось. Никто не объявлял вечер исцелений и 
воскресений. Чудо было совершено лишь по необходимости, после чего церковное 
собрание вернулось в привычное русло. 

Серебряник Димитрий, поклонявшийся Артемиде Ефесской, непременно сделал 
бы из подобного чуда себе рекламу. Сегодня харизматические лидеры ставят свои 
псевдочудеса в центр церковной жизни. Павел же воскресил Евтиха как бы между 
прочим, не делая акцента на этом. Главное в церковном собрании – учение, общение, 
участие в вечере и молитва (Деян. 2:42). Но именно учение должно доминировать, 
придавая смысл всему остальному. Ибо без наставления в Слове, общение превратится в 
мирские разговоры, молитва – в попрошайничество ради удовлетворения желаний плоти, 
а вечеря – в мертвый ритуал, участники которого едят и пьют, не понимая значения 
крестной смерти Христа и своего отношения к ней.  

Чем больше в церкви доминирует ученичество, тем ближе она к новозаветному 
образцу. И чем дальше христианская община отходит от библейского ученичества в 
сторону обрядов, традиционализма, разговоров о чудесах и прямых откровениях, либо 
погони за развлечениями, тем дальше она отступает от Божьего замысла о церкви. 

Заключение 
Вы отвергаете Писание – Бог отвергает вас.  
Вы не хотите учиться, слушать Слово Божье – Бог не хочет слушать вас, ваши 

молитвы и просьбы.  
Станьте прилежным учеником Христа. Пусть, несмотря на все заботы и бедствия 

этого века, познание Писания остается вашим основным стремлением. Сделайте все 
зависящее от вас для того, чтобы ваша община жила ученичеством, а не чем-то другим. 

Ваша повседневная жизнь посвящена ученичеству, разум постоянно наполнен 
Словом; ученичество доминирует в служении вашей поместной церкви – это 
обязательные условия для успешного духовного развития христианина. Никакой 
альтернативы этим условиям нет и быть не может.  
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Отличия защищающего церковь 
Деян. 20:13–38 

Часть I 
Деян. 20:13–27 

Вступление 
Следующие две проповеди по книге Деяния будут посвящены прощанию апостола 

Павла с ефесскими пресвитерами.  
Покинув Троаду, Павел направлялся в Иерусалим и по пути остановился в Милите, 

куда к нему пришли лидеры ефесской церкви, дабы получить обильные наставления.  

Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо 
он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами 
в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий 
день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в 
Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит, ибо Павлу рассудилось миновать 
Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в 
день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же послав в Ефес, он 
призвал пресвитеров церкви, и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы 
знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, 
работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди 
искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев; как я не пропустил 
ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в 
Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в 
Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух Святый по всем 
городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что 
не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить 
поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать 
Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица 
моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему 
свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не 
упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак внимайте себе и всему стаду, в 
котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. Ибо я знаю, что, по отшествии 
моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут 
люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. 
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со 
слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати 
Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. 
Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что 
нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем 
показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать 
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: “блаженнее давать, нежели 
принимать”. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. 
Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя 
особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали 
его до корабля (Деян. 20:13–38). 
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Основная мысль этого отрывка – призыв защищать церковь. Ради донесения такого 
призыва Павел встретился с пресвитерами Ефеса в Милите. Обращаясь к ним с 
наставлением, он не только повелевает блюсти, пасти и оберегать овец паствы Христа, но 
и указывает на это собственным примером, напоминая о своем посвященном служении в 
прошлом и являя готовность отдать жизнь ради дела Божьего в будущем.  

Исследуя вторую половину 19-й главы, мы говорили о том, как нельзя защищать 
свои религиозные взгляды. Поклонники Артемиды делали это, преследуя корыстные 
цели, поддаваясь эмоциям и нарушая законы государства. В этой проповеди мы 
поговорим, как следует защищать церковь Христа. 

Одна из основных задач пастуха – это защита овец. Как известно, овцы – самые 
беззащитные животные. При виде хищников они не пытаются хоть как-то обороняться или 
убегать. Овцы просто прижимаются друг к другу, словно парализованные ужасом, и 
безропотно ожидают смерти. Чтобы уберечь овец, пастуху приходилось отгонять волков и 
даже вступать в схватку со львом или медведем. О своей работе пастухом Давид 
рассказывал следующее: «…когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из 
стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его; а если он бросался 
на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его; и льва и медведя убивал 
раб твой…» (1 Цар. 17:34–36). 

Помимо опасности, исходящей со стороны хищников, существовала более 
серьезная опасность – это разбойники. Известны случаи, когда разбойники убивали 
пастухов, чтобы затем похитить овец. Так что защита овец была опасным, рискованным 
делом, которое могло стоить пастуху жизни. Неудивительно, что плохие пастухи или 
наемники не хотели рисковать ради овец. «А наемник, не пастырь, которому овцы не 
свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и 
разгоняет их» (Ин. 10:12). 

Каждая поместная церковь постоянно нуждается в защите. Ей угрожают и 
лжеучения, и разделения, и различные грехи ее членов, и возможность гонений, и 
отступничество среди руководства, и многое другое, поэтому лишь добрые пастыри 
постоянно надзирают за общиной, чтобы заранее предвидеть опасность и своевременно 
на нее отреагировать. Беспечность, равнодушное созерцание проблем, угрожающих 
церкви, – признак плохого служителя. 

Не хотелось бы, чтобы применение истин о защите церкви касалось только 
пресвитеров. В какой-то мере каждый христианин должен заботиться об укреплении 
своей поместной общины. К сожалению, идея о том, что церковь постоянно находится в 
большей или меньшей опасности и нуждается в защите, кажется совершенно незнакомой 
многим христианам. Они думают, будто христианская община сохраняется как-то сама 
собой, не требуя усилий со стороны верующих. Поэтому многие так равнодушны к 
заблуждениям ближних, не защищают пресвитеров от атак противников, не готовятся к 
возможным гонениям. 

Духовно зрелые христиане озабочены защитой церкви, поддерживают труды своих 
пастырей в укреплении Тела Христова, вносят посильный вклад. Почему? Потому что 
понимают, что без этого даже самая благословенная община не устоит и непременно 
будет разрушена. Разрушение церкви, идущей путем библейских перемен, – величайшая 
трагедия, которая негативно влияет на многие души, становится соблазном. Немощные 
падают, неокрепшие семьи распадаются, теряется доброе свидетельство перед 
внешними, соответственно, благовестие не приносит плодов. Трудно представить что-
либо хуже этого. 



Отличия защищающего церковь. Часть I   20:13–27 

663 

Если церковь, являясь объектом козней дьявола, постоянно находится в опасности, 
тогда возникают вопросы: что необходимо делать для ее защиты? Какими 
особенностями, отличительными чертами должен обладать защитник церкви? 

Рассмотрим десять отличий защищающего церковь. В этой проповеди остановимся 
на первых пяти, а в следующей коснемся остальных. 

Первое отличие защищающего церковь –  

I. Широкое видение 
Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо 
он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами 
в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий 
день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в 
Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит, ибо Павлу рассудилось миновать 
Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в 
день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же послав в Ефес, он 
призвал пресвитеров церкви… (Деян. 20:13–17).  
 

На следующий день после незабываемого ночного собрания церкви в Троаде 
Павел покинул этот город. Из Троады он пешком пошел в Асс, преодолев около тридцати 
километров. Спутники же Павла, обогнув мыс морем, взяли его на корабль. Очевидно, что 
после напряженного ночного служения, апостол хотел отдохнуть от интенсивного 
общения, побыть в одиночестве, проведя целый день в пути.  

Взяв Павла на корабль в Ассе, миссионеры держали курс на Иерусалим. Судно 
двигалось на юг вдоль западного побережья Малой Азии. Скорее всего, на этом этапе 
плавания корабль шел днем, останавливаясь для ночлега на берегу: сначала на острове 
Лесбос, в Митилине, затем у острова Хиос, к вечеру следующего дня они бросили якорь 
на Самосе в Трогиллии и после того дня прибыли в Милит. В таком плавании с 
остановками на ночлег нет ничего необычного, потому что весной на Эгейском море 
обычно дует северный ветер. Он поднимается утром и почти полностью утихает к вечеру.  

Итак, корабль, на котором плыл Павел со своими сотрудниками, миновал 
ефесскую гавань, перегруженную торговыми судами, и пришвартовался в Милите, где 
находился храм Аполлона и была немалая еврейская община. Скорее всего, Павел не 
хотел посещать Ефес, потому что в этом случае он бы сильно задержался и не успел в 
Иерусалим даже к празднику Пятидесятницы. Милит находился на пятьдесят километров 
южнее Ефеса. Следовательно, ефесские пресвитеры могли прийти на встречу с апостолом 
не раньше, чем через три дня после того, как к ним отправился посыльный. День или 
немного дольше посыльный добирался до Ефеса. Конечно, ему понадобилось какое-то 
время для того, чтобы оповестить всех пресвитеров, плюс время на обратный путь. 

Ефесские пресвитеры сначала могли удивиться, почему Павел назначил им встречу 
в Милите, а не сам пришел к ним в город, где трудился около трех лет. Но позже они 
узнали о том, что основатель их церкви спешит в Иерусалим, влекомый заботой о 
единстве Тела Христова, состоящего как из иудеев, так и из язычников, и охваченный 
желанием проповедовать Евангелие до Рима и дальше.  

Стремление апостола в Иерусалим, встреча с ефесскими пресвитерами мимоходом – 
все это уже преподнесло им урок: Павел имеет широкое видение. Тот факт, что Павел 
прослужил в Ефесе дольше, чем в каком-либо другом городе, показывал местным 
верующим, насколько высоко он ценит их общину, понимает ее роль в деле 
распространения Евангелия по всей Малой Азии. Теперь же, встречаясь с ефесскими 
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пресвитерами мимоходом, да еще и в Милите, Павел демонстрирует им, что его заботы 
как апостола простираются дальше Малой Азии.  

Ефесская община – влиятельна и значима, но и ей следует сознавать себя лишь 
частью всемирной Церкви Христа и учиться у Павла хоть в какой-то мере разделять 
ответственность за успешное развитие всех поместных общин. В будущих защитниках 
ефесской церкви Павел уже развивал широкое видение, которое способно оградить 
общину от сектантского мышления – возвышать себя над другими и отводить себе 
центральную роль в мировом церковном домостроительстве.  

Печально, но немногие христианские лидеры обладают верным широким 
мышлением. Представьте себе пастора, принимающего в свою общину отлученных из 
других общин, даже не выясняя причину их отлучения. В результате таких эгоистичных 
действий он разорвал братские отношения с руководством многих церквей. Когда его 
спросили: «Что же вы делаете?» Он ответил: «Укрепляю свою общину!» Заботясь об 
укреплении и защите своей поместной церкви, нельзя совершать безответственные 
действия, приносящие вред другим библейским церквям. Вас должны воспринимать как 
человека с широким видением, желающего благословений и успешного развития всем 
истинным церквям. И это станет важным вкладом в укрепление и защиту вашей 
поместной церкви. По крайней мере, это точно защитит ее от духа сектантства, эгоизма и 
самоцентризма.  

Берегитесь того, чтобы желать неуспеха какой-нибудь из истинных церквей, 
радоваться ее неудачам, ошибкам или заблуждениям. 

Первое, что отличает защищающего церковь, – широкое видение. Оно не 
позволяет ему замыкаться лишь на своей общине, предостерегая от мышления, 
ограниченного узкими интересами своей религиозной группы. 

Второе отличие защищающего церковь –  

II. Смиренное поведение  
…И, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в 
который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким 
смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по 
злоумышлениям Иудеев… (Деян. 20:18–19). 

Собрав ефесских пресвитеров, чтобы призвать их защищать церковь, Павел, 
прежде всего, приводит им в пример свое служение. Греческое слово, переведенное как 
«работая», происходит от «дуулюо», означающего «служить как раб, выполнять 
обязанности раба». «Тапеинофросунэ» («смиренномудрие») – кротость, признание 
собственной слабости. Эти слова прекрасно поясняют, как Павел вел себя в Ефесе: служил 
кротко, непритязательно. В отличие от местных магов и чародеев он не пытался выдавать 
себя за кого-то великого.  

Зная о злых намерениях иудеев, он никогда не пытался отомстить. Защита церкви 
не допускает ответ агрессией на агрессию, злом на зло или враждой на вражду. Она 
требует смиренных действий. Павел плакал о находящихся в различных заблуждениях как 
язычества, так и иудаизма. Серебряник Димитрий поднял восстание против апостола, но 
Павел не призывал к ответным действиям своих сторонников, которых уже было немало. 
Мирские методы в защите церкви недопустимы. Разрушающие церковь могут опускаться 
до клеветы, злословия, угроз, могут вести себя нагло, дерзко, надменно, высокомерно. Но 
вы не должны им уподобляться. Не позволяйте им навязать вам мирские модели 
поведения. Подражайте смиренному поведению Павла. 

Если мирские методы – не наше оружие в защите церкви, тогда какое наше? 
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Третье отличие защищающего церковь –  

III. Самоотдача в обучении 
…Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не 
учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред 
Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 20:20–21). 

В Ефесе Павел проявил невероятную самоотдачу в обучении. Он был уверен в том, 
что «…не пропустил ничего полезного…». Павел учил всенародно: три месяца в синагоге 
и два года ежедневно наставлял в арендуемом лекционном зале Тиранна. Учил по 
домам, разъясняя евангельские истины в более тесном общении. 

Апостол ни для кого не делал исключения, призывая обратиться (покаяться и 
уверовать) как иудеев, так и еллинов. 

Лучшая защита церкви – не агрессия и воинственность, а последовательное 
обучение полноте библейской истины. Наученные члены церкви знают, как отвечать 
лжеучителям, как реагировать на гонения, могут обличать не принимающих пасторство, 
упорствующих в грехе и так далее. Библия поясняет, как правильно реагировать на все 
вызовы, угрожающие церкви. Поэтому поместная община будет настолько защищена, 
насколько ее члены усвоят необходимые наставления Писания. А для этого пресвитерам и 
их помощникам необходимо, уподобляясь Павлу, прилежно трудиться с полной 
самоотдачей в обучении, наставлять и всенародно, и в частных беседах.  

Если вы учите в церкви кого-либо, к этому нельзя относиться халатно. Если никого 
не учите, тогда с полной самоотдачей поддерживайте назидающих в Слове.  

Еще раз мысль об ученичестве звучит у дееписателя Луки, подчеркивающего его 
значимость для церкви, в данном случае в контексте ее защиты. Обучение общины 
начинается с назидания самого себя. Регулярно читайте Библию и книги, разъясняющие 
ее значение. Будьте внимательны к основанным на Писании наставлениям пресвитеров и 
их помощников. 

Четвертое отличие защищающего церковь –  

IV. Особые ценности  
И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы 
и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я 
знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, 
проповедуя Царствие Божие (Деян. 20:22–25). 

В этих стихах Павел продолжает ставить себя в пример, желая побудить ефесских 
пресвитеров быть на страже церкви. Но в данном случае он говорит уже не о своем 
прошлом, а своем будущем. Теперь Павел идет в Иерусалим «по влечению Духа». Это не 
какое-то мистическое влечение, а осознанное понимание своего апостольского долга.  

Напомню, в Иерусалим Павел несет щедрые пожертвования от церквей языческих 
народов как дар любви, предназначенный укрепить единство христианского мира, 
утвердить учение о спасении одной лишь благодатью. По пути в Иерусалим апостол 
встречал пророков, свидетельствовавших о том, что там он будет арестован. Именно так 
следует понимать значение 23-го стиха: «…только Дух Святый по всем городам 
свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Несмотря на эти грозные 
предупреждения, Павел не свернул со своего пути. 
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Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью 
совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, 
проповедать Евангелие благодати Божией (Деян. 20:24). 

«Дромос» («поприще») – бег. Павел сравнивает свое служение с выступлением 
спортсмена, который готов на любые жертвы, любые самоограничения ради победы. 
Ради проповеди Евангелия благодати апостол был готов пожертвовать собственной 
жизнью. Явно, что он руководствовался особой системой ценностей, кардинально 
отличающейся от ценностей этого века. Для большинства людей наивысшей ценностью 
является земная жизнь. Для Павла же исполнение своего служения стало гораздо более 
ценным. Он жил для того, чтобы служить и, как Иисус Христос, был готов пожертвовать 
жизнью ради церкви. 

 

И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми 
ходил я, проповедуя Царствие Божие (Деян. 20:25). 

Уверенный в неизбежности ареста и заключения апостол внутренне готовился к 
худшему, поэтому больше не надеялся увидеть кого-либо из ефесской общины.  

Слушая Павла, для которого безопасность овец была дороже собственной жизни, 
пресвитеры должны были учиться на его примере руководствоваться особыми 
ценностями, быть готовыми больше защищать церковь, чем сохранять свою жизнь. «Я 
есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 10:11). 

У каждого из нас существует определенная система ценностей. Так вот, защита 
церкви, ее успех, ее развитие должны быть в числе основных приоритетов. Защита церкви 
дороже материальных ценностей, человеческой дружбы, привязанности, чувств, дороже 
родственных отношений, дороже самой жизни. К сожалению, в системе ценностей 
многих наших современников, относящих себя к христианам, такого приоритета, как 
защита церкви, вовсе нет. Избирая место жительства, совершая различные поступки, 
делая покупки, заводя друзей, позволяя себе различные высказывания, они совершенно 
не думают о том, как это отразится на их церкви. Не подорвет ли, не ослабит ли ее 
единство? У них неправильная система ценностей. Здоровье и развитие церкви в ней 
либо совсем не значатся, либо занимают последнюю строчку. 

Пятое отличие защищающего церковь – 

V. Своевременное предупреждение  
Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я 
не упускал возвещать вам всю волю Божию (Деян. 20:26–27). 

Говоря: «…чист я от крови всех…», Павел уподобляет себя пророкам Ветхого 
Завета: Иеремии (Иер. 3:16–21) и Иезекиилю (Иез. 33:7–9), которых Господь сделал 
духовными стражами. Чтобы понять, о чем идет речь, следует знать, в чем заключалась 
ответственность стража, стоящего на городской стене. Он должен был смотреть вдаль и, 
заметив войска неприятеля, трубить в трубу. Когда страж вовремя предупреждал об 
опасности, ворота городской стены закрывались и город готовился к обороне. В этом 
случае он заявлял: «…чист я от крови всех…», то есть невиновен в чьей-либо смерти, так 
как заранее предупредил об опасности. Работа стража была крайне ответственна, потому 
что, если он не замечал приближение неприятеля, и враг застигал город неожиданно, его 
объявляли виновным в крови всех убиенных и казнили.  

Пользуясь образом, понятным для своих современников, Павел как бы говорит: «Я 
сделал все для защиты вашей общины, так как заранее предупредил обо всех возможных 
проблемах и указал на методы их решения, возвещая волю Божью во всей полноте. Если 
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и возникнут ложные учения, разделения, я не виновен в этом. Я сделал все необходимое, 
чтобы их не было». 

Предупреждайте ближних о различных духовных опасностях, угрожающих им, 
таким образом вы укрепите церковь, внесете значимый вклад в защиту своей общины. 
Видите склоняющегося перед грехом или увлекающегося заблуждением, не проходите 
мимо, не говорите: «Это не мое дело». Предупредите, с любовью обличите. Замечаете, 
что человек духовно охладевает, оставляет собрание церкви, не принимает пасторство, 
становится безразличным к служению, поговорите с ним. Укажите, что он находится на 
пути к падению. В противном случае вы не сможете сказать: «Чист я от крови всех».  

Грозное предупреждение, адресованное Иезекиилю, может быть применимо и к вам… 

И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь 
слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня. Когда Я скажу 
беззаконнику: “беззаконник! ты смертью умрешь”, а ты не будешь ничего 
говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, – то беззаконник 
тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты 
остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от 
пути своего не обратился, – то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою 
(Иез. 33:7–9). 

Заключение 
Истинные пастыри, их помощники, да и все духовно зрелые христиане непрестанно 

трудятся, защищая церковь.  
Обладая широким видением, «большим сердцем», они желают успеха всем 

истинным церквям и уже этим не допускают в своей общине духа сектантства, эгоизма и 
самоцентризма. Защищая церковь, они ведут себя смиренно, не отвечая агрессией на 
агрессию, злом на зло, дерзостью на дерзость, учат с полной самоотдачей, готовы 
пожертвовать собой ради безопасности овец паствы Христа, своевременно 
предупреждают ближних о возможных ошибках и падениях. 

И это еще не полный портрет защитника церкви. В этой проповеди мы отметили 
только пять его отличий. В следующей рассмотрим остальные. 
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Деян. 20:28–38 

Вступление 
Сегодня мы продолжим изучать призыв апостола Павла, обращенный к 

пресвитерам Ефеса, призыв защищать церковь. 
В прошлой проповеди было отмечено, что любая христианская община, 

оставленная без должной защиты со стороны духовно зрелых христиан, непременно 
разрушится. Какая-то – за несколько дней, какая-то – за несколько месяцев. И это 
заявление вызвало самые разные вопросы: неужели поместная церковь может быть так 
уязвима? Как такое вообще может произойти? Каковы причины разрушения поместной 
церкви? 

Недавно мне подарили последнюю из числа переведенных на русский язык книгу 
Александра Строка, которую я прочитал. И в этой книге находилось множество 
высказываний, цитат разных авторов, прекрасно отвечающих на подобные вопросы. 

Приведу некоторые из них. «Джордж Фервер, основатель и бывший директор ОМ, 
всемирной миссионерской организации, каждый год проповедует в сотнях церквей. На 
вопрос о церквах, посещаемых им во всем мире, он сказал: «Встретить церковь, живущую 
в мире, все равно, что очутиться в оазисе в пустыне»33.  

Автор книги замечает: «Один евангелист, который в течение четырех десятков лет 
основал ряд церквей, рассказал мне, что все они в конечном итоге перестали 
существовать из-за греховных распрей между верующими»34.  

«Чтобы построить центр всемирной торговли, потребовалось шесть лет, и всего 90 
минут 11 сентября 2001 года, чтобы его разрушить. Подобным образом можно всю жизнь 
строить поместную церковь, а затем за несколько месяцев разрушить ее греховным 
ураганом недовольства и ссор»35. 

Причины разрушения поместной церкви могут быть самыми разными: влияние 
лжеучения, терпимость к греху – пренебрежение церковной дисциплиной или же, 
наоборот, злоупотребление этой заповедью и тому подобное. Но чаще всего церкви 
разрушаются не из-за явного греха или ереси, а из-за упорства в каких-то второстепенных 
вопросах, из-за гордыни и эгоизма некоторых членов общины. Приведем несколько 
иллюстраций, поясняющих, как это происходит. 

«Одна из библейских деноминаций пережила крупный раскол главным образом 
из-за одного недовольного человека, который неустанно выступал против всех, кто не 
соглашался с ним в вопросе о времени возвращения Господа. Спустя годы, этот человек 
понял, что согрешил против многих, оклеветав их личности и мотивы. Он признал, что не 
контролирует свой гнев. Его признание было принято, но нанесенный ущерб не 
восстановим. Не думайте наивно о недовольных людях. Один такой человек может 
уничтожить целую общину»36. 

 
33 Строк А. Если друг друга угрызаете и съедаете. СПб.: Мирт, С. 151. 
34 Там же. С. 11. 
35 Там же. С. 109. 
36 Там же. С. 73. 
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«Большая библейская церковь Чапел-Хилл пригласила одного евангелиста принять 
участие в неделе проповеди. В конце недели евангелист призвал общину развивать более 
глубокие отношения с Христом и более усердно заниматься благовестием. Без 
парадности, принуждения или бесконечных призывов он пригласил людей пройти вперед 
и склонить колени в молитве. Его призыв коснулся сердец многих присутствующих, 
которые ответили на его приглашение. 

В той церкви, однако, не было принято делать призывы выйти вперед к кафедре, и 
как только собрание закончилось, один из известных членов церкви высказал вслух свое 
несогласие с такой практикой. Его громкие, сердитые слова и соответствующее 
выражение лица потрясли стоящих рядом. Он обвинил евангелиста в небиблейской 
практике и эмоциональной манипуляции. Он даже пригрозил покинуть церковь, если 
руководство не разберется немедленно с данной ситуацией. Услышав сердитые 
обвинения этого человека, некоторые из присутствующих попытались встать на защиту 
евангелиста. Они видели, что через этого евангелиста Бог хотел возродить их духовно 
уснувшую церковь, и поддержали его призыв к более усердному благовестию. Те, кто 
выступал против данного события, были названы недалекими традиционалистами, 
которые всегда сопротивлялись переменам. Их обвинили также в нечувствительности к 
руководству Святого Духа и в том, что они не заботились о погибающих. 

На сторону рассерженного истца встала другая часть общины, утверждая, что 
евангелист проповедовал «легковерное» евангелие. Из их уст прозвучали клеветнические 
замечания о мотивах евангелиста и о его личности, а также заявление о том, что любой 
согласившийся с ним будет расцениваться как «либерал». Они также выступили против 
церковных лидеров, обвинив их в недостаточной духовной проницательности. Дело 
дошло до того, что церковное руководство попросили уйти в отставку, обвинив его в том, 
что оно «согрешило» против церкви, пригласив проповедовать «волка в овечьей шкуре». 

Вскоре сплетнями и слухами наполнились телефонные разговоры. Прошлые обиды 
друг на друга возродились вновь, и оскорбительные обвинения раздавались с обеих 
сторон. Гневные провокационные речи стали нормой общения. Церковь погрузилась в 
атмосферу дезинформации, страха, подозрительности и недоверия. Друзьям и членам 
семьи пришлось выбирать одну из сторон. Нагнетанию гнева и ненависти способствовало 
также недостаточное общение церковного руководства с людьми. 

В течение года церковь Чапел-Хилл разделилась на две отдельные группы. Каждая 
из них утверждала, что защищает Божью истину. Ни с той, ни с другой стороны не было 
желания искать примирения. Они были рады расстаться друг с другом»37. 

Вот такое печальное разделение из-за второстепенного вопроса, который обнажил 
эгоистичные, гордые, нелюбящие и непрощающие сердца членов данной общины. 

Рассмотрим еще два примера. «Члены одной из церквей оказались вовлеченными 
в борьбу за музыкальные стили. Они жаловались, что музыка была одновременно 
слишком быстрой и слишком медленной, слишком старой и слишком новой, слишком 
громкой и слишком тихой! Одна видная пожилая женщина обвинила лидера группы в 
том, что они играют «рок-н-ролл», и это побудило кого-то сказать, что церковь 
превратилась в «ночной клуб». В то же время другой молодой человек пожаловался, что 
музыкальный руководитель выбирает «похоронные песни», которые отбивают охоту 
поклоняться. Ни то, ни другое не было правдой. Эти преувеличенные, провокационные 
претензии никак не помогали церковным лидерам закончить музыкальную войну. Эта 

 
37 Строк А. Если друг друга угрызаете и съедаете. СПб.: Мирт, С. 14. 
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нелепая риторика приводила к поляризации и разочарованию тех, кто пытался 
урегулировать конфликт»38. 

«Однажды миссионер, приехавший ненадолго домой, оказался втянутым в спор, 
касавшийся свободы во Христе. Часть верующих настаивала, что их церковь не должна 
праздновать Рождество, поскольку когда-то оно было языческим праздником, а в наше 
время приобрело мирскую окраску. Другие утверждали, что они свободны отмечать этот 
праздник, так как он больше не имеет языческой подоплеки. Миссионеру пришлось 
выбрать на чьей он стороне, после чего группа «противников» обвинила его в 
предательстве и лжеучениях, заявив, что ему не место в их церкви. Один из них был 
настолько разгневан, что создал вебсайт, на котором перечислил все предполагаемые 
грехи, недостатки и заблуждения миссионера, посоветовав людям не поддерживать его 
служение»39. 

Не так важно, кто был прав в вопросах, касающихся формы евангелизационного 
призыва, стиля музыки, времени возвращения Христа или празднования Рождества (это 
не первостепенные вопросы), но очень важно, чтобы верующие заботились о единстве 
своей общины. Важно, чтобы зрелые христиане не допускали разрушения поместной 
церкви. 

Итак, все вышесказанное прозвучало в качестве вступления и теперь нам 
необходимо сосредоточиться на Слове Божьем. 

Исследуя стихи 13–38 20–й главы книги Деяния, в прозвучавшей проповеди мы уже 
выделили пять отличий христианина, верно защищающего церковь. Прежде всего, 
давайте вспомним их, а затем рассмотрим следующие пять отличий. 

Первое отличие защищающего церковь – 

I. Широкое видение 
Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо 
он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами 
в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда, в следующий 
день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в 
Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит, ибо Павлу рассудилось миновать 
Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в 
день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же послав в Ефес, он 
призвал пресвитеров церкви… (Деян. 20:13–17). 

Двигаясь вдоль западного побережья Малой Азии, корабль, на котором находился 
Павел вместе со своими спутниками, миновал ефесскую гавань, переполненную 
торговыми судами, и пришвартовался в Милите. Вероятно, ефесские пресвитеры сначала 
могли удивиться, почему Павел назначил им встречу в Милите, а не сам пришел к ним в 
город, где недавно жил и работал три года. Но позже они узнали о том, что он спешит в 
Иерусалим, будучи влеком заботой о единстве Тела Христова, состоящего как из иудеев, 
так и из язычников, влеком желанием благовествовать и в Риме. 

Стремление апостола в Иерусалим, встреча мимоходом с ефесскими пресвитерами – 
все это уже преподносило им урок: Павел имеет широкое видение. Ефесская община 
значима и влиятельна, но и ей следует сознавать себя лишь частью всемирной церкви 
Христа и учиться у Павла хоть в какой-то мере разделять ответственность за успешное 
развитие и других поместных церквей. 

 
38 Строк А. Если друг друга угрызаете и съедаете. СПб.: Мирт, С. 91. 
39 Там же. С. 106–107. 
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Вас должны воспринимать как человека с широким видением, который желает 
благословений, успеха всем истинным церквям. И это станет важным вкладом в 
укрепление и защиту и вашей поместной церкви, точно защитит ее от разрушающего духа 
сектантства и эгоизма. 

Второе отличие защищающего церковь – 
 

II. Смиренное поведение 
…И, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в 
который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким 
смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по 
злоумышлениям Иудеев… (Деян. 20:18–19). 

Собрав ефесских пресвитеров, чтобы призвать их защищать церковь, Павел, 
прежде всего, приводит в пример свой смиренный подход к служению. В отличие от 
местных магов и чародеев, он, творивший великие чудеса, не пытался выдавать себя за 
кого-то великого. Зная о злоумышлениях иудеев, он никогда не пытался отвечать 
агрессией на агрессию, злом на зло, враждой на вражду. Мирские методы в защите 
церкви недопустимы. Люди, разрушающие церковь, могут опускаться до клеветы, 
злословия и угроз, могут вести себя нагло, дерзко, надменно и высокомерно, но вы не 
должны им уподобляться. Не позволяйте навязать вам мирские модели поведения. 
Подражайте смиренному Павлу. Гордое, эгоистичное поведение даже под предлогом 
борьбы за истину, защиты церкви само по себе провоцирует ссоры и разделения, 
разрушающие церковь. 

Третье отличие защищающего церковь – 

III. Самоотдача в обучении 
…Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не 
учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред 
Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа (Деян. 20:20–21). 

В Ефесе Павел учил с невероятной посвященностью и самоотдачей. Например, в 
арендуемом лекционном зале Тиранна он преподавал Слово Божье каждый день в 
течение двух лет, а до этого три месяца учил в синагоге, усердствовал и в личных 
наставлениях, поучая и по домам. 

Лучшая защита церкви – не агрессивные выпады против противников, а 
последовательное обучение полноте библейской истины. Наученная церковь знает, как 
отвечать на лжеучения, как реагировать на гонения, как отличить упорствующих в грехе и 
так далее. Способствовать развитию ученичества в своей общине – значит укреплять и 
защищать ее. 

Четвертое отличие защищающего церковь – 

IV. Особые ценности 
И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы 
и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, 
только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял 
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я 
знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, 
проповедуя Царствие Божие (Деян. 20:22–25). 
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Направляясь в Иерусалим, Павел знал, что там его ждет арест, узы и скорби. Но, 
несмотря на это, шел туда, потому что больше хотел исполнить свое служение, чем 
сохранить собственную жизнь. 

Пресвитеры Ефеса должны были учиться на примере Павла руководствоваться 
особыми ценностями, быть готовыми больше защищать церковь, чем сохранять свою 
жизнь. Настоящий защитник церкви ради ее созидания готов жертвовать не только 
материальными ценностями, личным комфортом, покоем и безопасностью, но и жизнью. 

Пятое отличие защищающего церковь – 

V. Своевременное предупреждение 
Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я 
не упускал возвещать вам всю волю Божию (Деян. 20:26–27). 

Когда страж, стоящий на городской стене, своевременно предупреждал об 
опасности (о войсках неприятеля), ворота города закрывались, и все начинали готовиться 
к обороне. Но если страж не бодрствовал и достаточно долго не замечал неприятеля, враг 
подходил слишком близко к городу и нападал внезапно, и тогда стража считали 
виновным в крови всех убиенных и казнили. 

Павел сравнивает себя со стражем, который заранее оповестил горожан. Он 
преподавал христианское учение в полноте, поэтому действительно был чист от крови 
всех. Теперь, если в Ефесе и возникнут ложные учения, разделения, в этом вины апостола 
не будет. Он сделал все возможное, чтобы таких проблем не было. 

Замечая различные духовные опасности, угрожающие вашим ближним, 
предупреждайте о них, не проходите мимо. В противном случае вы не сможете сказать 
вместе с Павлом: «…чист я от крови всех…». В какой-то степени вина (или кровь) за 
отступление ближнего, за ослабление или разрушение церкви ложится и на вас: когда 
следовало предупредить, вы поленились; когда следовало обличить, побоялись, значит, 
не отстаивали общину, стали слабым звеном в ее обороне. 

Вспомнив первые пять отличий защитника церкви, перейдем к рассмотрению 
следующих пяти. 

Шестое отличие защищающего церковь – 

VI. Осознание ответственности 
Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею (Деян. 20:28). 

С этого стиха Павел обращается к ефесским пресвитерам с прямыми призывами. 
Греческое слово, переведенное как «внимайте», происходит от «просехо», означающего 
«остерегаться, обращать внимание, следить». Павел призывает быть внимательными, 
следить за собой (своим духовным состоянием) и за всем стадом (духовным состоянием 
церкви). Забота о большем (о церкви) начинается с заботы о меньшем (о своем 
благочестии). Пастырь, который сам духовно не развивается, не сможет принести никакой 
пользы общине. Это призыв к ответственному подходу в служении. 

Для того чтобы пресвитеры более глубоко осознали свою ответственность в защите 
церкви, Павел напоминает им две великие истины. 

Первая истина – Дух Святой назначает церковных лидеров: «…в котором Дух 
Святой поставил вас блюстителями…». «Ефето» («поставил») происходит от слова 
«тифэми», означающего «назначить, помещать». «Епископос» («блюститель») – «страж, 
надзиратель». Изначально это был распространенный греческий термин, обозначающий 
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высокое должностное лицо. Истинных пастырей назначает Сам Святой Дух, поручая им 
внимательно следить за духовным состоянием церкви, заранее предупреждать ее об 
опасности, подобно тому, как хороший страж сразу же трубит, увидев вражеские войска, 
приближающиеся к городу. 

Вторая истина – церковь искуплена кровью Христа: «…пасти Церковь Господа и 
Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею». Словом «пасти» (в греческом тексте 
«поимаино» – «пасти, вести, питать») здесь передается идея заботы о стаде. Питать 
церковь Словом Божьим – основная ответственность пастыря. Пресвитерам доверено 
заботиться о церкви, принадлежащей Господу и Богу. Эту церковь Господь приобрел Себе 
ценой собственной крови. Овцы паствы Христа настолько дороги для Бога, что Он искупил 
их, сделал Своей особой собственностью ценой жизни проливающего кровь 
Богочеловека. 

Итак, лидеры церкви поставлены Духом Святым быть стражами, пастырями, 
оберегающими и питающими самую дорогую для Бога группу людей – церковь, 
искупленную кровью Иисуса Христа. Бог обладает всеми сокровищами мироздания, но 
самое дорогое из того, что у Него есть, – это церковь. Именно церковь Он любит и ценит 
больше всего в Своем творении. 

Если бы вам поручили охранять дочерей президента России или США, да еще в 
придачу к ним золотовалютный фонд какой-нибудь великой державы, это была бы 
большая ответственность? Но питать и защищать церковь – гораздо большая 
ответственность! Ибо это – забота о сыновьях и дочерях Самого Бога – величайшей 
ценности во Вселенной. 

Несмотря на то, что такая ответственность возложена на плечи лидеров церкви, 
остальные христиане не должны полностью отстраняться от нее. Как только вы замечаете 
какую-либо угрозу единству или чистоте церкви, вам нельзя безответственно заявлять: 
«Это не мое дело, я не пресвитер» и тому подобное. Если благочестивый пастырь в 
полной мере сознает свою ответственность за безопасность церкви, то бремя этой 
ответственности ему никак не вынести без поддержки духовно зрелых христиан. 
Помогайте ему, разделяя с ним заботу о вашей общине. 

Уверен, дьявол ищет среди нас безответственных людей в деле защиты церкви, 
чтобы через них нанести удар Телу Христову. Поэтому неразумная веселость, 
беззаботность, халатность в служении некоторых христиан становится наиболее слабым 
местом в обороне церкви. 

Седьмое отличие защищающего церковь – 

VII. Ожидание лжеучителей 
Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие 
стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою (Деян. 20:29–30). 

Когда Павел находился в Ефесе, лжеучители не решались атаковать поместную 
общину. Теперь же с уходом апостола дьявол несомненно активизирует свою 
деятельность против церкви, надеясь одержать верх над пресвитерами. Предвидя это, 
Павел предупреждает о неизбежных атаках врагов церкви, называя их лютыми волками, 
не щадящими стада. «Лютые» (по-гречески «барус») – «свирепые, жестокие, яростные». 
«Волки» – злейшие враги овец, доставляющие больше всего беспокойства пастухам. 
Иисус называл так лжеучителей (Мф. 7:15). Метафорически волк обозначал жестокого 
эксплуататора слабых, который губит, грабит, принуждает к рабскому служению. 
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«Не щадящие стада» – как известно, при нападении на стадо волк в каком-то 
неистовом азарте наносит раны (часто смертельные) всем овцам, хотя уносит лишь одну. 
Вот такие опасные лжеучители станут атаковать ефесскую церковь, совершенно не 
заботясь о ее состоянии, беспощадно разрушая то, что Павел усердно созидал на 
протяжении нескольких лет. 

О лжеучителях какого рода предостерегает Павел? Скорее всего, он имеет в виду 
проповедников законничества, которые были главными лжеучителями того времени. В 
Послании к филиппийцам он называет их псами: «Берегитесь псов, берегитесь злых 
делателей, берегитесь обрезания…» (Флп. 3:2). Они приходили в церкви, основанные 
Павлом (например, в Галатии или Коринфе), и предлагали добавить к вере в Иисуса 
Христа соблюдение некоторых элементов Моисеева закона. И это представлялось как 
стремление к святости, ревность по Богу и тому подобное. 

Когда новые люди приходят в церковь, называя себя братьями и сестрами во 
Христе, по отношению к ним следует проявлять особую осторожность. В их числе могут 
оказаться и те, кто стремится посеять семена сомнений, разделений и заблуждений. 
Однако угрозы следует ждать не только извне. Наибольшая опасность порой возникает 
изнутри. 

…И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 
увлечь учеников за собою (Деян. 20:30). 

Такие слова звучат очень устрашающе. Они подобны тому, что Иисус говорил 
ученикам: «…один из вас предаст Меня» (Ин. 13:21). Получалось, что среди ефесских 
пресвитеров, слушающих Павла, могли находиться люди, которые лишь маскируются под 
добрых пастырей. Кто-то из них восстанет, чтобы сделать зло церкви. Это враги овец 
Христа из числа своих, из тех, кого считали верными, на кого равнялись. Как отмечает 
Мэтью Генри: «…даже те, о ком вы были хорошего мнения и кому доверяли, сделаются 
гордыми и тщеславными, упрямыми и самодовольными и начнут вдаваться в 
абстрактные рассуждения о благочестии и делать вид, будто бы с помощью изящных и 
любопытных толкований они смогут поднять вас на недостижимую духовную высоту. 
Однако все это они будут делать с единственной целью увлечь учеников за собою и 
привлечь их на свою сторону, чтобы те восхищались ими и следовали за ними, слепо на 
них полагаясь»40. 

Они будут «говорить превратно» – искажать истину, отвращать от нее. Невозможно 
стремиться к своей славе, гнаться за популярностью и при этом оставаться верным 
Писанию. Первое непременно входит в противоречие со вторым, от чего приходится идти 
на компромисс, отступая от библейских взглядов. «…Дабы увлечь учеников за собою» – 
обаянием, страхом, ложными обещаниями, потаканием плотским желаниям человека, 
подражанием мирским знаменитостям они увлекают следовать не за Христом и Его 
Словом, а лишь за собой. Они ищут слабые стороны в развитии церкви не для того, чтобы 
с любовью их исправлять, а чтобы именно туда нанести свой удар. Они ждут и какое-то 
время не демонстрируют враждебных намерений. Но как только община оказывается в 
опасности или вообще на грани разделения, враги церкви оживают, ободряются и 
проявляют свою подлинную сущность. 

Не следует жить так, будто появление лжеучителей – это что-то маловероятное, 
близкое к невозможному. Они непременно станут атаковать церковь. Придут извне под 
маской благочестия, христианства, служения. Восстанут из числа своих, возможно, из 

 
40 Генри М. Деяния святых апостолов. Dutch Reformed Tract Society, 2003. С. 321. 
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числа лидеров, влиятельных людей. Их не будут заботить люди, страдающие в результате 
подобных действий. Они не боятся смутить немощных, соблазнить слабых, привести 
кого-либо к падению, сделать разделение в церкви, ведь щадить стадо им не 
свойственно. Главное – реализовать себя, свои амбиции, оправдать себя любой ценой, 
доказать какую-то «свою правду», завоевать известность, популярность во что бы то ни 
стало. Одним словом, «…увлечь учеников за собою». 

Хороший защитник церкви всегда ожидает лжеучителей, сеющих разделения и 
распри, причем не только приходящих извне, но и возникающих внутри общины. 

Восьмое отличие защищающего церковь – 

VIII. Посвященность Слову 
Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со 
слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати 
Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными 
(Деян. 20:31–32). 

В связи с тем, что опасность лжеучений угрожает церкви, следует бодрствовать, не 
позволяя им разрушить работу, начатую Павлом. Ведь апостол усердно учил в Ефесе на 
протяжении трех лет. 

Выражение «день и ночь» можно понимать и образно (в значении «все время, 
постоянно»), и буквально. Ночное служение в Троаде свидетельствует о том, что Павел 
вполне мог наставлять даже ночью. Говоря: «со слезами», апостол подчеркивает свою 
искренность и глубокое переживание о духовном развитии своих учеников. Защищая 
церковь от лжеучений и других опасностей, ефесским пресвитерам следовало помнить, 
чему их учил Павел и с каким усердием он это делал. 

Теперь же, прощаясь с ними, Павел говорит: «…предаю вас, братия, Богу и слову 
благодати…». Греческое слово, переведенное как «предаю», происходит от 
«паратифэми», означающего «поручать, доверять заботу о ком-либо, защиту кого-либо, 
вручать на сохранение». Хранителем, защитником церкви выступает Бог и Слово 
благодати, то есть Писание, возвещающее о милостивом Боге, спасающем грешников 
Своей благодатью. 

Слово от Бога способно «назидать» (по-гречески «ойкодомео» – строить, 
создавать) церковь и «…дать вам наследие со всеми освященными». «Наследие» – это 
Небеса, Тысячелетнее царство, будущая вечная жизнь. Через Слово мы спасаемся, 
обретая право на вход в Небеса и все благословения вечности. Словом мы сохраняемся 
для получения обещанного всем святым. Слово доминировало в служении Павла в Ефесе 
и теперь после его ухода должно сохранять церковь. 

Только человек, знающий Писание, читающий его регулярно, мыслящий 
категориями Писания, способен стать достойным защитником церкви. Дьявол, 
враждующий против нас, гораздо опытнее и хитрее любого человека, поэтому только 
Писание способно умудрить верующего настолько, чтобы он мог отражать все козни 
лукавого. Там, где мы отступим от Библии и станем руководствоваться своим 
человеческим пониманием целесообразности, мы в качестве защитников церкви 
потерпим поражение. 

К сожалению, многие современные церковные учителя (от пастырей до 
преподавателей воскресных школ) только говорят о своей посвященности Библии. На 
практике же они учат скорее психологическим приемам, личному опыту, рассказывая 
бесконечные истории, чем действительно разъясняют Писание. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что все больше и больше людей переходят из евангельских церквей 
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в православие, католицизм либо увлекаются харизматическими взглядами. Без 
настоящей посвященности Слову защитить церковь невозможно. 

Девятое отличие защищающего церковь – 

IX. Бескорыстие в служении 
Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете, что 
нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем 
показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать 
слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: “блаженнее давать, нежели 
принимать” (Деян. 20:33–35). 

В заключительной части обращения к ефесским пресвитерам Павел вновь 
приводит пример своего бескорыстного служения. Как отмечают многие толкователи, 
апостол сделал определенный жест руками, говоря: «…нуждам моим и нуждам бывших 
при мне послужили руки мои сии». Своим примером Павел демонстрирует, что созидание 
церкви следует рассматривать как самоотдачу, а не как возможность получать что-либо от 
нее. Слова Господа Иисуса, подтверждающие эту истину: «…“блаженнее давать, нежели 
принимать”», должны лишь подтвердить такой подход к служению. Интересно, что эти 
слова Христа не записаны ни в одном из Евангелий. Возможно, они стали известны 
благодаря рассказам очевидцев Его земного служения. 

Не подумайте, будто Павел призывает пресвитеров Ефеса отказаться от 
материальной поддержки церкви. Нет! В Первом послании к Тимофею, пастырю ефесской 
общины, он писал: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание 
говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды 
своей» (1 Тим. 5:17–18). Отстаивая свое право, которым он не пользовался, получать 
материальную поддержку от коринфской церкви, Павел утверждал: «Какой воин служит 
когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася 
стадо, не ест молока от стада? <…> Разве не знаете, что священнодействующие 
питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? 
Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования» 
(1 Кор. 9:7, 13–14). Материальная поддержка служителей угодна Богу. Но деньги никогда 
не должны быть мотивом для христианского труда. Они не могут быть в центре жизни 
слуг Христа. 

Корыстный человек не сможет быть хорошим защитником церкви. Он подобен 
наемнику, оставляющему овец при виде опасности (Ин. 10:12–13). Наемники пасли чужих 
овец, как правило, за деньги. Следовательно, когда приходила опасность, наемник не 
собирался отдавать свою жизнь ради сохранения стада. Для него овцы – лишь средство 
заработка, а умирать на работе не имеет смысла. Только тот, кто любит овец, знает их, 
дорожит ими, станет защищать их до последней капли крови. 

В заключение рассмотрим десятое отличие защищающего церковь – 

X. Любовь к святым 
Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый 
плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от 
сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до 
корабля (Деян. 20:36–38). 

Закончив свои наставления, Павел опустился на колени и молился вместе с 
братьями. Судя по содержанию его проповеди, можно сказать, что апостол молил Бога 
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укрепить пресвитеров, сделать их бодрствующими стражами, готовыми с полной 
самоотдачей защищать церковь. Наступило время расстаться, и на глазах братьев 
заблестели слезы. Подумайте только, насколько трогательным должен быть момент, 
чтобы мужчины плакали, тем более это были пресвитеры, люди, умеющие владеть собой, 
пережившие и готовые переносить различные трудности и опасности, связанные со 
служением. 

Греческое слово «клауфмос» означает «плач, рыдания». После того как Павел 
сказал, «…что они уже не увидят лица его», плач усилился. Братья плакали вслух, 
навзрыд, всхлипывая. «Скорбя», переведенное так греческое слово происходит от 
«одунаомаи», означающего «горевать, печалиться, находиться в отчаянии». «…Падая на 
выю Павла, целовали его…». Они в последний раз в земной жизни видели своего 
духовного отца, пастыря, учителя и друга, поэтому никто не мог сдержать слез. Каждый из 
пресвитеров подходил к Павлу, обнимал его, целовал и говорил добрые слова. «И 
провожали его до корабля». И когда корабль отчалил от пристани, братья, конечно, 
продолжали смотреть ему вслед. Все это свидетельствует о глубокой и искренней 
христианской любви между апостолом Павлом и лидерами Ефеса. 

Как это ни удивительно, но именно любовь между святыми является мощнейшей 
защитой церкви от разделений и атак лжеучителей. Например, члены коринфской церкви 
не стали бы устраивать Павлу подобное прощание. Почему? Потому что они не любили 
его столь горячо. Сам Павел любил коринфских верующих, но они не любили его так же. 
Об этом апостол говорил им прямо: «…чрезвычайно любя вас, я менее любим вами» 
(2 Кор. 12:15). Из-за недостатка любви к своему духовному отцу, коринфяне так легко 
поверили наговорам лжеучителей, оклеветавших Павла. В результате этого их церковь 
подверглась влиянию ложного учения и оказалась на грани разрушения. 

Вы сможете защищать церковь, жертвовать собой ради нее настолько, насколько 
вы любите ее, не более того. Развивайте в себе любовь к святым во Христе. Это укрепит 
общину, сделает ее более защищенной от клеветы против руководства, побудит к 
прощению, предотвращая разделения из-за обид и неразрешенных конфликтов. 
Любящему христианину дорога его община, поэтому он и сам не станет делать что-либо, 
наносящее ей вред. 

Заключение 
Истинные пастыри и их помощники, да и все духовно зрелые христиане 

непрестанно трудятся, защищая церковь. Обладая широким видением, «большим 
сердцем», они желают успеха всем истинным церквям и этим не допускают в своей 
общине духа сектантства, эгоизма. Служа, защищая церковь, они ведут себя смиренно, не 
отвечая дерзостью на дерзость, агрессией на агрессию; учат с полной самоотдачей; 
готовы отдать жизнь ради безопасности овец паствы Христа; своевременно 
предупреждают об ошибках и падениях; осознают свою меру ответственности за 
успешное развитие церкви; всегда готовы противостоять лжеучителям; посвящены 
Библии; бескорыстны в своей мотивации и наполнены нелицемерной любовью к святым. 

Являясь объектом козней дьявола, церковь всегда находится в опасности. Помните 
об этом и работайте над собой, чтобы стать верным ее защитником! 
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Готовность отдать жизнь за имя Иисуса Христа 
Деян. 21:1–14 

Вступление 
Начиная изучение 21-й главы книги Деяния апостолов, прочитаем стихи 1–14. 

Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой 
день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на 
него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию, и 
пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, 
пробыли там семь дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не 
ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с 
женами и детьми даже за город; а на берегу, преклонив колени, помолились. И, 
простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы 
же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав 
братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, 
выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи 
диаконов, остались у него. У него были четыре дочери девицы, 
пророчествующие. Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из 
Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе 
руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут 
в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то 
и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ 
сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только 
хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда 
же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня! 
(Деян. 21:1–14). 

После прочтения этих строк сразу же возникает вопрос: почему Павел стремился в 
Иерусалим, несмотря на неоднократные предупреждения об опасности, ожидающей его 
там? Одни считают, что здесь показано человеческое несовершенство апостола, 
согрешавшего, как и все христиане, проявившего непослушание Святому Духу. Другие 
утверждают, что предупреждения, прозвучавшие в Тире и Кесарии, Павел воспринял как 
частное мнение братьев, а не как повеление от Духа Святого, поэтому он не послушался 
людей, а не Духа Божьего.  

Мы не можем согласиться с подобными толкованиями. Во–первых, Павел хоть и 
был человеком, он никогда не стал бы действовать вопреки воле Святого Духа, проявляя 
дерзкое непослушание. Во-вторых, высказанные в Тире и Кесарии предупреждения об 
опасности, ожидающей его в Иерусалиме, Павел не мог воспринять лишь как ошибочное 
частное мнение братьев, потому что уже слышал об этом раньше и не сомневался в 
божественном происхождении этих предупреждений.  

И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится 
со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы 
и скорби ждут меня (Деян. 20:22–23). 

Итак, Дух Божий говорил об ожидающих Павла страданиях, но запрещал ли Он 
апостолу идти в Иерусалим? О таком запрете ничего не сказано. Дееписатель говорит о 
просьбе людей, узнавших об аресте Павла, не ходить в Иерусалим. Но это лишь 
естественная человеческая реакция любящих апостола, а не повеление от Духа. Сам же 
Дух Святой предупреждает, но не запрещает.  
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Чтобы понять, как предупреждение может не являться запретом, приведем 
следующий пример: представьте, что отец говорит сыну, собирающемуся посетить свою 
мать, находящуюся в больнице: «Будь осторожен, на улице дождь, ты можешь 
промокнуть и простыть». Но мальчик все же решается идти. Проявил ли он 
непослушание? Нет. Отец ничего не запрещал, а лишь предупреждал о трудностях. Его 
действия отец одобрил, расценив как мужественный поступок.  

Господь, Святой Дух, предупреждал Павла об аресте в Иерусалиме, не запрещая 
отправиться туда. И решимость апостола идти навстречу опасности, чтобы эффективно 
послужить церкви, ее защите, радовала Господа.  

Теперь возникает еще несколько вопросов: почему же Павел стремится навстречу 
возможной смерти? Неужели христиане не должны уклоняться от опасности, угрожающей 
им? Как известно, Господь Иисус Христос неоднократно удалялся, когда Ему грозила 
смерть. Например, когда Его хотели сбросить с вершины горы, «…Он, пройдя посреди них, 
удалился» (Лк. 4:30). Сам апостол Павел никогда не искал смерти и всегда спасался, когда 
его жизнь подвергалась опасности. В первые годы после обращения он бежал от рук 
гонителей из Дамаска. Помните, как его в корзине спустили по городской стене 
(Деян. 9:23–25)? Несколько недель назад относительно событий, рассматриваемых в 
первой части 21-й главы, Павел, узнав о заговоре иудеев Коринфа, отказался сесть на 
корабль и отправился пешком (Деян. 20:2–6). Напомню, заговорщики рассчитывали убить 
апостола на корабле, а тело выбросить в море.  

С уверенностью можно сказать, Павел никогда не искал смерти просто как 
возможности избавиться от всех тягот и опасностей служения. Да, он был готов отдать 
свою жизнь за Христа. Но не стоит думать, что он просто искал скорой смерти. Если не в 
этом была цель апостола, тогда в чем? Многие толкователи считают, что Павел даже 
ценой своей жизни хотел доставить деньги, собранные церквами языческого мира для 
иерусалимской общины (Деян. 24:17; Рим. 15:25–27; 1 Кор. 16:1–4). И это действительно так. 

Но была у Павла еще одна цель, более высокая. Как известно, он планировал после 
посещения Иерусалима увидеть Рим. «Когда же это совершилось, Павел положил в духе, 
пройдя Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я должен видеть 
и Рим» (Деян. 19:21). Пророк Агав возвестил, что в Иерусалиме иудеи схватят его и 
отдадут в руки римских властей (Деян. 21:10–11), следовательно, будет суд по законам 
империи. Все это уже открывало перед Павлом новую перспективу, – перспективу 
защищать себя и Евангелие (христианство, церковь) перед высшими чиновниками, а, 
может быть, пользуясь своим законным правом римского гражданина, требовать и суда 
кесаря, чтобы оказаться в Риме и благовествовать самому императору в процессе 
слушания дела (Деян. 25:10–12). В разных городах Павлу трудно было достичь 
проповедью высших представителей римской власти. Церкви, основанные апостолом и 
его учениками, подвергались наговорам со стороны как язычников, так и иудеев, а потому 
нуждались в защите перед властями. И единственная возможность достичь эту цель 
состояла в том, чтобы получить слово в свою защиту на судебном процессе.  

Павел проявлял невероятное мужество. Зная о неминуемом аресте, допуская, что 
судебные разбирательства могут закончиться вынесением смертного приговора, он все 
равно отправился в Иерусалим. И в этом апостол язычников явно уподобляется Христу, 
Который, зная о Своей неминуемой смерти, шел в Иерусалим. Господь Иисус отдал жизнь 
ради искупления церкви – Павел был готов умереть ради ее защиты. Пример Павла не 
является каким-то исключением. Каждый последователь Христа должен быть готов отдать 
жизнь ради Него и Его дела. Вспомните слова Господа: «…и кто не берет креста своего и 
следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10:38). 
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Понимая, что не исполнить сказанное Христом нельзя, так как это требование 
Учителя, а исполнить очень непросто, потому что мы испытываем страх, осознаем себя 
слабыми, неспособными победить естественное стремление к самосохранению, будем 
развивать в себе готовность отдать жизнь за Христа.  

Во-первых, для того чтобы развивать в себе готовность отдать жизнь за Христа… 

I. Исполняйте свое служение 
Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой 
день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на 
него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию, и 
пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля (Деян. 21:1–3). 

Греческое слово, переведенное как «расставшись», буквально означает 
«отрывать, отделять». Речь идет о болезненном расставании друг с другом.  

После весьма эмоционального, трогательного расставания с пресвитерами Ефеса 
Павел покинул Милит и отплыл дальше. Судно, на котором находился апостол, было 
небольшим. Такие суда не отходили далеко от берега. Утром они выходили в плавание, а 
на ночь останавливались в какой-нибудь гавани. Двигаясь днем вдоль побережья, данный 
корабль вечером причаливал к берегу: сначала на острове Кос, затем на острове Родос и, 
наконец, в Патаре, морском порту Ликии на южном побережье Малой Азии. Понимая, что 
двигаться вдоль побережья с остановками на ночлег слишком медленно, чтобы успеть в 
Иерусалим к празднику Пятидесятницы, Павел со своими спутниками пересел в Патаре на 
другой корабль, шедший в Финикию без остановок. Такие суда были больших размеров, 
что позволяло им пересекать Средиземное море. Оставив остров Кипр слева по борту, 
корабль пришвартовался в Тире. Зная о предстоящих скорбях, ожидающих его в 
Иерусалиме, Павел не медлит, не теряет времени. Он спешит исполнить свое служение. 

В 1980 году произошло мощное извержение вулкана Сент-Хеленс, расположенного 
на северо-западе США. Фотограф Роберт Ландсбург, заранее зная о приближающейся 
активации вулкана, в течение нескольких недель вел съемку в разных местах вокруг 
кратера, желая запечатлеть изменения вулкана. Утром 18 мая, когда началось само 
извержение, он находился в нескольких километрах от вершины и понял по быстро 
приближающемуся облаку дыма, что не успеет спастись. Не паникуя, Ландсбург 
продолжил делать снимки, затем упаковал камеру в рюкзак и накрыл его своим телом, 
которое под слоем пепла обнаружили через семнадцать дней. С камерой ничего не 
случилось, и сделанные кадры помогли геологам составить полное документальное 
описание извержения.  

Стремитесь исполнить свое служение любой ценой, жертвуя своими средствами, 
силами и, если понадобится, даже здоровьем и жизнью. Это разовьет в вас готовность 
отдать жизнь за Иисуса Христа, расширяя Его Царство и защищая Его Церковь. Служа в 
церкви вполсилы, проявляя лень в заботе о семье и об окружающих, работая 
некачественно, не прославляя Бога, вы тренируете себя в обратном, ибо неверный в 
малом, незначительном, окажется еще более неверным, когда потребуется пожертвовать 
чем-то большим. Если нет посвященности в том, чтобы жертвовать своим автомобилем, 
компьютером, отдыхом и тому подобным, значит, жертвенности нет вообще.  

Человек, огорчающий Иисуса Христа своей непосвященностью, 
безответственностью, ленью в служении заблуждается, размышляя следующим образом: 
«Сейчас нет гонений, поэтому и я недостаточно усерден, но как только появится 
опасность, я сразу же соберусь и, если надо будет, пожертвую собой». Так в подобных 
рассуждениях и мечтах проходит вся его жизнь. Чтобы избавиться от столь неверного 



Готовность отдать жизнь за имя Иисуса Христа   21:1–14 

686 

мышления, следует помнить, что Господь проверяет нашу верность Ему не только в какие-то 
критические моменты жизни, но и в повседневном хождении перед Ним. Следовательно, 
глубоко заблуждается тот, кто не являет верность в жизни, надеясь явить ее в своей 
смерти. 

Как для каждого спортсмена ежедневные тренировки – единственная возможность 
подготовиться к главному старту своей жизни, так и для христианина посвященное 
исполнение своего служения – единственная возможность быть готовым отдать жизнь за 
Христа. 

Во-вторых, для того чтобы развивать в себе готовность отдать жизнь за Христа… 

II. Не поддавайтесь чувствам 
И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению Духа, говорили 
Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и 
нас провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу, преклонив 
колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они 
возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, 
где, приветствовав братьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и 
мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа 
благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре 
дочери девицы, пророчествующие. Между тем как мы пребывали у них многие 
дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс 
Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей 
этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда 
же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в 
Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и 
сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в 
Иерусалиме за имя Господа Иисуса (Деян. 21:4–13). 

Путешествие из Патары до Тира занимало в среднем около пяти дней. После 
нескольких дней плавания Павел со своими спутниками сошел на берег в богатом 
портовом городе Тире. Пока огромный корабль разгружали в течение семи дней, Павел 
имел возможность разделить общение с местными христианами, которые, зная от Духа 
Святого о предстоящих страданиях апостола, пытались отговорить его от посещения 
Иерусалима. Но удержать его им не удалось. Напомню, Павел не противился Духу 
Святому, а лишь не послушал заботящихся о его безопасности друзей. Не оставляя 
намерения прибыть в Иерусалим к празднику Пятидесятницы, Павел покинул Тир. За 
неделю общения апостола с церковью Тира местные верующие настолько его полюбили, 
что «…провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу, преклонив колени, 
помолились». Помня просьбу верующих Тира, видя проявление их огромной любви, 
Павел не поддался чувствам и не свернул со своего пути, даже не задержался в их городе. 

Преодолев еще около сорока километров в южном направлении, корабль 
пришвартовался в Птолемаиде, портовом городе, названном в честь Птолемея II. 
Однодневная стоянка корабля позволила Павлу пообщаться с местной церковью.  

Лука показывает своим читателям, что где бы Павел ни сходил на берег, он всегда 
находил христиан, которые разделяли с ним братское общение. Этим дееписатель 
разоблачает клевету врагов апостола, пытавшихся представить его изгоем, не 
принимаемым во многих церквах. Трогательные картины прощания с Павлом в Милите и 
Тире демонстрируют, насколько он был любим и дорог многим. Это не позволяет думать, 
будто апостол, гонимый и отверженный всеми, просто не хотел жить, ища скорейшей 
смерти, чтобы уйти ко Христу.  
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Шестьюдесятью километрами южнее Птолемаиды находилась Кесария, последний 
морской порт на пути Павла в Иерусалим. Дальше апостол со спутниками пойдут пешком. 
В Кесарии Павел остановился в доме знаменитого христианского работника Филиппа. 
Раньше он жил в Иерусалиме и входил в число семи служителей, которым была поручена 
церковью забота о вдовах, чтобы апостолы могли пребывать в учении и молитве 
(Деян. 6:1–6). Этот же Филипп благовествовал эфиопскому начальнику на пустой дороге, 
ведущей из Иерусалима в Газу (Деян. 8:26–40). 

После гонений, начавшихся в Иерусалиме со смертью первомученика Стефана, 
Филипп, видимо, поселился в Кесарии и жил здесь около двадцати лет. За это время 
подросли и даже приступили к пророческому служению его четыре благочестивые 
дочери. Новый Завет запрещает женщинам учить мужчин в церкви (1 Тим. 2:11–12). До 
формирования канона Библии Бог давал некоторым людям Свое прямое откровение. 
Поэтому дочери Филиппа могли учить только женщин или делиться своими 
откровениями со всеми лишь в частных беседах.  

Когда Павел с сотрудниками гостил в доме Филиппа «многие дни», к ним пришел 
пророк Агав, который раньше уже предсказывал голод в Иудее (Деян. 11:27–28), и это 
предсказание сбылось. В Ветхом Завете, изрекая предсказания, пророки нередко 
использовали символы, чтобы продемонстрировать свои слова более наглядно. Пророк 
Ахия разорвал одежду Иеровоама на двенадцать частей и повелел ему взять себе десять 
из них, пояснив это словами Господа: «…вот, Я исторгаю царство из руки Соломоновой 
и даю тебе десять колен…» (3 Цар. 11:31). Пророк Исаия три года ходил босым и нагим 
(в одной набедренной повязке), чтобы предостеречь царя Езекию от заключения 
военного союза с Египтом против Ассирии. Как Исаия ходил нагим и босым, так, захватив 
Египет и Эфиопию, ассирийская армия поведет нагими и босыми пленников из этих стран. 

Подобно пророкам Ветхого Завета Агав «…взял пояс Павлов и, связав себе руки и 
ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме 
Иудеи и предадут в руки язычников» (Деян. 21:11). Естественно, что все, услышавшие это 
пророчество, – и спутники Павла, и местные верующие стали просить его не идти в 
Иерусалим, чтобы не подвергать себя опасности. Просьбы были очень эмоциональными, 
многие плакали, умоляли со слезами на глазах. 

Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце 
мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя 
Господа Иисуса (Деян. 21:13). 

Обратите внимание, несмотря на уговоры как в Тире, так и в Кесарии, Павел полон 
решимости идти в Иерусалим, готов отдать жизнь за Христа. Учитесь у апостола 
язычников, не поддаваясь неправильным чувствам, исполнять свое служение. Начните с 
малого: преодолейте страх перед благовестием, самосожаление в скорбях и испытаниях, 
гнев, вызванный обличением, справедливой и несправедливой критикой, недовольство 
служением в церкви, браком, работой, здоровьем, материальным положением. Сможете 
преодолевать свои неправильные чувства в повседневной жизни, тогда научитесь 
преодолевать и страх угроз, гонений, следуя в послушании за Христом.  

В-третьих, для того чтобы развивать в себе готовность отдать жизнь за Христа… 

III. Покоряйтесь провидению  
Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля 
Господня! (21:14). 
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Сам Павел давно уже покорился воле Божьей. Теперь же его сотрудники и местные 
христиане смирились перед провидением, признав, что воля Божья состоит в том, чтобы 
Павел шел в Иерусалим. 

Через Свое провидение Господь ограничивает какие-то наши возможности, не 
позволяет осуществиться определенным планам, заменяет одни наши цели другими. 
Например, надеялся на успех в благовестии, но никто не принимает мое свидетельство, 
ожидаемые результаты в бизнесе отсутствуют, имеются трудности в браке или нет 
возможности вступить в брак. Учитесь с покорностью и довольством принимать замысел 
Бога относительно вас, не бунтуя внешне и не ропща в сердце. Такая покорность сделает 
вас способным в смирении отдать жизнь ради Божьего дела, уподобит Господу Иисусу. 

Идя на крест, Господь проявлял невероятную покорность воле Отца и смирение: 
«...как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). 

Заключение 
Вероятно, от большинства из нас Господь не потребует умирать за Него. Но 

плодотворная жизнь, эффективное созидание церкви невозможны без внутренней 
готовности к этому. 

Исполняйте свое служение без промедления, лени и самосохранения любой ценой.  
Не поддавайтесь неправильным чувствам самосожаления, эгоизма, отчаяния.  
Покоритесь провидению в том, что изменить не в ваших силах. 
Развиваясь в этом, вы будете не только готовы к смерти за Христа, но и к жизни, 

всецело посвященной Ему. 
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Служение верующим с немощной совестью 
Деян. 21:15–36 

Вступление 
В Новом Завете неоднократно поднимается вопрос взаимодействия духовно 

сильных христиан со слабыми, обладающими немощной совестью. И в 21-й главе книги 
Деяния в стихах 15–36 звучит данная тема. 

Христиане с немощной, сверхчувствительной совестью видят грех и отступление от 
истины в каких-то незначительных вопросах, там, где этого нет. Например, обращенные 
из язычников, оставившие поклонение идолам, были уверены, что христиане полностью 
должны отказаться от употребления мяса. Почему? Потому что в I веке от Р. Х. в языческом 
мире забой скота обычно связывался с поклонением богам греко-римского пантеона. 
Часть мяса жертвенного животного отдавалась жрецам и затем продавалась в лавках при 
храме. Большую часть жертвователь оставлял себе, устраивая пир в честь почитаемого им 
бога. В некоторых случаях какую-то часть мяса жертвователь также мог продать на рынке. 
Купить мясо, не посвященное какому-либо из языческих божеств, не представлялось 
возможным. Поэтому христианам с немощной совестью казалось, что, употребляя в пищу 
мясо, человек автоматически совершает грех идолопоклонства. Любя Христа и не желая 
возвращаться к грехам прошлого, они считали необходимым полностью отказаться от мяса. 

Духовно зрелые христиане понимали, что: «Пища не приближает нас к Богу: ибо, 
едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1 Кор. 8:8). Они 
были уверены в том, что можно есть все, что продается на рынке, сохраняя верность 
Христу и не разделяя в своем сердце поклонение идолам. Таким образом, между этими 
группами верующих возникало недопонимание, случались конфликты. Христиане с 
немощной совестью считали тех, кто ест мясо, неверными, идущими на компромисс с 
идолопоклонством ради угождения плоти. Духовно зрелые верующие испытывали 
искушение считать отказавшихся от мяса христиан отсталыми, закостенелыми в своих 
взглядах. Чтобы не допустить разделений по второстепенным вопросам внутри Тела 
Христова (церкви), Павел призывает: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не 
ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его» (Рим. 14:3). 

Если говорить ближе к исследуемому сегодня отрывку, то в нем затрагиваются 
подобные, но несколько иные вопросы. Среди иудеев-христиан Иерусалима 
существовала серьезная проблема. Многие из их числа продолжали соблюдать 
церемониальную сторону закона: обрезание, жертвоприношение в храме и тому 
подобное. Конечно, большинство из них понимали, что все это не спасает, но считали 
обязательным для благочестивого иудея. Павел же, служа язычникам, не соблюдал 
ничего из перечисленного. Поэтому это вызывало у иудеев негодование, способствовало 
распространению слухов, будто он не только не требует от язычников соблюдения закона, 
но и навязывает это иудеям. В глазах многих иудеев-христиан Иерусалима Павел 
выглядел разрушителем традиций отцов, вседозволенником, нарушающим 
общепринятые устои благочестия. И это угрожало разрушением единства в христианском 
мире. Мог произойти раскол между сторонниками и противниками Павла. 

Любая поместная община, не научившая сильных верующих служить слабым, 
изменяя их сверхчувствительную совесть, обречена на ссоры и разделения. Она не 
сможет функционировать, прославляя Христа и созидая души. Замечая христиан с 
немощной совестью, не следует преднамеренно их раздражать (например, публично 
вкушая мясо). Так сверхчувствительную совесть не изменить. Необходимо действовать 
более осторожно, совершенно иначе. 
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Как более осторожно? Им необходимо правильно служить. Как духовно зрелые 
христиане могут служить верующим с немощной совестью, чтобы не разрушать, а 
укреплять церковное единство? Служение Павла верующим Иерусалима отвечает на этот 
вопрос. 

Во-первых, служа верующим с немощной совестью, разделяйте с ними… 

I. Радушное общение 
После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и 
некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, 
Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашем 
в Иерусалим братия радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к 
Иакову; пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал 
подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, 
прославили Бога… (Деян. 21:15–20а).  

От Кесарии до Иерусалима пешком, преодолевая более девяноста километров, 
обычно шли три-четыре дня, поднимаясь вверх, так как Иерусалим находился на 726 
метров выше уровня моря. Там Павел со своими спутниками остановился в доме 
Мнасона. Судя по греческому имени, Мнасон – христианин, уроженец острова Кипр – хотя 
и был иудеем, все же прекрасно понимал греческую культуру. Он мог принять в своем 
доме язычников, сопровождавших Павла, не боясь нарушить обычаи, запрещающие 
близкое общение иудеев и язычников. Чтобы никто не подумал, будто Павел остановился 
в доме никому не известного христианина, Лука подчеркивает: «давнему ученику». 
Мнасон был христианином с начала существования иерусалимской церкви, возможно 
даже обратился в день сошествия Святого Духа. 

Прибыв в Иерусалим и расположившись в доме влиятельного члена местной 
общины, Павел на следующий день встретился с пресвитерами. Апостолы разошлись 
благовествовать Евангелие, и иерусалимская община осталась на попечении пресвитеров, 
которых по некоторым данным было семьдесят человек, почти столько же, как и членов 
синедриона – семьдесят один. Лидером среди иерусалимских пресвитеров был Иаков, 
брат Иисуса Христа по матери. Именно к нему и пришел Павел со своими спутниками. 
Павел отдал пресвитерам деньги, собранные верующими из языческих народов, и 
подробно рассказал о великих делах Божьих, совершенных через его служение 
язычникам. Несомненно, апостол, не упуская ничего значимого, поведал и о 
многочисленных чудесах, и о сожжении чародейских книг ефесскими заклинателями. 

С самого начала иерусалимские «братья радушно приняли» Павла и его 
спутников. «Асменос» («радушно») – «радостно, с ликованием». И далее общение Павла с 
пресвитерами проходило в духе братского согласия. «Они же, выслушав, прославили 
Бога...». Лидеры иерусалимской церкви не осуждают Павла, а прославляют Господа за его 
служение. Апостол же первым идет к ним навстречу, протягивая руку дружбы и братского 
общения в их лице всем христианам Иерусалима. 

Зная о неодобрительных отзывах в свой адрес со стороны некоторых братьев 
иерусалимской общины, Павел не отгораживается от этой церкви. Он приходит в 
Иерусалим, ищет общения с пресвитерами, доставляет деньги. Делает все, чтобы 
укрепить единство между верующими из иудеев и язычников. Павел хотел остановить 
ложные слухи о себе, смущавшие немощных христиан. 

Ясно, что ученики Иакова и сам он (все иудеи-христиане) продолжали соблюдать 
закон Моисея, а последователи Павла, обращенные из язычников, не придерживались 
церемониальных постановлений закона. Такое расхождение во взглядах могло вызвать 
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конфронтацию, взаимные обвинения, разрыв отношений. Но встреча двух основных 
лидеров первой церкви, Иакова и Павла, прошла мирно и дружелюбно. 

Когда кто-то из нас сталкивается с христианином, который не согласен с нами по 
каким-то второстепенным вопросам (пища, обрезание для иудеев, многочисленные 
современные эквиваленты этого: от одежды до музыкальных стилей), первая реакция 
плоти – недовольство, возмущение, нежелание общаться с тем, кто не похож на нас во 
всем второстепенном. Но поступать так неправильно. «Немощного в вере принимайте 
без споров о мнениях» (Рим. 14:1) «Мнения» – это не основные вопросы христианского 
учения, а всего лишь суждения о различных взглядах, не имеющих первостепенного 
значения. Принимайте в христианское общение верующих, которые выглядят иначе, 
нежели вы, придерживаются отличных от вас культурных и религиозных традиций. 

Радушное общение Павла с пресвитерами Иерусалима способствовало тому, чтобы 
верующие из числа иудеев, смотря на лидеров церкви, потеплели в своем отношении к 
Павлу и его служению. 

Не чуждайтесь христиан, отличающихся от вас в незначительных вопросах учения 
или практики. Не отказывайте им в помощи. Не отказывайте им в общении, проявляйте 
дружелюбие и доброту. Возможно, некоторые из их числа – слабые и незрелые 
верующие, и, относясь к ним с любовью, вы послужите им, разовьете их немощную 
совесть. Открыто продемонстрируйте, что расхождения во мнениях – не повод для 
конфронтации и негативного отношения друг к другу. 

Во-первых, служа верующим с немощной совестью, разделяйте с ними радушное 
общение, во-вторых, проявляйте… 

II. Снисходительное самоограничение  
…И сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они 
ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих 
между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не 
обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак что же? Верно 
соберется народ; ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем 
тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с 
ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, 
и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты 
продолжаешь соблюдать закон. А об уверовавших язычниках мы писали, 
положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от 
идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда (Деян. 21:20б–25). 

Прославив Бога за служение Павла язычникам, не соблюдающим закон Моисея, 
пресвитеры указали ему на успешное распространение благовестия среди иудеев, 
соблюдающих закон: «…видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они 
ревнители закона». Слово «муриас» («тысяч») означает «десятки тысяч» или даже 
«миллионы». Данное слово описывает большое число, вероятно, не менее пятидесяти тысяч. 
Иерусалимская община насчитывала десятки тысяч христиан-иудеев, соблюдавших закон. 
И среди них ходили слухи, будто Павел учит иудеев полностью отказаться от обычаев 
прошлого, запрещает обрезывать младенцев. Нельзя сказать, что слухи эти были 
совершенно беспочвенны.  

Павел учил коринфян: «Обрезание ничто и необрезание ничто, но все в 
соблюдении заповедей Божиих» (1 Кор. 7:19). 

Вразумлял верующих Галатии: «…если вы обрезываетесь, не будет вам никакой 
пользы от Христа» (Гал. 5:2). 
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Наставлял римскую церковь: «...конец закона – Христос, к праведности всякого 
верующего» (Рим. 10:4). 

Возникла серьезная проблема. Тысячи иерусалимских иудеев-христиан, не 
понимая до конца учение Павла, сомневались, не является ли он вседозволенником, 
дошедшим до крайности в пользовании своей христианской свободы. Подобные 
сомнения воздвигали стену, не только отделяющую Павла от христиан Иерусалима, но и 
разделяющую всемирную церковь. Конечно, Иаков и другие пресвитеры понимали, что 
слухи о Павле преувеличены, и потому лживы. Как видно из 25-го стиха, они продолжали 
держаться постановления Иерусалимского собора, не требующего от язычников 
соблюдать обрядовые элементы закона Моисея. Теперь Иаков с пресвитерами хотели 
донести до своей общины подлинное отношение Павла к закону, поэтому обратились к 
апостолу со следующим предложением: 

Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе 
обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, 
чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе 
несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон (Деян. 21:23–24). 

В чем суть данного предложения? Четверо иудеев-христиан на определенный срок 
приняли на себя обет назорейства, демонстрируя посвященность Богу, и, пока это время 
не закончилось, не стригли волосы. По окончании обета им следовало совершить 
дорогостоящее жертвоприношение и остричь волосы (Числ. 6:13–20). Пресвитеры 
предложили Павлу пройти ритуальное очищение, необходимое для иудея, вернувшегося 
из языческих стран, и заплатить значительную сумму за жертвоприношение этих братьев. 
Брать на себя издержки назореев считалось очень благородным делом, отличающим 
благочестивых людей. Поступив так, Павел наглядно мог бы продемонстрировать всем, 
что не является противником соблюдения закона, развеять клеветнические слухи о себе и 
завоевать расположение многотысячной иерусалимской церкви. 

Почему же Павел согласился принять такое предложение? Не противоречил ли он 
этим тому, чему учил ранее? Не пошел ли на компромисс с истиной ради популярности и 
человеческого признания? 

Все ритуальные повеления Ветхого Завета являлись лишь видимыми знаками, 
указывающими на духовную реальность Нового Завета. Обрезание указывало на нужду 
человека в обращении (обрезании сердца), духовном очищении. Жертвоприношения 
животных предвещали искупление через крестную смерть Христа. Согласившись на 
ритуальное очищение и оплату жертвоприношений в храме, Павел не отменял этим 
учение о спасении одной лишь благодатью, не зависящем от заслуг человека. Поэтому он 
не шел на компромисс. Павел не отменял и не подменял новозаветную реальность 
указаниями Ветхого Завета, а лишь допускал их ради немощных в уникальный 
переходный период, когда христианам из иудеев предстояло постепенно отходить от 
многовековых традиций. 

Как отмечает Дэвид Гудинг: «Мы были бы чрезвычайно удивлены, если бы узнали, 
что пилот современного лайнера продолжает в свободное время играть с моделью 
самолета, которой он играл в детстве. Однако такие игры могут стать опасным занятием 
только тогда, когда он начнет верить сам и станет уверять других, что этот макет самолета 
и в самом деле может перенести пассажиров через Атлантический океан»41. 

Павел «играл с моделью самолета» (исполнял элементы закона) ради немощных. 
Но при этом он не пытался придать небольшой модели (очищению, жертвоприношению) 

 
41 Гудинг Д. Верные вере. World Wide Printing, 1998. С. 330. 
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качества настоящего лайнера (спасающую силу). Он знал, что церемонии и традиции не 
спасают, ни на мгновение не сомневался в учении о незаслуженном оправдании через 
Иисуса Христа. Надеялся, что иудеи-христиане мыслят так же, не считают, что спасение 
человека зависит от обрезания и тому подобного. Апостол всего лишь опустился на 
духовно детский уровень верующих Иерусалима, снизошел к ним, ограничил свою 
христианскую свободу, дабы расположить их к себе, предотвращая угрозу разделений в 
Теле Христа. 

Все это происходило в 58 году по Р. Х. Павел еще снисходил к верующим иудеям. А 
приблизительно через десять лет, в 67–69-х годах по Р. Х., автор Послания к евреям не 
окажет им никакого снисхождения, прямо призывая оставить храм и ветхозаветную 
систему жертвоприношений. И в 70 году Господь рукой римлян разрушит Иерусалимский 
храм, прекратив этим всю ветхозаветную систему обрядов и жертвоприношений. Но в 58 
году переходный период еще продолжался. Бог, утверждавший веками закон Моисея, не 
ломал сознание иудеев за один день или один год. Более двадцати лет он позволял 
иудеям-христианам участвовать в церемониях Ветхого Завета, ожидая окончательной 
перестройки их мышления. Пока же мышление еще перестраивалось, Павел снисходил к 
ним в этом вопросе. «…Для немощных был как немощный, чтобы приобрести 
немощных» (1 Кор. 9:22). Служа верующим с немощной совестью, он добровольно 
ограничил свою свободу. 

Духовно неразумный, незрелый человек на месте Павла повел бы себя 
совершенно по-другому. Он непременно бы отказался ограничивать себя, заявив: «Не 
собираюсь я из-за глупости, непонимания людей, что ветхозаветный церемониал отжил 
свое, тратить немалые деньги, оплачивая чьи-то жертвоприношения, в которых больше 
нет смысла. Не собираюсь я ритуально очищаться после возвращения из языческих стран. 
Я и так очищен Христом». 

Тот, кто не хочет ограничить христианскую свободу ради немощных верующих, 
демонстрирует этим, что не свободен на самом деле, а скорее порабощен своим 
пониманием свободы. Упрямство в применении свободы, несмотря на смущение этим 
духовно слабых, – признак эгоизма, а не жертвенного служения ближним.  

Служа верующим из языческих народов, Павел был готов на любые 
самоограничения: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса 
вовек, чтобы не соблазнить брата моего» (1 Кор. 8:13). А готовы ли вы ограничить себя 
в чем-либо ради библейского влияния на людей с немощной совестью? Без этого нельзя 
создать единство между святыми церкви. 

Во-первых, служа верующим с немощной совестью, разделяйте с ними радушное 
общение, во-вторых, проявляйте снисходительное самоограничение, в-третьих, 
демонстрируйте… 

III. Готовность к самопожертвованию 
Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в 
храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за 
каждого из них приношение. Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские 
Иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: 
мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против народа и 
закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место 
сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что 
Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение, и сделалось стечение 
народа; и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были 
двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, 
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что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, 
устремился на них; они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить 
Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя 
цепями, и спрашивал: кто он, и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие 
другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел 
вести его в крепость. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести 
его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и 
кричало: смерть ему! (Деян. 21:26–36). 

Проходя обряд очищения, который обычно длился семь дней, Павел должен был 
посетить храм в третий и седьмой день. Обычно ритуальное очищение такого рода 
требовало окропления водой в эти дни и омовения одежды (Числ. 19:11–22).  

Во время второго посещения храма на седьмой день иудеи, прибывшие в 
Иерусалим из Асии (Ефеса и его округи) для празднования Пятидесятницы, узнали в Павле 
человека, который противоречил учителям ефесской синагоги, служа в их городе около 
трех лет. Известен им был и ефесянин Трофим, спутник Павла, обращенный из язычников, 
некогда сторонник иудаизма, а теперь христианин. Прямо в храме ефесские иудеи, крича, 
схватили Павла. Они обвиняли апостола в следующем: «…этот человек всех повсюду 
учит против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил 
святое место сие». Павла представили нарушителем традиций и закона. 

Как известно, в день Пятидесятницы отмечали не только праздник сбора начатков 
урожая, но еще и годовщину получения Моисеем Закона на горе Синай, поэтому в эти дни 
иудеи могли проявить особую суровость к нарушающим закон. Ефесские паломники не 
поняли, чему Павел учил, служа в их городе три года. Единственный вывод, сделанный о 
благовестии апостола: он – противник традиций отцов и закона Моисея. Это уже было 
серьезное обвинение, за которое могли побить камнями. 

Однако следующее обвинение, выдвигаемое против Павла, оказалось более 
опасным: «…притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Данное 
обвинение было более опасным, потому что допускало незамедлительную смертную 
казнь рукой иудеев. Как известно, римские власти запрещали иудеям казнить кого-либо. 
Вынесение и исполнение смертных приговоров находилось в юрисдикции римских 
начальников. И лишь в одном случае было сделано исключение. Иудеям разрешалось 
казнить любого человека, даже римского гражданина, если он, будучи язычником, 
заходил во внутренний двор храма. 

Язычники могли свободно посещать внешний двор Иерусалимского храма, 
который был отделен от внутреннего стеной высотой около ста двадцати сантиметров. На 
ней находились таблички с предупреждающей надписью на греческом и латинском 
языках: «Никакой иноплеменник не имеет доступа внутрь ограды и стены вокруг храма, и, 
если кто будет застигнут в нарушении этого правила, пусть сам несет ответственность за 
смертную казнь, которая следует за это»42. Две такие таблички были найдены в 1871 году 
и в 1935 году. Асийские иудеи надеялись, что Павла незамедлительно казнят как 
осквернившего храм человека, который провел язычника Трофима во внутренний двор. 
Данное обвинение являлось ложным. Павел, прекрасно знакомый с иудейскими 
обычаями, никогда не стал бы подвергать Трофима смертельной опасности, вводя его за 
запретное ограждение в храме. 

Обратите внимание, Лука даже не упоминает о том, что Трофим вообще приходил 
в храм. Асийские иудеи лишь видели Трофима и Павла в городе. И на этом основании 

 
42 Баркли У. Толкование к Деяниям святых апостолов. ВСБ, 1982. С. 172. 
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сделали вывод, построили обвинения, будто так же вместе они входили во внутренний 
двор храма. Несмотря на полное отсутствие доказательств, народ как будто охватил 
массовый психоз. Явно Лука сравнивает такое поведение иудеев в  
Иерусалимском храме с поведением язычников Ефеса, фанатично защищавших культ 
Артемиды. Отступнический иудаизм в своем противлении Евангелию Иисуса Христа 
ничем не лучше слепого язычества. 

Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа; и, схватив Павла, 
повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери (Деян. 21:30). 

Пролитие крови в храме означало осквернение святого места, поэтому Павла 
повлекли убивать за его пределы. А стража поспешила закрыть двери, чтобы никто не 
сказал, что человек был предан смерти на территории храма. Несомненно, апостола забили 
бы камнями, если бы не вмешательство тысяченачальника Клавдия Лисия (Деян. 23:26). 

К северо-западной части храмового комплекса примыкала возвышающаяся над 
ним крепость Антония, где и располагался штаб тысяченачальника. Вероятно, часовые на 
крепости заметили огромное скопление народа и тут же доложили Клавдию Лисию, 
который не желал допустить беспорядков, что и предотвратило убийство Павла. В 
отсутствие прокуратора, проводившего большую часть времени в Кесарии, где 
находилась его резиденция, именно тысяченачальник был самым высокопоставленным 
представителем римских властей в Иерусалиме. Следовательно, предотвращение 
мятежей являлось его основной обязанностью. 

Любые беспорядки, связанные с храмом, представляли серьезную угрозу 
общественной безопасности. Например, когда один из римских воинов разделся донага в 
храме, возникли такие сильные народные волнения, что около десяти тысяч человек, по 
свидетельству Иосифа Флавия, погибли в давке, были затоптаны. Чтобы не допустить 
беспорядков, Клавдий Лисий приказал сковать Павла цепями и доставить в крепость для 
последующих разбирательств, потому что на месте ничего выяснить не получалось. Одни 
кричали одно, а другие – другое. 

О степени ненависти к Павлу можно судить по следующим словам Луки: «Когда же 
он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, 
ибо множество народа следовало и кричало: смерть ему!» (Деян. 21:35–36). Конечно, 
апостол знал, что для него опасно появляться в храме. Однако он решается рисковать 
жизнью ради того, чтобы приобрести иудеев-христиан.  

Читая о сознательно рискующем собой Павле, становится ясно, что ради 
приобретения верующих с немощной совестью никакая жертва, никакая цена не может 
быть слишком высокой. Когда есть готовность к самопожертвованию, тогда отказ вкушать 
мясо или соблюдение обета назорейства является чем-то меньшим, более простым. 

Заключение 
Встречая верующих с немощной совестью, не следует раздражать их, 

преднамеренно демонстрируя всю полноту своей христианской свободы. Цель не в том, 
чтобы шокировать и обескуражить, а в том, чтобы послужить, снисходя до уровня немощных.  

Сначала следует построить на этом уровне отношения христианского единства, а 
затем показать библейскую перспективу духовного развития. Для достижения этой цели: 
разделяйте радушное общение со всеми христианами (не следует сердито сторониться 
тех, кто отличается от вас во второстепенных вопросах учения, культуры или традиций); 
ограничивайте свою свободу, отказываясь от того, что может соблазнить ближнего; 
будьте готовы пожертвовать всем и даже жизнью, ради приобретения верующих с 
немощной совестью.  
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Защита проповедника Евангелия благодати 
Деян. 21:37–22:21 

Вступление 
Приступая к исследованию большого отрывка из книги Деяния апостолов 

(Деян. 21:37–22:21), следует сказать несколько слов об основной мысли данного текста. В 
первой церкви учение о благодати ассоциировалось, прежде всего, с именем апостола 
Павла. Он был лидером благовестия язычникам. На Иерусалимском соборе он отстаивал 
учение о спасении, не зависящем от исполнения закона. В деле распространения 
Евангелия он потрудился больше всех апостолов. 

Чем больше служитель возвещает учение о спасении как о суверенном даре 
Божьем, тем больше сатана атакует его. Самые ненавидимые дьяволом служители в 
истории церкви – это проповедники доктрин благодати. Вот почему именно вокруг 
личности Павла ходило так много слухов, наговоров, вымыслов и сплетен. Дьявол все 
просчитал: очернить проповедника Евангелия благодати, апостола Павла, – значит 
нанести весомый урон церкви, дискредитировать славное учение о незаслуженной 
милости Бога к избранным. 

Понимая, что вступиться за Павла означает не только восстановить справедливость, 
но и защитить его учение, Лука в заключительной части своей второй книги представляет 
несколько речей апостола язычников, которые тот произнес в свою защиту.  

− Первая речь будет рассмотрена нами сегодня. Это защита Павла перед толпой в 
Иерусалиме (Деян. 22:1–21).  
− Вторая речь – защита перед синедрионом (Деян. 22:30–23:10).  
− Третья речь – защита перед правителем Иудеи Феликсом (Деян. 24:10–21).  
− Четвертая речь – защита перед Фестом, прокуратором Иудеи (Деян. 25:1–12).  
− Пятая речь – защита перед царем Агриппой (Деян. 26:1–29).  
− Шестая речь – защита перед знатными иудеями Рима (Деян. 28:17–29). 
Можно сказать, что заключительная часть книги Деяния, начиная с 22-й главы, 

полностью посвящена защите апостола Павла. Из этого нетрудно понять, насколько важно 
для проповедников Слова быть защищенными от клеветы врагов дела Божьего. Можно 
сказать, что от этого в значительной степени зависит успех утверждения их учения. 
Следует признать, что человеку свойственно отождествлять учение с учителем, поэтому 
представляется невозможным отстаивать учение Павла, не отстаивая его самого. 

Ни одну церковную общину, управляемую верными пресвитерами, невозможно 
привести к отступлению от истины или разделению, прежде не дискредитировав ее 
пресвитеров в глазах самой церкви. 

Считая своим долгом защищать Павла от различных нападок, Лука приводит 
весомые аргументы, разоблачающие заблуждения относительно личности, 
происхождения, обращения и служения апостола. 

Совершаете ли вы труд по защите Божьих людей? И ставите ли перед собой такие 
цели? Или предпочитаете боязливо отмалчиваться? Либо поступаете еще хуже – с 
легкостью верите любым наговорам? Учась у Луки защищать верных проповедников 
Евангелия, рассмотрим каждый из приведенных аргументов. 

Во-первых, защита проповедника Евангелия благодати включает в себя… 

I. Разоблачение заблуждений относительно его личности 
При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: можно ли мне сказать 
тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот 
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Египтянин, который перед сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню 
четыре тысячи человек разбойников? Павел же сказал: я Иудеянин, Тарсянин, 
гражданин небезызвестного Киликийского города; прошу тебя, позволь мне 
говорить к народу (Деян. 21:37–39). 

Поднимаясь по лестнице, ведущей с территории храмового комплекса к 
возвышающейся над ним крепости Антония, Павел обратился к тысяченачальнику 
Клавдию Лисию: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» Услышав эти слова, Лисий был 
крайне удивлен: «Ты знаешь по-гречески?» Видимо, бунтовщики, с которыми 
тысяченачальник сталкивался ранее, владели в основном лишь арамейским языком и не 
отличались образованностью. Хотя многие местные иудеи понимали греческий язык, но 
немногие говорили так свободно и без акцента, как Павел. Ошибочно посчитав Павла 
невежественным бунтовщиком, Лисий понял, что перед ним высокообразованный человек.  

Поначалу тысяченачальник принял Павла за египтянина, который несколько лет 
назад поднял многочисленное восстание. Тремя годами ранее некий египтянин объявил 
себя пророком и собрал несколько тысяч человек для борьбы с римскими оккупантами. 
Лука называет их «сикариос» («разбойники»). Так говорили о террористах-евреях, 
носивших под своими плащами изогнутые кинжалы, которыми они убивали римских 
чиновников, военачальников и лояльных к ним высокопоставленных иудеев. Причем 
совершали это скрытно, в толпе. Сначала египтянин собирал своих сторонников в 
пустыне. В те времена появлялось много бунтовщиков. Исполненные мессианскими 
ожиданиями, они выводили людей в пустыню, уподобляя это новому исходу. Наконец, 
египтянин привел своих сторонников на Елеонскую гору, откуда открывался прекрасный 
вид на Иерусалим. Там он объявил, что стены древнего города падут, как некогда пали 
стены Иерихона, и после этого они смогут беспрепятственно войти в город, уничтожить 
римских воинов и захватить власть, но этим обещаниям не суждено было сбыться, их 
остановил прокуратор Феликс. Одни последователи египтянина были убиты, другие 
арестованы, остальные разбежались. Ему самому удалось скрыться. 

Клавдий Лисий понимал, пока египтянин и некоторые из его сторонников на 
свободе, в любой момент можно ожидать опасных действий с их стороны. Так как главная 
забота тысяченачальника состояла в предотвращении мятежей, он посчитал, будто 
бунтовщик из Египта вернулся, из-за чего и произошла потасовка в храме, и собралась 
огромная толпа. Апостол Павел полностью развеял заблуждение относительно своей 
личности, сказав: «Я Иудиянин, Тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского 
города…». В Тарсе находился один из самых известных университетов Римской империи. 
Теперь, когда тысяченачальник был полностью уверен в том, что перед ним стоит 
человек, не имеющий никакого отношения к опасному египтянину, Павел обратился к 
нему с просьбой: «…позволь мне говорить к народу». 

В отношении личности Павла могли ходить самые нелепые слухи. Лука 
демонстрирует это, свидетельствуя о мнении тысяченачальника, посчитавшего святого 
апостола египтянином-лжепророком, обольстившим народ и поднявшим людей на 
борьбу с римскими властями. 

Пастор, с которым я очень хорошо знаком, часто сталкивался с разными 
неверными оценками, касающимися его личности. Причем подобные оценки в основном 
давали люди, не принадлежавшие к его общине. Когда пастор способствовал 
применению различных музыкальных инструментов во время церковных собраний, злые 
языки стали называть его сторонником харизматических заблуждений. Когда он стал 
утверждать учение о вечной безопасности святых, о нем заговорили, как о 
вседозволеннике, разрешающем членам церкви спокойно жить в грехе и при этом 
надеяться на блаженство Небес. Когда пастор стал последовательно применять 
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церковную дисциплину к упорствующим в грехе, его стали называть жестокосердным и 
нелюбящим диктатором. Когда он объяснил учение об эффективном искуплении для всех 
избранных, некоторые посчитали его гиперкальвинистом, отрицающим необходимость 
благовестия всем людям. Харизмат, вседозволеннник, жестокий диктатор, 
гиперкальвинист… 

В отношении личности верных проповедников Евангелия благодати всегда ходит 
немало нелепых слухов. Наша ответственность состоит в том, чтобы разоблачать 
заблуждения такого рода. В этом нет ничего удивительного, потому что враги Христа 
представляли Его кем угодно, только не Тем, Кем Он являлся на самом деле. Утверждали, 
будто Он самарянин и одержим бесом (Ин. 8:49). Только представьте себе, называли 
Сына Божьего одержимым и сумасшедшим! «…Он одержим бесом и безумствует; что 
слушаете Его?» (Ин. 10:20). 

Как только ни называют эффективных и благочестивых учителей Библии. Церковь 
обязана дать отпор, не поддерживая, а разоблачая такую ложь. 

Во-вторых, защита проповедника Евангелия благодати включает в себя… 

II. Разоблачение заблуждений относительно его происхождения 
Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу; и, 
когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так: 
Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав 
же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он 
сказал: я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе 
при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель 
по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал [последователей] сего учения, 
связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, как засвидетельствует о 
мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братиям, 
живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на 
истязание (Деян. 21:40–22:5). 

Убедившись, что Павел не является террористом, тысяченачальник позволил ему 
говорить к народу. Почему же пылающие злобой иудеи вдруг умолкли и согласились 
слушать Павла?  Возможно, некоторые из них ожидали от него признания своей вины. 
Также толпу могло расположить обращение к ним на еврейском языке, имеется в виду 
арамейский. Евреи-паломники, проживавшие за пределами Палестины, в основном 
говорили по-гречески. Свободное владение арамейским языком указывало на то, что в 
отличие от обвинявших Павла ассийских иудеев сам обвиняемый долгое время жил в 
Палестине. Заговорив на арамейском, он сразу же показал: «Я свой, а не какой-то 
приезжий иудей, позабывший традиции предков». 

Далее апостол указал, что, будучи иудеем, рожденным в Тарсе, он воспитывался в 
Иерусалиме под руководством Гамалиила. Гамалиил – наиболее известный учитель 
закона своего времени, руководитель знаменитой школы Гилеля. Под влиянием этого 
знаменитого наставника Павел сформировался как знаток закона и ревнитель по Богу. Его 
ревность была настолько сильной, что проявлялась в ненависти к церкви и гонениях 
против последователей учения Христа. 

Если перед христианами Павел стыдился своего прошлого, то сейчас перед 
неверующими иудеями данная страница его биографии превращалась в аргумент, 
призывающий слушать его и дальше. Свободное владение местным языком евреев 
Палестины, принадлежность к иудеям, обучение у ног Гамалиила, ревность по Богу, 
проявленная в гонениях на христиан, личное знакомство с первосвященником и 
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старейшинами Иерусалима – это свидетельство об идеальном происхождении и 
воспитании. Ничего лучшего для иудея нельзя было представить. Павел был «плоть от 
плоти» религии иудеев, свой из своих, лучший из лучших представителей народа. 

Слушающие Павла без труда понимали, что обвинения асийских иудеев абсурдны. 
Человек с таким происхождением, глубоким знанием закона, традиций никогда не стал 
бы учить против Моисея, подвергать своего знакомого язычника смертельной опасности, 
вводя его во внутренний двор храма. Чтобы верить обвинениям, выдвинутым против 
Павла, следует представлять себе его происхождение совершенно иначе: он не иудей или  
иудей, воспитанный в языческом окружении, не имеющий достаточно познаний в законе. 

Противники Христа пытались дискредитировать Сына Божьего, распространяя 
различные взгляды относительно его происхождения. Одни намекали, будто Он рожден в 
результате прелюбодейной связи (Ин. 8:41). Другие говорили: «…Не Иисус ли это, сын 
Иосифов, Которого отца и мать мы знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес?» 
(Ин. 6:42). «Послушай, не придумывай. Не сходил Ты с Небес. Ты вырос здесь, 
неподалеку. Мы знаем и Тебя, и Твоих родителей». Они либо не знали, либо отрицали, не 
верили в непорочное зачатие Иисуса, считая Иосифа Его отцом. 

В те времена в Иудее происхождение имело большее значение, чем сегодня. 
Недостойное происхождение могло полностью перечеркнуть любые великие дела 
человека, сделать его непригодным для духовного служения. Сегодня, когда мы 
понимаем изменяющую силу возрождения, данный вопрос не воспринимается так остро. 
Но все же некоторые члены евангельских церквей могут считать, что происхождение из 
христианской семьи делает человека более пригодным для служения в церкви, а 
воспитание в нехристианском окружении – менее пригодным. Когда враги церкви 
безумствуют, они начинают искажать факты относительно происхождения и воспитания 
человека Божьего. Например, о Кальвине говорили, будто в юности он предавался 
отвратительным порокам. 

В-третьих, защита проповедника Евангелия благодати включает в себя… 
 

III. Разоблачение заблуждений относительно его обращения  
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 мною 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 все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился 
зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж 
благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске, 
пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я тотчас увидел его. 
Он же сказал мне: Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю 
Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему 
свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты 
медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса 
(Деян. 22:6–16). 

В книге Деяния Лука трижды описывает обращение Павла. В данном случае это 
второе описание. Рассматривая 9-ю главу, мы уже останавливались на многих деталях 
этого удивительного обращения, поэтому сейчас не станем повторяться и поговорим 
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лишь о значении обращения Павла в контексте предъявленных ему обвинений. 
Несомненно, у слушающих апостола иудеев могли возникнуть следующие вопросы: 

− Если Павел был ревнителем закона, религии предков, почему же он отступил от 
всего этого и увлекся ересью? (Иудеи называли христианство назорейской ересью 
(Деян. 24:5,14). По их мнению, Павел оставил истинную религию и примкнул к секте.) 
− Что же могло повлиять на такое кардинальное изменение его взглядов? 
− Кто мог обольстить столь верного последователя религии отцов? 
Ответы очевидны. Никто не совращал Павла с пути традиционного иудаизма. 

Следование за Христом не было и его личным выбором. Сам Бог призвал Павла на дороге 
в Дамаск, причем сделал это даже вопреки его стремлению. Савл шел арестовывать и 
убивать сторонников назорейской секты, а в результате сам к ней примкнул. Вот почему 
не следует считать обращение Павла в христианство следствием влияния 
заблуждающихся людей или самообмана. Человеческий фактор не играл здесь никакой 
роли. Все дело в суверенном Божьем призвании. Вспомните слова Христа: «Никто не 
может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец…» (Ин. 6:44). 

После обращения Павел встретил в Дамаске Ананию. Он был «муж 
благочестивый, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске». Этот известный и 
уважаемый человек не оспорил призвание Павла, а наоборот, утвердил его в нем, сказав: 
«…Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника 
и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми 
о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой 
грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деян. 22:14–16). Таким образом, слушатели 
Павла узнали, что слова о его обращении могут подтвердить известные и благочестивые 
иудеи Дамаска. 

Противники Евангелия благодати часто представляют наше обращение, как 
присоединение к секте вследствие обработки лжеучителей, либо собственного 
обольщения, самообмана. Но дело не в этом. Дело в эффективном Божьем призвании. 
Обычно призвание к спасению происходит раньше призвания к служению. Пришел 
человек к Христу, а спустя какое-то время (порой несколько лет) начинает осознавать, что 
Господь призывает его к служению проповедника Слова, миссионера или пресвитера. 

В случае с Павлом, призыв к спасению и призыв к служению произошли 
одновременно исключительно по воле Господа. Поэтому, обращение Павла, оставление 
служения в иудаизме и посвящение жизни служению Христу – это не его собственное 
человеческое решение, а воля Небес. 

Проповедники доктрин благодати – не жертвы человеческих или бесовских 
заблуждений, а призванные Богом слуги Христа, которым открыта великая истина о 
незаслуженном избрании и призвании к спасению. 

В-четвертых, защита проповедника Евангелия благодати включает в себя… 

IV. Разоблачение заблуждений относительно его служения 
Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление, 
и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому 
что [здесь] не примут твоего свидетельства о Мне. Я сказал: Господи! им 
известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах, и когда 
проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение 
его и стерег одежды побивавших его. И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко 
к язычникам (Деян. 22:17–21). 
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Недовольство асийских иудеев тем, что Павел во время служения в Ефесе активно 
общался с язычниками, противодействуя лидерам местной синагоги, несправедливо, 
потому что Сам Господь послал его благовествовать другим народам, пояснив, что в 
Иерусалиме его свидетельство не примут. Причем, откровение об этом Павел получил не 
где-нибудь, а в Иерусалимском храме во время молитвы. 

Слушатели Павла не сомневались, что в храме к человеку обращается именно Бог. 
Так еще в скинии Господь призвал на служение Самуила (1 Цар. 3:3–10). Иудеи считали 
храм особым местом. Они не могли допустить, чтобы там дьявол призвал человека 
распространять ложь. Несмотря на то, что Павел в прошлом гнал церковь, Господь 
подтвердил его полномочия к служению в Иерусалимском храме – в сердце Иерусалима. 

Не только апостол Павел, но и каждый истинный служитель уполномочен на свой 
труд в церкви Самим Богом. Это не его человеческое решение служить в церкви, а 
призвание свыше. «…нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» 
(Рим. 13:1–2). Если за мирскими необращенными правителями стоит Бог и противление 
им означает противление Господу, тем более не стоит сомневаться в том, что за 
исполненными Духа, послушными Библии служителями стоит Творец Вселенной. Люди 
часто этого не осознают. 

Иудеи, негодовавшие на Павла, не понимали, что его служение исходит от Бога и 
противление такому служению есть противление Господу. 

Заключение 
Достиг ли Лука успеха, защищая Павла? В историю Павел вошел как Святой Апостол 

во многом благодаря именно книге Деяния. Последующие поколения больше не считали 
Павла меньшим из апостолов и не сомневались в его верности. Лука выиграл битву за 
репутацию самого влиятельного проповедника евангельской истины. Таким образом, он 
защитил учение о спасении, не зависящем от заслуг человека. Благодаря этому свет 
доктрин благодати, просвещая тьму человеческой религии дел, достиг и наших сердец! 

Подражая Луке, и нам следует не уступать дьяволу в борьбе за репутацию 
служителей, провозглашающих великие доктрины Библии. Без этого мы не сможем 
сохранить истину для следующих поколений.  
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Христианин и его гражданские права  
Деян. 22:22–29 

Вступление 
В книге Деяния Лука несколько раз затрагивает вопрос применения христианами 

своих гражданских прав. 16-я глава повествует о том, как в Филиппах Павел, напомнив о 
своем римском гражданстве, заставил руководителей города принести ему извинения за 
незаконное избиение и заключение под стражу. Исследуя 25-ю главу, мы увидим, как 
Павел потребует суда Кесаря, пользуясь доступным только гражданам Рима правом на 
рассмотрение своего дела самим императором. И сегодня, расматривая отрывок из 22-й 
главы, мы отметим, как Павел воспользовался своими правами гражданина Рима. 
Прочитаем стихи 22–29. 

До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли 
такого! ибо ему не должно жить. Между тем как они кричали, метали одежды 
и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, 
приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против 
него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве 
вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда? Услышав это, 
сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь 
делать? этот человек – Римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к 
нему, сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник 
отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и 
родился в нем. Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А 
тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, что связал его 
(Деян. 22:22–29). 

В наши дни под гражданскими правами понимают свободу слова, печати, 
вероисповедания и собраний. Данные права закреплены во всех конституциях 
демократических государств. Например, 2-я статья 1-й главы Конституции Российской 
Федерации гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства». 

А как вы считаете, важны ли для церкви, для христиан их гражданские права? 
Несомненно, важны. Благодаря правам и свободам, гарантированным конституциями 
демократических стран, церковь может безопасно осуществлять свою деятельность. 
Христиане свободно благовествуют, посещают церковные богослужения, приобретают и 
распространяют Библии и другую духовную литературу. Все это – Божий дар благодати. 
Далеко не во всех странах мира граждане обладают такими свободами. Например, в 
Египте могут арестовать за распространение Библий и проповедь мусульманам о Христе. 
В Китае разрушают здания, принадлежащие различным церквям, ограничивают их 
деятельность. В Северной Корее человек подлежит аресту только за то, что является 
последователем Христа; от пятидесяти до семидесяти тысяч христиан отбывают сроки в 
лагерях. 

Нередко можно услышать, как верующие из стран, где нет гонений на церковь, 
ропщут, выражая недовольство работой правительства, состоянием экономики, 
инфляцией, ростом цен и уровнем своих доходов. Однако вместо этого им следует 
непрестанно благодарить Бога, если в государстве соблюдаются права граждан, 
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обеспечивающие свободу вероисповедания. Для истинных христиан это намного важнее 
материального благополучия. 

В демократических государствах в случае нарушения своих прав граждане могут 
обращаться в суд, прокуратуру, могут участвовать в забастовках и в массовых митингах. А 
как к этому должны относиться христиане? Всегда ли нам следует добиваться соблюдения 
своих гражданских прав? В каком случае мы можем требовать их соблюдения, а в каком – 
нет? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Писанию. 

Прежде всего, остановимся на стихах 22–24, чтобы выяснить… 

I. Когда христианину не следует требовать соблюдения своих гражданских прав 
До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли 
такого! ибо ему не должно жить. Между тем как они кричали, метали одежды 
и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, 
приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против 
него (Деян. 22:22–24). 

Перед тем как толковать эти стихи, необходимо обратиться к контексту. При 
посещении Иерусалимского храма иудеи, пришедшие из Ефеса, узнали Павла, некогда 
благовествовавшего в их городе и схватили его, «…крича: мужи Израильские, помогите! 
этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и 
Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в 
городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм» (Деян. 21:28–29). Это 
происшествие вызвало беспорядки. «Весь город пришел в движение, и сделалось 
стечение народа; и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были 
двери» (Деян. 21:30). Стражники из крепости Антония, возвышавшейся над храмовым 
комплексом, заметили скопление народа и доложили об этом тысяченачальнику. 
«Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь 
Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, 
увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла» (Деян. 21:31–32). В первую 
очередь тысяченачальник решил доставить Павла в крепость для дальнейших 
разбирательств. Поднимаясь по лестнице, ведущей в крепость Антония, Павел получил 
разрешение обратиться к толпе. Заговорив по-арамейски, на языке, распространенном в 
Палестине, Павел сразу же расположил к себе слушателей и успел рассказать о своем 
происхождении и обращении. 

Когда же апостол стал говорить о своем служении – проповеди язычникам, иудеи 
подняли крик. «До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от 
земли такого! ибо ему не должно жить» (Деян. 22:22). Учение о том, что язычникам 
предложено спасение на тех же условиях, что и евреям (без предварительного принятия 
иудаизма, без обрезания), оказалось невыносимым для слушателей Павла. «Между тем 
как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух» (Деян. 22:23). Иудеи 
снимали с себя одежду и отбрасывали ее в сторону. Обычно так поступали, демонстрируя 
решимость побить кого-либо камнями. «Бросали пыль на воздух» – это проявление 
крайнего эмоционального возбуждения, ненависти, которой были наполнены их сердца. 

Обратите внимание, находясь в опасности, Павел не заявляет о своем праве 
римского гражданина на справедливое судебное разбирательство, не требует, чтобы 
тысяченачальник немедленно защитил его от обезумевших религиозных фанатиков. 
Более того, апостол не заявляет о своих правах даже тогда, когда опасность стала 
исходить уже не от иудеев, а от тысяченачальника. «…Тысяченачальник повелел ввести 
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его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали 
против него» (Деян. 22:24). 

Почему же Павел не спешит воспользоваться своими правами римского 
гражданина, освобождающими его от угрозы досудебной расправы со стороны иудеев и 
от бичевания со стороны тысяченачальника? Видимо, потому что так было лучше для 
дела Божьего. Например, если бы иудеи услышали о римском гражданстве Павла, это 
бы заронило в их сердца еще большее недоверие к проповеди апостола. Как известно, 
многие иудеи, проживавшие в Палестине, ненавидели римских оккупантов и тех, кто с 
ними сотрудничал. В упомянутой нами 16-й главе книги Деяния апостолов Павел также 
не спешил настаивать на своих правах. Власти города Филиппы подвергли Павла и Силу 
физическому наказанию и бросили в темницу. Апостол терпел и до последнего не 
заявлял о своем римском гражданстве (Деян. 16:16-40). Благодаря этому он привел к 
спасению начальника тюрьмы и всех его домашних. Для христианина самое главное – не 
соблюдение его гражданских прав, а послушание Богу, стремление достичь большего 
успеха в деле распространения библейского учения.  

У нас как у граждан демократического государства есть право участвовать в 
мирных шествиях, митингах, выражая недовольство экономической, социальной или 
политической деятельностью руководства страны, региона или города. У нас есть право 
поддерживать те или иные политические силы, как проправительственные, так и 
оппозиционные. Но и в этих сферах христианам лучше отказаться от своих гражданских 
прав. И вот почему. Поддерживая оппозиционные политические силы, вы настроите 
против церкви сторонников власти, что не только затруднит благовестие, но и может 
спровоцировать гонения. Безудержно поддерживая власть, вы рискуете рассориться со 
сторонниками оппозиции и потерять возможность благовествовать им. 

Поймите, для христиан люди, ведущие между собой политическую борьбу, – это 
просто грешники, нуждающиеся в спасении через веру в Иисуса Христа. Активное участие 
в митингах, протестных акциях похитит ваше доброе свидетельство перед внешними. 
Христиане не должны ассоциироваться с бунтовщиками, поскольку Слово Божье 
призывает: «…с мятежниками не сообщайся…» (Пр. 24: 21).  

Откажитесь от тех гражданских прав, которые мешают вам являть Христа 
окружающим, ссорят с какой-то из частей общества. Иисус Христос ради нашего спасения 
отказался от Своего права на честь и славу Сына Божьего и принял позор креста. Данному 
принципу Господь учил и Своих последователей: «…И кто захочет судиться с тобою и 
взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним 
одно поприще, иди с ним два» (Мф. 5:40–41). Рубашкой называли нижнюю одежду. 
Согласно закону, у должника можно было забирать любое имущество в счет погашения 
долга, кроме верхней одежды, без которой человек будет замерзать ночью. По этой 
причине, оказавшись в долгах, человек имел право не отдавать свою верхнюю одежду. Но 
христианину, чтобы рассчитаться с тем, кому он должен, следует отказаться от своих прав 
и на требование отдать нижнюю одежду (длинную рубашку) оставить ему и верхнюю. 
Согласно закону, любой римский солдат мог подойти к еврею, повстречавшемуся у него 
на пути, и потребовать от него нести воинское снаряжение одно поприще, 
приблизительно полтора километра. Поэтому евреи пытались всячески уклониться от 
такой обязанности не столько потому, что им не хотелось совершать лишнюю работу, а 
скорее потому, что нести снаряжение оккупационных войск считалось крайне 
унизительным. Закон требовал нести снаряжение не более одного поприща. Но 
христианину, чтобы не ссориться, не терять доброго свидетельства, следует отказаться от 
своего законного права на одно поприще и, если необходимо, идти два.  
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Самое главное – это послушание Богу и расширение библейского влияния. И ради 
этого христианину не следует всякий раз требовать соблюдения своих гражданских прав, 
а от некоторых из них придется навсегда отказаться.  

Теперь рассмотрим стихи 25–29, чтобы выяснить… 

II. Когда христианину следует требовать соблюдения своих гражданских прав 
Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам 
позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда? Услышав это, сотник 
подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать? 
этот человек – Римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, 
сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник 
отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и 
родился в нем. Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А 
тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, что связал его 
(Деян. 22:25–29). 

Так как Павел говорил по-арамейски (поясняя толпе о своем происхождении, 
обращении и служении), тысяченачальник ничего не понял, поэтому и решил 
использовать метод дознания, который считал весьма эффективным. Закон допускал 
бичевать людей из низших слоев общества, для того чтобы выяснить причину массовых 
беспорядков, возникших по их вине. Бичевание совершалось кожаной плетью с 
прикрепленными к ней кусками костей или свинца. Удары не только разрезали кожу, но и 
разрывали мышцы, отрывали куски плоти, обнажая внутренние органы. Такое бичевание 
могло привести человека к инвалидности и нередко заканчивалось смертью. 

Столь ужасное наказание не могло применяться к римским гражданам. Законы 
империи запрещали прикасаться к телу гражданина Рима. За нарушение данного закона 
грозила смертная казнь. «Цицерон говорил: «Связать римского гражданина – злодеяние; 
бить его – преступление; убить его – почти так же ужасно, как отцеубийство»»43. Лишь в 
самый последний момент, когда Павла уже связали для бичевания, он вдруг совершенно 
неожиданно сказал стоявшему рядом с ним сотнику: «Разве вам позволено бичевать 
Римского гражданина, да и без суда?» Эти слова сразу же все изменили. 

Неужели лишь одного устного заявления было достаточно, чтобы воины 
испугались? Чем Павел мог подтвердить свои претензии на римское гражданство? 
Казалось бы, такие слова мог произнести любой, дабы избежать телесного наказания. 
Римское гражданство подтверждалось предъявлением особых удостоверений, 
представляющих собой небольшие деревянные таблички либо металлические 
сертификаты. Даже если Павел и не имел при себе никаких удостоверений, к словесным 
заявлениям подобного рода относились очень серьезно, потому что за лживое 
свидетельство о римском гражданстве предусматривалась смертная казнь. Сказанное 
Павлом сотник донес до тысяченачальника. «Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, 
сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да. Тысяченачальник отвечал: я 
за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем» 
(Деян. 22:27–28). 

Вообще, римское гражданство можно было получить только за выдающиеся 
заслуги. Например, императорским указом его присваивали за подвиг на благо Рима, за 
военную победу и тому подобное. Также человек мог родиться гражданином Рима. Отец 
Павла был римским гражданином, следовательно, родившись в свободном городе Тарсе, 

 
43 Баркли У. Толкование Деяний святых апостолов. ВСБ, 1982. С. 178. 
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он автоматически получил такое же гражданство. В течение тридцати дней после 
рождения римского гражданина следовало зарегистрировать в магистратуре. Записи об 
этом хранились, и с помощью них всегда можно было подтвердить или опровергнуть 
претензии кого-либо. 

Римское гражданство получали либо указом императора за особые заслуги, либо 
по праву рождения, другого законного способа получить его не было. Но во времена 
императора Клавдия (41–54 гг. по Р. Х.) расцвела коррупция, и римское гражданство 
можно было купить за деньги. Известно, что жена Клавдия и чиновники брали взятки, 
обогащаясь таким образом. Но Павел родился гражданином Рима, а тысяченачальник 
лишь купил это гражданство, заплатив немалую цену. Вероятно, по этой причине он взял 
себе еще одно имя Клавдий в честь императора, при котором получил столь высокое 
общественное положение (Деян. 23:26). Таким образом, Павел обладал более высоким 
статусом, чем тысяченачальник. Осознав, что чуть было не оказался виновным в 
бичевании римского гражданина, тысяченачальник испугался. Хотя самого бичевания еще 
не было, но нарушение закона уже произошло, потому что апостола связали, что 
категорически запрещалось. Как только Павел понял, что может воспользоваться своим 
правом римского гражданина и избежать бичевания без всякой угрозы для успеха его 
служения, он воспользовался этим.  

Когда ничто не мешает нашему доброму свидетельству перед внешними, успеху 
благовестия и распространению Слова Божьего среди христиан, тогда вы можете 
требовать соблюдения своих гражданских прав. В случае опасности мы имеем право 
вызывать полицию, писать жалобы в различные инстанции с просьбой восстановить 
порядок и справедливость. Но делать это следует осторожно, без грубых или резких слов, 
уподобляясь Павлу, который в очень сдержанной манере задал всего лишь один вопрос: 
«…разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?» Метод или 
форма, с помощью которой мы защищаем свои права, имеет большое значение. Угрозы, 
недостойное, дерзкое, агрессивное поведение недопустимы.   

Заключение 
Обладая определенными гражданскими правами, не всегда спешите пользоваться 

ими в полной мере. Прощайте, уступайте, снисходите, даже если ваши обидчики не 
просят прощения. Наша цель – прославлять Бога, жить мирно, не провоцировать мятежи, 
не участвовать в них, не стремиться любой ценой защитить свои права, оправдать себя 
или получить выгоду. 

Когда вы понимаете, что можете воспользоваться своими гражданскими правами и 
это успокоит конфликтную ситуацию, избавит от необоснованных преследований, вы 
можете действовать в рамках законодательства своего государства, проявляя вежливость 
и дружелюбие. 
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В общении с предвзятыми религиозными оппонентами  
Деян. 22:30–23:11 

Вступление 
Многим христианам нелегко даются встречи, общение с людьми, отвергнувшими 

их свидетельство. Нелегко предстать перед друзьями прошлого, родственниками, 
коллегами по работе, которые когда-то насмехались над вашей верой. А теперь 
представьте, что вы оказываетесь в зале суда, где в качестве судьи выступают именно 
такие люди. Они презирают вас, считают ненормальным сектантом и обвиняют в каких-то 
радикальных поступках, которых вы не совершали. 

Приблизительно в таком положении оказался апостол Павел. В молодости он был 
близок к религиозной верхушке Израиля и, по некоторым предположениям, сам являлся 
членом синедриона. Но после встречи с Христом он порвал со всеми друзьями и 
знакомыми прошлого, оставил все свои высокие посты и больше никогда не появлялся в 
синедрионе. Конечно, религиозные лидеры Израиля посчитали Павла предателем, 
променявшим веру отцов на какую-то секту, назорейскую ересь. И вот теперь спустя почти 
двадцать лет Павел оказывается в синедрионе, но только не в качестве судьи, а в качестве 
подсудимого. Конечно, за эти годы в синедрионе поменялись многие люди, но, 
возможно, не все. Да и сам дух предвзятого, высокомерного отношения к религиозным 
оппонентам со времен Христа и Стефана не изменился. 

Как же Павел поведет себя в подобной ситуации? Не растеряется ли, не 
испугается? Об этом мы узнаем, прочитав следующий отрывок из Святого Писания. 

На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи, освободил 
его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведя 
Павла, поставил его перед ними. Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи 
братия! я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня. Первосвященник же 
Анания стоявшим перед ним приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему: 
Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, 
вопреки закону, велишь бить меня. Предстоящие же сказали: первосвященника 
Божия поносишь? Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо 
написано: начальствующего в народе твоем не злословь. Узнав же Павел, что 
[тут] одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи 
братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят. 
Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и 
собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни 
духа; а фарисеи признают и то и другое. Сделался большой крик; и, встав, 
книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в 
этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем противиться Богу. Но 
как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали 
Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость. В 
следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты 
свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать 
и в Риме (Деян. 22:30–23:11). 

В нашей жизни происходят встречи с разными людьми, в том числе с предвзятыми 
религиозными оппонентами. Они не хотят познавать библейское учение, выяснять что-либо 
им неведомое, потому что считают себя знатоками Библии, гигантами веры. А о вас, о 
вашем учении и о вашей церкви у них уже сложилось окончательное мнение, согласно 
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которому вы – несчастный и заблудший человек. Это предвзятое мнение, не основанное 
на объективном разбирательстве. Таких людей вы можете встретить на улице, в торговом 
центре и на различных межцерковных мероприятиях: похоронах, свадьбах, юбилеях и 
конференциях. Некоторые из них ведут себя очень дерзко и самодовольно. Они 
насмехаются над доктринами Писания, которых не понимают, без уважения говорят о 
благословенных пастырях, клевещут и оскорбляют. Своим дерзким поведением они могут 
застать вас врасплох, привести в замешательство.  

Как же нам следует вести себя, встречаясь с такими людьми? 

Во-первых… 

I. Демонстрируйте смелость 
На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи, освободил 
его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, 
выведя Павла, поставил его перед ними. Павел, устремив взор на синедрион, 
сказал: мужи братия! я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня 
(Деян. 22:30–23:1). 

В предыдущих стихах сказано о том, что тысяченачальник собирался пытать Павла 
и выяснить, не является ли он мятежником. Однако, узнав о римском гражданстве 
апостола, тысяченачальник испугался (Деян. 22:29), потому что за физическое 
воздействие, пытку римского гражданина предусматривалось очень серьезное наказание 
– смертная казнь. Тысяченачальник отменил пытку и на следующий день привел Павла в 
синедрион, для того чтобы выяснить, в чем действительно обвиняют арестованного. 

Таким образом апостол оказался перед синедрионом – высшим религиозным и 
судебным органом иудеев, состоявшим из семидесяти одного человека. 
Председательствовал в синедрионе первосвященник. Оказавшись перед высшим судом 
Израиля, люди могли теряться, дрожать от страха, заискивать перед судьями. Но Павел не 
прячет глаз, не показывает испуга или растерянности. Он, «устремив взор», пристально 
смотрит, вглядывается в лица членов синедриона и обращается к ним: «Мужи братия!» 
«Сказать: «братья», было равносильно тому, что поставить себя на один уровень с судом. 
Нормальное обращение к синедриону звучало так: «Начальники народа и старейшины 
Израиля»»44. Основанием для столь смелого поведения Павла является его чистая 
совесть: «…я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Как до своего 
обращения, так и после, Павел был искренен в своем хождении. Он никогда не лукавил, 
не хитрил, не преследовал корыстных целей. Не зная, что Иисус – Мессия, Павел искренне 
заблуждался и стремился избавить религию предков от новоявленной ереси. Познав 
истину на дороге в Дамаск, он последовал за Христом и посвятил жизнь распятому и 
воскресшему Мессии. Ему нечего было стыдиться перед судьями Израиля. 

Чистая совесть дает смелость даже перед лицом самых дерзких религиозных 
оппонентов. В качестве иллюстрации данной истины приведу свидетельство близкого мне 
служителя. «Слыша много клеветы в свой адрес, сплетен, наговоров мне неприятно было 
встречаться с теми, кто распространяет их, кто ненавидит меня, поэтому я старался 
избегать подобных встреч. Я некомфортно чувствовал себя в общественных местах, не 
любил различные межцерковные мероприятия. Но потом я сказал сам себе: «Хватит 
бояться! Пусть стыдятся и боятся те, кто искажает Евангелие законничеством или 
вседозволенностью, кто вместо проповеди Слова рассказывает бесконечные истории, кто 
впадает в аморальность или поступает нечестно в финансовых вопросах, кто 

 
44 Баркли У. Толкование Деяний святых апостолов. ВСБ, 1982. С. 180. 
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распространяет сплетни и плетет интриги. Я ничего такого за собой не знаю, я не 
упорствую в грехах или заблуждениях, игнорируя обличение близких, поэтому мне 
бояться нечего. Сегодня я спокойно общаюсь с самыми разными людьми, смело смотрю 
им в глаза, провозглашая Слово Божье». «Нечестивый бежит, когда никто не гонится 
за ним. А праведник смел, как лев» (Пр. 28:1). 

Во-первых, встречаясь с предвзятыми религиозными оппонентами, 
демонстрируйте смелость. Во-вторых… 

 

II. Сохраняйте сдержанность 
Первосвященник же Анания стоявшим перед ним приказал бить его по устам. 
Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, 
чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня. Предстоящие же 
сказали: первосвященника Божия поносишь? Павел сказал: я не знал, братия, что 
он первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь 
(Деян. 23:2–5). 

Услышав свидетельство Павла о его доброй совести, первосвященник Анания 
воспылал гневом и приказал бить подсудимого по устам. Павла могли ударить несколько 
раз кулаком или тростью так, что были разбиты губы или даже повреждены зубы. Глагол 
«тупто», переведенный как «бить», употребляется и в 32-м стихе 21-й главы книги 
Деяния, где речь идет об избиении Павла в Иерусалимском храме. Несомненно, Павел 
ощутил резкие и очень болезненные удары. В ответ на это апостол не сдержался. «Тогда 
Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить 
по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня» (Деян. 23:3). 

Первосвященник Анания был известен как грубый, жестокий и алчный человек, 
сколотивший себе огромное состояние путем манипуляций с пожертвованиями и 
торговли в Иерусалимском храме. В какой-то мере слова Павла: «…Бог будет бить тебя, 
стена подбеленная!» – оказались пророческими. Вскоре Анания будет смещен с поста 
первосвященника, а в 66 году убит зелотами за связь с римскими властями. 

Что же означают слова Павла «стена подбеленная»? Такое выражение обычно 
применялось к лицемерам, скрывающим, маскирующим свой грех краской набожности и 
религиозности. Старую разрушающуюся стену можно закрасить, скрыть ее ветхость, но 
этим ее не укрепить. Иудейский закон запрещал наказывать подсудимого до вынесения 
приговора. Первосвященник должен был выступать гарантом соблюдения закона в 
процессе слушания дела. Но вместо этого он сам грубо нарушил закон, приказав бить 
подсудимого. Это побудило Павла сказать: «…ты сидишь, чтобы судить по закону, и, 
вопреки закону, велишь бить меня». 

Как вы считаете, правильно ли поступил апостол Павел, когда в ответ на 
беззаконные действия первосвященника не проявил сдержанность? В данном случае 
Павел проявил нетерпение, отреагировав резко и гневно. Единственный раз в книге 
Деяния и во всем Новом Завете мы встречаем указание на ошибку Павла, совершенную 
после обращения. Господь Иисус учил: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую…» (Мф. 5:39). Когда на суде перед бывшим первосвященником 
Анной Христа незаконно ударили по лицу, Он кротко сказал: «…если я сказал худо, 
покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?» (Ин. 18:23). В этом реакция 
Павла отличалась от реакции Христа.  

Несколькими годами ранее Павел писал коринфянам: «Злословят нас, мы 
благословляем…» (1 Кор. 4:12). Но в данном случае апостолу язычников не удалось 
исполнить эти слова. Слышавшие сказанное Павлом были потрясены, потому и 
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возмутились: «Первосвященника Божия поносишь?» «Поносишь» – переведенное так 
слово происходит от греческого «лойдорео», означающего «оскорблять, злословить, 
упрекать». Злословие первосвященника считалось грубым нарушением Писания и норм 
поведения в высшем суде Израиля.  

Очевидно, апостол признал свою ошибку: «Павел сказал: я не знал, братия, что 
он первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь» 
(Деян. 23:5). В книге Исход сказано: «Судей не злословь и начальника в народе твоем не 
поноси» (Исх. 22:28). Несомненно, апостол цитирует именно этот отрывок Ветхого Завета. 
Почему же Павел заявил: «…я не знал, братия, что он первосвященник…», ведь 
первосвященника легко было узнать по особой одежде, да и вообще по тому, что он 
руководил, председательствовал в синедрионе? 

На этот счет существует немало различных мнений. Приведем некоторые из них. 
Одни считают, будто Павел здесь говорит лишь с сарказмом: «Я не знал, что такой 
человек, приказывающий бить подсудимого, может быть первосвященником. Неужели 
тот, кто так грубо нарушает закон, действительно первосвященник?» Но из этого мнения 
следует, что Павел продолжает обличение, а не пытается извиниться. 

Более вероятной выглядит точка зрения, согласно которой Павел действительно не 
узнал в Анании первосвященника. Причин для этого было достаточно. Во-первых, Павел 
уже долгое время не был в Иерусалиме, а с членами синедриона не встречался с момента 
своего обращения, поэтому и не знал первосвященника в лицо. Во-вторых, собрание 
синедриона, скорее всего, было поспешным и неофициальным, потому и 
первосвященник был одет в обычную одежду и не сидел на своем почетном месте. 
В-третьих, Павел страдал болезнью глаз и потому плохо видел (Гал. 4:13–16; 6:11). 

Итак, проявив несдержанность, Павел резко и гневно ответил первосвященнику, 
затем сам же признал это нарушением Писания и извинился, пояснив, что не опознал в 
Анании начальствующего. 

Ошибка Павла учит нас, как непросто и в то же самое время как важно проявлять 
сдержанность в общении с религиозными оппонентами. Ведь некоторые из них могут 
преднамеренно провоцировать нас на гнев, чтобы таким образом обвинить в поведении, 
недостойном христианина.  

Несколько лет назад один из служителей нашей общины обличал дерзкого 
религиозного лицемера, живущего в аморальности и отличающегося наглым 
непослушанием. Служитель говорил все правильно, но в ответ на агрессивное поведение 
обличаемого позволил себе одно грубое выражение. После этого обличаемый 
зациклился лишь на этом высказывании и не хотел слушать никаких вразумлений. 

Чтобы не повторять подобных ошибок в общении с дерзкими людьми, необходимо 
проявлять сдержанность, внимательно следить за собой, не допуская вспышек гнева: 
«…ибо гнев человека не творит правды Божией» (Иак. 1:20). Нам следует «…с 
кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию 
истины…» (2 Тим. 2:25). 

Во-первых, встречаясь с предвзятыми религиозными оппонентами, 
демонстрируйте смелость. Во-вторых, чтобы эта смелость не превратилась в грубость и 
проявление гнева, сохраняйте сдержанность. В-третьих… 

III. Проявляйте мудрость 
Узнав же Павел, что [тут] одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в 
синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения 
мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между 
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фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что 
нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое. Сделался 
большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего 
худого мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не 
будем противиться Богу. Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, 
опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из 
среды их и отвести в крепость (Деян. 23:6–10). 

Помните, Иисус наставлял учеников: «…будьте мудры, как змии, и просты, как 
голуби» (Мф. 10:16)? В данном случае апостол Павел исполнил эти слова. Представ перед 
синедрионом, он со всей простотой и искренностью заявил: «…мужи братия! я всею 
доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Таким образом, Павел сразу же отверг 
любые попытки представить его осквернителем храма и нечестивцем («просты, как 
голуби»). Когда же вместо нормального слушания дела подсудимого начали бить в 
нарушение всех процессуальных законов, Павел понял, что об объективном 
расследовании не может идти и речи, поэтому принял единственно мудрое решение. 
Апостол решил внести раскол в собрание своих судей («мудры, как змии»).  

Синедрион состоял из фарисеев и саддукеев. Между ними существовали давние 
разногласия. Одно из таких разногласий касалось учения о воскресении мертвых. 
Фарисеи верили в воскресение мертвых и в существование ангелов. Саддукеи же 
отрицали все это. Так как учение о воскресении Христа и грядущем воскресении 
праведных и нечестивых находилось в центре благовестия Павла, ему не нужно было 
лукавить, чтобы заявить: «Мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения 
мертвых меня судят». Если бы Павлу дали возможность защищать себя, он непременно 
стал бы говорить и о воскресении Христа, что не допускалось саддукеями и принималось 
фарисеями. Но, не имея возможности подробно изложить свои взгляды, апостол сразу же 
перешел к теме воскресения, вызвавшей спор между членами синедриона.  

Фарисеи и саддукеи настолько увлеклись спором друг с другом, что нормальное 
слушание дела прекратилось. Члены синедриона вставали со своих мест и кричали друг 
на друга. Представители фарисейской стороны стали защищать Павла: «…ничего худого 
мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем 
противиться Богу». Эти слова свидетельствуют о том, что Павел, наверное, успел 
поведать о своем видении на дороге, ведущей в Дамаск. Но саддукеи, отвергающие веру 
в существование ангелов и, тем более, их общение с людьми, не могли допустить 
сказанное фарисеями. Мудрое воззвание апостола возымело силу. Раздор между 
фарисеями и саддукеями привел к тому, что тысяченачальник, «опасаясь, чтобы они не 
растерзали Павла», повелел воинам увести его назад в крепость Антония. 

Извлекая из этого урок, нам следует проявлять мудрость при столкновении с 
предвзятым отношением своих религиозных оппонентов. Когда вы замечаете, что ваш 
собеседник не желает слушать Слово Божье, не желает воспринимать аргументы здравого 
смысла, стремится лишь поспорить, покричать, навязать свою точку зрения, тогда 
прекращение разговора с ним станет проявлением мудрости. Где нет культуры 
благочестивого диалога, где есть настрой лишь на противостояние, где начинаются 
личные оскорбления, там мудрый христианин не пытается доказывать что-либо, а просто 
заканчивает дискуссию. 

Встречаясь с предвзятыми религиозными оппонентами, во-первых, 
демонстрируйте смелость, во-вторых, сохраняйте сдержанность, в-третьих, проявляйте 
мудрость, в-четвертых… 
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IV. Не теряйте надежду 
В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты 
свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе 
свидетельствовать и в Риме (Деян. 23:11). 

Всего Лука описывает шесть видений Павла (Деян. 9:3–6; 16:9–10; 18:9–10; 22:17–18; 
23:11; 27:23–24). В данном случае представлено пятое. Каждое из видений, включая 
первое, укрепляло Павла, защищало от уныния, отчаяния и открывало новые горизонты в 
служении. Например, в Коринфе, когда иудеи противились Евангелию (Деян. 18:6), Иисус 
поддержал апостола. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не 
умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей 
в этом городе» (Деян. 18:9–10). Сказанное Христом вселило надежду в апостола Павла, и 
он еще долгое время благовествовал в Коринфе. 

Похожее мы видим и в 23-й главе книги Деяния. После того как Павла ударили в 
синедрионе и отказали в объективном расследовании его дела, апостол, находясь в 
крепости Антония в заключении, вполне мог унывать и отчаиваться. Но Господь, явившись 
ему ночью, не только повелел: «дерзай», то есть будь смелым, уповай на Бога и не бойся, 
а еще и утвердил Павла в том, что его мечта благовествовать в Риме осуществится. Все 
это, несомненно, вдохновило апостола Павла, укрепило в служении, вселило надежду на 
успех его миссии в Риме. 

Когда предвзятые религиозные оппоненты отвергают любые ваши попытки 
донести до них Слово Божье, не падайте духом, надейтесь на то, что однажды вы 
повстречаете и тех, кто пожелает слышать библейское учение. 

Заключение 
Встречая людей, насмехающихся над доктринами благодати, проявляющих 

агрессию, наглость, без уважения отзывающихся о верных служителях Христа, не бойтесь 
их, пусть ваша чистая совесть придает вам смелость. Но и проявляя смелость, сохраняйте 
самообладание, вежливость и сдержанность. Замечая у собеседника лишь желание 
поспорить, а не познать что-либо, проявляйте мудрость в том, чтобы прекратить столь 
бесперспективный разговор. Не позволяйте отвержению со стороны таковых лишить вас 
надежды на успех в деле распространения Слова Божьего. 
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Удивительное избавление 
Деян. 23:12–35 

Вступление 
Пожалуйста, откройте 23-ю главу книги Деяния апостолов. В центре нашего 

исследования будут находиться стихи 12–35. В этих стихах повествуется о заговоре иудеев 
против Павла с целью его убийства и об удивительном избавлении апостола руками 
римских воинов.  

Во время миссионерских путешествий Павел неоднократно претерпевал гонения и 
со стороны иудеев и со стороны римских властей. В Листре иудеи, «…возбудив народ, 
побили Павла камнями и вытащили за город, считая его умершим» (Деян. 14:19). В 
Филиппах местные власти сначала избили Павла и Силу, а затем посадили их в тюрьму, 
заковав ноги в колоду (Деян. 16:11–24). В Фессалонике люди напали на дом Иасона, 
чтобы схватить Павла и его спутников. Не найдя Павла, они «…повлекли Иасона и 
некоторых братьев к городским начальникам…» (Деян. 17:6). Теперь же в Иерусалиме 
апостол язычников словно зажат в тиски. С одной стороны, иудеи выдвигают против него 
ложные обвинения в попытке осквернить Иерусалимский храм (из-за язычника Трофима). 
С другой стороны, римские власти, арестовав Павла, намеревались устроить допрос под 
пытками.  

Во все времена церковь Христова совершает свое служение в окружении врагов. Ее 
атакуют внешние обольстители: «…войдут к вам лютые волки, не щадящие стада…» 
(Деян. 20:29). Ей угрожают противники изнутри: «…из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить превратно, дабы увлечь за собою» (Деян. 20:30). Время от 
времени церковь переживает гонения либо со стороны властей, либо со стороны 
экстремистских сил, пользующихся их лояльностью.  

Казалось бы, на земле нет более слабой и незащищенной группы людей, чем 
церковь. По-человечески, апостол Павел выглядел совершенно беззащитным. У него не 
было оружия или вооруженных сторонников, не было и влиятельных друзей среди 
высокопоставленных римских чиновников или значимых иудейских аристократов, 
которые могли бы заступиться за него. Христиане подобны миролюбивым овцам, 
находящимся в окружении хищников.  

Означает ли это, что никто и никогда не заступается за святых церкви? Означает 
ли это, что, оказавшись под натиском своих врагов, церковь никогда не получает 
удивительного и по-человечески неожиданного избавления? Ответы на эти вопросы мы 
получим, исследуя Слово Божье.  

Прежде всего, прочитаем стихи 12–15. 

С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел, и заклялись не есть и не 
пить, доколе не убьют Павла. Было же более сорока сделавших такое заклятие. 
Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись 
не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак ныне же вы с синедрионом дайте 
знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы 
хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он 
приблизится, готовы убить его (Деян. 23:12–15). 

Иудеи пылали к апостолу такой злобой, что некоторые из них (сорок человек) 
поклялись ничего «…не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Данная клятва 
называлась «херем». Человек, дающий такую клятву, произносил: «Да будь я проклят 
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Богом, если не сделаю этого»45. Греческое слово, переведенное как «заклялись», 
буквально означает «призывать проклятие, гнев Божий, если человек не выполнит своих 
обещаний».  

Фанатичные иудеи считали себя борцами за святость, защитниками чести Бога. 
Однако их совершенно не беспокоило, что сами они шли путем нарушения закона. 
Во-первых, они решились на обман тысяченачальника. Сторонники заговорщиков в 
синедрионе должны были попросить тысяченачальника вывести к ним Павла якобы для 
дальнейшего разбирательства его дела, но во время следования на заседание 
заговорщики планировали убить апостола. Во-вторых, убийство человека без суда, без 
доказательства его вины – явное нарушение ветхозаветных требований, нарушение 
основных норм судопроизводства.  

Казалось бы, дни Павла сочтены. Его враги пылают ненавистью, они полны 
решимости и пользуются поддержкой со стороны синедриона. Они уверены, 
тысяченачальник не отклонит их просьбу, и заговор осуществится. По-человечески ничто 
не может помешать этому плану. Но надежда на избавление приходит с совершенно 
неожиданной стороны.  

Взгляните на стихи 16–22.  

Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, 
уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: отведи этого 
юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему. Тот, взяв его, 
привел к тысяченачальнику и сказал: узник Павел, призвав меня, просил отвести 
к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе. Тысяченачальник, 
взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: что такое имеешь ты 
сказать мне? Он отвечал, что Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты 
завтра вывел Павла пред синедрион, как будто они хотят точнее исследовать 
дело о нем. Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из 
них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь 
готовы, ожидая твоего распоряжения. Тогда тысяченачальник отпустил 
юношу, сказав: никому не говори, что ты объявил мне это (Деян. 23:16–22). 

До этих стихов Лука ни одним словом не упоминал о родственниках Павла, 
находящихся в Иерусалиме, поэтому появление племянника апостола, да еще и в столь 
напряженный момент, выглядит совершенно неожиданно. Удивительно, что племянник 
как-то узнал о заговоре против Павла. Еще более удивительно, что он решился спасти 
своего дядю, ведь таким образом он подвергал себя опасности со стороны заговорщиков.  

После обращения Павла его семья порвала с ним все отношения. Почему же 
племянник проявляет такую заботу? Не стал ли он христианином или тем, кто 
симпатизирует церкви? Итак, Господь решил защитить Павла совершенно неожиданным 
для него самого и для читающих книгу Деяния способом. Удивительным выглядит и то, 
что племянника Павла так быстро пустили к тысяченачальнику, который сразу же поверил 
сказанному им.  

И, призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне воинов [пеших] двести, 
конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в 
Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к 
правителю Феликсу (Деян. 23:23–24). 

 
45 Баркли У. Толкование Деяний святых апостолов. ВСБ, 1982. С. 182. 
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Теперь Бог руками римских воинов берет Павла под защиту. Обратите внимание, 
апостола сопровождает (обеспечивает его безопасность) чуть ли не половина тысячного 
иерусалимского гарнизона: двести воинов в полном снаряжении, двести стрелков или 
копьеносцев, имеющих более легкое снаряжение и семьдесят всадников – кавалеристов. 
Они отправились в путь «с третьего часа», то есть в девять вечера, вышли в ночь. Все это 
выглядит так, как если бы, защищая вас от кого-либо, глава полиции города прислал за 
вами служебный автомобиль, и вас с включенными сиренами в сопровождении 
нескольких автобусов, наполненных бойцами внутренних войск, доставили бы в 
безопасное место.  

Естественно, возникает вопрос: не являются ли такие меры предосторожности 
чрезмерными? Возможно, тысяченачальник и решил перестраховаться, потому что 
отвечал за безопасность римского гражданина. Но все же следует помнить, что ночные 
нападения грабителей в Палестине случались совсем нередко. К тому же, 
тысяченачальник знал о фанатизме иудеев, готовых беспощадно уничтожать своих 
религиозных противников. Бог силен защищать Своих слуг, даже используя язычников, 
обеспечивая им сопровождение из нескольких сот охранников.  

Направив апостола Павла в Кесарию к правителю Феликсу, тысяченачальник 
сопроводил его соответствующим письмом: 

Написал и письмо следующего содержания: "Клавдий Лисий достопочтенному 
правителю Феликсу – радоваться. Сего человека Иудеи схватили и готовы были 
убить; я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин. Потом, 
желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в синедрион их и нашел, что его 
обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой 
вины, достойной смерти или оков. А как до меня дошло, что Иудеи 
злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и 
обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров" (Деян. 23:25–30).  

Известно, что переписка высокопоставленных римских правителей была 
засекреченной, поэтому остается непонятным, как Лука узнал содержание письма. 
Наиболее вероятным выглядит следующее предположение: содержание письма 
правитель Феликс сам раскроет Павлу во время слушания дела, а пунктуальный Лука 
узнает об этом от апостола. Письмо написано в соответствии с канонами того времени. 
Вступление и заключение вполне типичны. Наверное, и основная часть показалась 
Феликсу характерной для сопроводительных писем, излагающих суть дела подсудимых. 
Но читающие книгу Деяния понимают, что в этой части письма тысяченачальник лукавит. 
Клавдий Лисий, скрывая свою вину противоправного обращения с гражданином Рима и 
свое ошибочное первоначальное суждение о нем, как о мятежнике-египтянине, 
представляет себя защитником Павла от гнева иудеев.  

Прочитаем заключительные стихи 23-й главы.  

Итак воины, по [данному] им приказанию, взяв Павла, повели ночью в 
Антипатриду. А на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились 
в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему 
и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, 
что из Киликии, сказал: я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И 
повелел ему быть под стражею в Иродовой претории (Деян. 23:31–35). 

Путь из Иерусалима в Кесарию составлял около девяноста километров. Причем, 
наиболее опасной считалась первая часть пути, где разбойникам легче всего было 
устраивать засады в холмистой местности. Следовательно, четыреста пеших 
военнослужащих сопровождали Павла только первые пятьдесят километров до 
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Антипатриды. Это расстояние они преодолели в спешке всего за одну ночь, а на 
следующий день вернулись назад в расположение своего иерусалимского гарнизона. 
После Антипатриды дорога, ведущая в Кесарию, проходила по более безопасной 
равнине, где Павла сопровождали семьдесят всадников.  

Феликс – правитель Иудеи с 52 по 59 год по Р. Х. (жестокий и недалекий человек, 
бывший раб). Он жил во дворце, построенном Иродом Великим. Прежде всего, Феликс 
решил выяснить, из какой области Павел, чтобы понять, находится ли данное дело в его 
юрисдикции, а затем повелел содержать обвиняемого в своей резиденции до судебного 
слушания, которое должно было начаться после прихода обвинителей из Иерусалима.  

Заключение 
Хотя по-человечески церковь выглядит невероятно беззащитной, слабой и 

уязвимой, это не значит, что под натиском своих врагов святые никогда не получат 
удивительного и непредсказуемого избавления. Неожиданное появление племянника 
Павла в повествовании Луки, избавление от рук сорока заговорщиков, сопровождение в 
Кесарию под охраной четырехсот семидесяти римских военнослужащих – неоспоримое 
доказательство этого. 

Какие бы сложные жизненные обстоятельства вас ни окружали, не падайте духом. 
Бог может послать вам решение и даже избавление в любой момент, причем с 
совершенно неожиданной для вас стороны.  

Помните избавление младенца Моисея (Исх. 1:8–2:10), когда фараон Тутмос I велел 
бросать в реку (топить) всякого еврейского новорожденного мужского пола? Как раз тогда 
и родился Моисей. Сначала мать скрывала новорожденного. Но когда больше не могла 
скрывать, приготовила корзину из тростника, положила в нее младенца и оставила в 
тростнике у берега реки. Вся дельта Нила буквально кишела крокодилами. Да и в наши 
дни туристам, посещающим Египет, регулярно напоминают, что купание в Ниле 
категорически запрещено из-за крокодилов. Но Бог сохранил Моисея. Через кого? 
Помощь пришла с неожиданной стороны – Господь сохранил Моисея в семье убийцы 
еврейских младенцев. Дочь фараона нашла Моисея на берегу реки, взяла в свой дом и 
воспитала как сына.  

Помните историю Иосифа (Быт. 37:1–50:26)? Родные братья сначала хотели убить 
его, а затем продали в рабство. Его положение казалось безнадежным. Но Господь послал 
помощь через рабовладельцев-египтян. Сначала Бог возвысил Иосифа в доме Потифара, 
затем возвысил в темнице и, наконец, превознес до положения второго человека в Египте 
(выше был только фараон). Выходит, что избавление от враждующих против него братьев 
Иосиф получает с неожиданной стороны благодаря попаданию сначала в рабство, затем в 
тюрьму.  

В 30-е годы XX столетия против евангельских верующих Советского Союза начались 
гонения. Большинство церквей были закрыты, а пасторы либо отправлены в лагеря, либо 
расстреляны. Казалось, что святым церкви ждать защиты неоткуда. Кто может остановить 
репрессивную машину атеистического государства? Как смягчить сердце диктатора? Но у 
Господа был Свой план.  

В 1941 году началась война. Положение на фронтах для Красной армии было 
критическое. Белоруссия и Украина были оккупированы немецкими войсками. Немцы 
подошли к Москве и Ленинграду и продвигались на Кавказ. И Сталин неоднократно 
ставил вопрос перед союзниками по открытию второго фронта. Союзники медлили, 
Сталин торопил. На одной из конференций Глав правительств США, Англии и Советского 
Союза Иосиф Сталин в очередной раз поставил вопрос об открытии союзниками второго 
фронта. И тогда президент США Рузвельт дал согласие на открытие второго фронта с 
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условием, что Сталин обеспечит свободу вероисповедания в Советском Союзе. Другого 
выхода не было, и Иосиф Сталин вынужден был согласиться. По его личной команде, в 
срочном порядке были доставлены в Москву находящиеся в концлагерях Сибири и в 
ссылке, уцелевшие религиозные лидеры как православные, так и евангельские 
христиане-баптисты.  

К октябрю 1944 года из лагерей в Москву были доставлены влиятельные 
христианские лидеры. И с 26 по 29 октября при непосредственном участии правительства 
состоялось совещание служителей Союза евангельских христиан и баптистов. После этого 
совещания степень религиозной свободы в стране увеличилась. Многие церкви стали 
регулярно проводить служения. Вслед за этим в общинах началось пробуждение. 
Получается, что Бог защитил Свою Церковь, допустив такое великое зло, как война. Это 
выглядит совершенно неожиданным решением.  

Всегда уповайте на Господа, помня: Он правит миром. Исследуя Писание и в его 
свете историю человечества, становится очевидным, что Бог любит посылать избавление 
Своему народу в самые критические моменты и самыми неожиданными способами. 
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Когда проповедовать Слово,  
а когда взывать к логике и здравому смыслу 

Деян. 24:1–27 
Вступление 

В центре данной проповеди будет находиться 24-я глава из книги Деяния 
апостолов. Исследуя эту главу, мы сможем понять, когда и при каких обстоятельствах 
следует благовествовать, объяснять заповеди Писания, а когда необходимо просто 
взывать к логике и здравому смыслу в общении со своим собеседником. 

Не секрет, что верующие не всегда могут разобраться в подобных ситуациях. Там, 
где следует проповедовать Слово Божье, порой звучат лишь человеческие аргументы и 
доводы логики, как, например, на церковных собраниях при вразумлении, утешении или 
обличении христиан. И наоборот, бывают ситуации, в которых следует говорить о чем-то 
земном, взывать к логике или к совести своих собеседников, а христиане совершенно 
неуместно начинают говорить о чем-то возвышенном, духовном – проповедовать Слово.  

Несколько лет назад у бухгалтера нашей общины при оформлении каких-то 
церковных документов в налоговой инспекции состоялся очень интересный разговор. 
Представитель налоговой инспекции задал вопрос: «Когда и кем была основана ваша 
церковь?» Наш бухгалтер со всей искренностью отвечает: «Как? Разве вы не знаете? 
Церковь была основана две тысячи лет назад Господом Иисусом Христом!» Конечно, это 
комичная и совершенно безобидная ситуация. И все мы понимаем, что в данном случае 
следовало всего лишь рассказать о дате регистрации местной религиозной организации и 
назвать имена лиц, являющихся ее учредителями, а не говорить об основании Вселенской 
Церкви. Однако непонимание затронутого нами вопроса (когда проповедовать, а когда 
нет) нередко приводит к менее комичным и более опасным последствиям. Рассмотрим 
несколько из них. 

Муж, не принимающий Евангелие, склоняет жену-христианку к греху: запрещает 
посещать церковные собрания, пытается заставить употреблять с ним алкоголь, смотреть 
порнографические фильмы и тому подобное. В ответ на это христианка постоянно 
цитирует мужу библейские тексты: «Не будем оставлять собрания своего…» (Евр. 10:25). 
«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом…» 
(Еф. 5:18). «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у 
вас, как прилично святым» (Еф. 5:3). Вследствие этого муж раздражается еще больше, 
потому что устал вместо обычного человеческого разговора слышать какие-то непонятные 
для него цитаты. Из этого он делает вывод, что жену окончательно зомбировали, если она 
потеряла способность к общению, выражению своих мыслей и изъясняется, цитируя 
слова других людей. Муж кричит еще громче, его запреты становятся еще жестче, он 
угрожает развестись и забрать детей… 

Христианин занял своему родственнику-атеисту определенную сумму денег. 
Атеист не отдал деньги в срок. При встрече христианин пытается заставить его вернуть 
деньги следующим увещеванием: «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме 
взаимной любви…» (Рим. 13:8), «побойся Бога» и тому подобное. 

Христианина остановил работник дорожной полиции за превышение скорости, 
которое грозит брату лишением водительских прав. Осознав серьезность своего 
положения, христианин стал говорить о Божьем прощении, намекая полицейскому на 
то, что и он должен его простить: «Понимаешь, меня Сам Бог через Иисуса Христа 
простил, поэтому ты не имеешь права не прощать». Полицейский понял, что им 
пытаются манипулировать, да еще и прикрываясь именем Бога, поэтому, во-первых, 
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постарался сделать все от него зависящее, чтобы нарушитель понес самое строгое 
наказание, во-вторых, что самое худшее, утвердился в том, что религия придумана для 
того, чтобы одни люди, манипулируя другими, извлекали личную выгоду.  

При решении религиозных вопросов (на работе, в семье, в суде, между 
верующими и неверующими) христиане порой действительно искренне не могут 
определить, когда следует проповедовать, а когда взывать к логике и здравому смыслу. 
Необходимо разобраться с этим вопросом, чтобы не допустить негативных последствий 
его неправильного понимания. В этом нам поможет исследование 24-й главы. 

Прежде всего, прочитаем стихи 1–9.  

Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с 
некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла. 
Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря: всегда и везде 
со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, 
обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа. 
Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со 
свойственным тебе снисхождением. Найдя сего человека язвою [общества], 
возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и 
представителем Назорейской ереси, который отважился даже осквернить 
храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но тысяченачальник 
Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев 
и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него 
о всем том, в чем мы обвиняем его. И Иудеи подтвердили, сказав, что это так 
(Деян. 24:1–9). 

В предыдущей главе сказано, что, желая спасти Павла от сорока заговорщиков, 
решивших его убить, тысяченачальник Клавдий Лисий под охраной направил апостола в 
Кесарию к правителю Иудеи Феликсу для дальнейших разбирательств. Феликс, прочитав 
сопроводительное письмо, послал в Иерусалим за обвинителями. Через пять дней после 
прибытия апостола Павла в Кесарию его обвинители пришли, и судебное разбирательство 
началось. Хотя сторону обвинения и представляли первосвященник Анания со 
старейшинами, однако сами они не стали выступать в начале слушания дела. Для этой 
цели ими был нанят некий ритор Тертулл. «Ритор» (в греческом «рэтор») – публичный 
оратор, юрист, выступающий в суде, специалист, хорошо разбирающийся в тонкостях как 
иудейского, так и римского законодательства. «Тертулл» – латинское имя. Вероятно, он 
был иудеем (с язычником первосвященник не стал бы иметь дела) и римским 
гражданином.  

Итак, интересы первосвященника и старейшин представлял профессиональный 
юрист-оратор. Свое выступление он начал в соответствии со всеми правилами 
юриспруденции того времени. Обычно выступающие в суде прежде всего пытались 
добиться расположения судьи, и Тертулл, кажется, даже немного перестарался в этом: 
«всегда и везде со всякою благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный 
Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа» 
(Деян. 24:3). 

Конечно, всем было известно, что Феликс – крайне жестокий правитель, убивший 
первосвященника Ионафана и с невероятной агрессией подавляющий мятежи, 
возникающие в Иудее. Но не стоит думать, будто Тертулл всего лишь льстит. Уже со 
вступления он готовит основание для своих обвинений. Мир в Иудее Феликс 
поддерживал огромными усилиями, требующими от него решительности и 
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беспощадности, поэтому он не должен халатно отнестись к деятельности Павла как 
нарушителя этого мира.  

Далее, перейдя к непосредственной оценке обвиняемого, Тертулл начал с общего: 
«Найдя этого человека язвою [общества]…» (Деян. 24:5). Греческое слово «лоимос», 
переведенное как «язвою», буквально означает «чума, язва, эпидемия». В форме 
прилагательного его употребляли по отношению к заразным людям или животным, 
представляющим опасность для общества. Такой была общая оценка деятельности Павла, 
за которой последовали три конкретных обвинения.  

Первое обвинение: Павла считали «…возбудителем мятежа между иудеями, 
живущими по всей вселенной…» (Деян. 24:5). Тертулл начал с самого серьезного 
обвинения в мятеже, за которое предусматривалась смертная казнь. Иудеи считались 
народом неспокойным, среди которого часто вспыхивали восстания. Хрупкий мир, 
сохраняемый Феликсом, мог нарушиться в любой момент. Слова «по всей вселенной» 
указывают на то, что асийские иудеи донесли сведения о беспорядках в Ефесе, возникших 
по вине Павла, которые едва удалось остановить местным властям. Беспорядки в 
Иерусалиме и в Ефесе представлялись событиями, доказывающими, что Павел – 
бунтовщик, поднимающий народ на борьбу против римских властей.  

Второе обвинение: Павла считали «…представителем Назорейской ереси…» 
(Деян. 24:5). «Хайресис» – «ересь, партия, секта». Скорее всего, здесь прослеживается 
указание на экстремистское течение в иудаизме, связанное с мессианскими ожиданиями. 
Феликс, конечно, понимал опасность таких течений, потому что в те времена лжемессии 
появлялись довольно часто и подталкивали народ к восстаниям против римских властей.  

Третье обвинение: Павел «…отважился даже осквернить храм…» (Деян. 24:6). 
Здесь Тертулл повторяет слова ассийских иудеев, считавших, будто Павел ввел язычника 
во внутренний двор Иерусалимского храма и этим осквернил его. Получается, что 
римские власти доверили иудейским религиозным вождям контроль над храмом, а 
Павел, не подчиняясь им, стал устанавливать свои порядки.  

Надо признать, что религиозные вожди Иерусалима не зря наняли юриста-
профессионала. Тройное обвинение Тертулла выглядело очень существенным. Он не 
говорил о каких-то второстепенных вопросах, понятных лишь иудеям. Тертулл сразу же 
подвел сказанное им под самую серьезную статью закона: подстрекательство к мятежу 
против Рима, государственная измена. Причем каждое из трех обвинений сочеталось с 
другими. Возбудитель мятежей поднял восстание. К действиям подобного рода его 
побуждала соответствующая идеология. Он принадлежал к экстремистскому течению – 
«Назорейской ереси». Чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что Павел 
действительно способен на радикальные действия, обвинитель представил его 
человеком крайней дерзости, готовым даже на осквернение Иерусалимского храма.  

Изложив свои обвинения, Тертулл выразил уверенность, что Феликс сможет сам 
разобраться во всем, сказанном им. Иудеи же подтвердили подлинность всех обвинений. 
Вторая часть 6-го стиха, 7-й стих и первая часть 8-го отсутствуют в древних рукописях, 
поэтому ложь Тертулла относительно тысяченачальника мы рассматривать не будем. Тем 
более, что она не влияет на суть обвинений, выдвигаемых против Павла.  

Итак, обвинитель мастерски сделал свою работу. Что же Павел сможет ответить на 
его слова? Станет благовествовать или обличать религиозных вождей в нарушении 
заповедей Писания, которые запрещали ложное свидетельство?  

Об этом узнаем, прочитав стихи 10–21.  

Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: зная, что ты 
многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое 
дело. Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в 
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Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не 
находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и 
не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь 
тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу 
Богу отцов [моих], веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду 
на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами 
они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред 
Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню 
народу моему и приношения. При сем нашли меня, очистившегося в храме не с 
народом и не с шумом. [Это были] некоторые Асийские Иудеи, которым 
надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против 
меня. Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я 
стоял перед синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес 
я, стоя между ними, что за [учение о] воскресении мертвых я ныне судим вами 
(Деян. 24:10–21). 

В этой речи Павел ничуть не уступает Тертуллу в ораторском искусстве, а по силе 
изложенных аргументов даже превосходит его. Защитнику (адвокату) слово 
предоставлялось вслед за обвинителем, поэтому, «когда правитель дал ему знак», Павел 
стал говорить в свою защиту.  

В соответствии с традициями того времени апостол начал с добрых слов в адрес 
судьи: «…зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей…». Правителем 
Иудеи Феликс являлся на тот момент уже пять лет, а до этого служил под руководством 
правителя Самарии. Поэтому, в отличие от Тертулла Павел не льстит Феликсу, а лишь 
констатирует факт. Феликс действительно не один год провел в Иудее и хорошо был 
знаком с политической и религиозной обстановкой. Сказав несколько добрых слов в 
адрес Феликса, Павел сразу же стал говорить исключительно по существу дела, отвечая на 
каждое из трех выдвинутых против него обвинений.  

Ответ на первое обвинение в подстрекательстве к мятежу состоит из нескольких 
аргументов (Деян. 24:11–13).  

Первый аргумент: на организацию мятежа у Павла не было времени. В Иерусалим 
он пришел лишь двенадцать дней назад, причем, как известно было Феликсу, последние 
пять дней он провел в Кесарии, ожидая суда.  

Второй аргумент: в Иерусалим Павел пришел для поклонения. Как сказано в 18-м 
стихе, он тихо и спокойно совершал обряд очищения.  

Третий аргумент: за недолгие дни, проведенные в Иерусалиме, никто не видел 
Павла «…спорящим или производящим народное возмущение…» (Деян. 24:12), поэтому 
обвинители не могут доказать обратного.  

Отвечая на второе обвинение в принадлежности к экстремистскому течению 
иудаизма: «…по учению, которое они называют ересью...» (Деян 24:14), Павел не 
согласился с оценкой христианства как секты или ереси, подчеркнув, что это лишь мнение 
обвинителей. 

− «…Я действительно служу Богу отцов [моих]…» (Деян 24:14). Другими словами: 
«Я поклоняюсь не новому божеству, а Богу Израиля». Поклонение Богу Израиля 
считалось религией, разрешенной римской властью.  
− «…Веруя всему, написанному в законе и пророках…» (Деян 24:14). Религиозные 
взгляды Павла согласовывались с учением Ветхого Завета и не являлись 
новомодной выдумкой. Павел был уверен, что закон и пророки указывают на 
грядущего Мессию.  
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− «…Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых…» (Деян 24:15). В 
этой идее нет ничего опасного. Фарисеи верили в будущее воскресение. Римские 
власти не запрещали этого учения.  
− «…Сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть…» (Деян 24:16), что было 
характерно для всех благочестивых иудеев.  
Таким образом Павел весьма убедительно доказал, что в его религиозных взглядах 

нет ничего экстремистского, подталкивающего кого-либо на восстание против власти 
Рима. Апостол верил в принципы, согласующиеся с традиционным иудаизмом. 

Ответ на третье обвинение в осквернении Иерусалимского храма (Деян. 24:17–21): 
− Цель прихода Павла в Иерусалим состояла в том, «…чтобы доставить 
милостыню народу моему и приношения» (Деян 24:17). Это был акт милосердия. 
Павлом двигали самые добрые чувства, забота о нуждающихся, а не стремление 
осквернить храм.  
− Когда Павла схватили в храме, он тихо и мирно исполнял обряд очищения «…не 
с народом и не с шумом». Вокруг него не было ни сборищ, ни каких-либо 
беспорядков.  
− Раскрыв мирную, гуманитарную цель своего посещения Иерусалима, Павел 
перешел к оценке поведения своих обвинителей.  
Асийские иудеи, обвиняющие апостола в осквернении храма, не явились в суд. 

Чтобы защитить невиновных от необоснованных нападок, римские законы 
предусматривали суровое наказание за выдвижение ложных обвинений. Обвинить 
человека по серьезной статье, за которую иудеи могли предавать смерти, а затем не 
явиться в суд – такое поведение выглядело как бездоказательный наговор.  

Иерусалимские иудеи не нашли какой-либо вины в Павле. Суд синедриона 
закончился спором между фарисеями и саддукеями, и обвинительный приговор апостолу 
вынесен не был. Единственное, в чем могли обвинить Павла: «…разве только то одно 
слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за [учение о] воскресении 
мертвых я ныне судим вами» (Деян. 24:21). Вера в воскресение мертвых не наказывалась 
по иудейским законам. Все фарисеи разделяли это учение. А, согласно римским законам, 
богословские споры внутри разрешенных религий вообще не подлежали судебным 
разбирательствам. Обратите внимание, выступая в суде, Павел говорит только по 
существу, отвечая на обвинения. Он взывает к логике и здравому смыслу Феликса. 
Апостол не проповедует в данной ситуации.  

В подобных случаях и нам следует поступать так же. Мужу, отвергающему 
Евангелие, склоняющему жену-христианку к греху, следует не Библию цитировать, а 
взывать к его совести и разуму. Поймите, для человека неверующего, не обращенного, 
библейские заповеди – ничто. «Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о 
сем [надобно] судить духовно» (1 Кор. 2:14). Жена может просить его, приводя доводы 
логики: «У тебя же есть жизненные увлечения: футбол, рыбалка. Я не выступаю против 
них. Для меня церковь больше, чем увлечение, пожалуйста, не запрещай мне то, что я так 
высоко ценю. Ради тебя я смогу когда-то пропустить церковное собрание, но навсегда 
оставить церковь не смогу».  

Если атеист не возвращает вам деньги в срок, не пытайтесь воздействовать на него 
библейскими заповедями. Ведите деловой разговор, используя все доступные вам 
экономические и правовые аргументы. Христианин, остановленный работником полиции 
за превышение скорости, не должен проповедовать о прощении, чтобы избежать 
наказания. Водителю следует честно признать свое нарушение, и, если у него имеются 
какие-то обстоятельства, смягчающие его вину, то на них можно указать. Например: «Да, я 
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действительно превысил скорость, но это произошло, потому что я спешил в больницу к 
ребенку». 

При выяснении деловых отношений на работе, в суде христианину в первую 
очередь необходимо говорить по существу дела, а не спешить проповедовать Слово. 
Когда же деловые вопросы будут рассмотрены, тогда самое время начать 
благовествовать. Именно так и поступил Павел. Во время суда он говорил, лишь отвечая 
на предъявленные ему обвинения, а после судебного заседания проповедовал Слово 
Феликсу и его жене.  

Прочитаем об этом в заключительной части 24-й главы.  

Выслушав это, Феликс отсрочил [дело] их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда 
придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. А 
Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из 
его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс, 
придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере 
во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то 
Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову 
тебя. Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: 
посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошествии двух лет на 
место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, 
Феликс оставил Павла в узах (Деян. 24:22–27). 

В связи с тем, что асийские обвинители не явились на судебное заседание, а 
иудейские (Тертулл, представляющий первосвященника и старейшин) не смогли доказать 
его вину, Феликс, согласно римским законам, должен был отпустить Павла, объявив его 
невиновным и закрыть дело. Однако, понимая, что первосвященника и старейшин такой 
исход не удовлетворит, и они станут жаловаться на него кесарю, Феликс под предлогом 
необходимости дальнейших разбирательств с участием тысяченачальника Лисия велел 
оставить Павла под стражей. Будучи римским гражданином, чья вина не доказана, 
апостол находился во дворце прокуратора не в стесненных условиях. Его могли навещать 
все желающие, передавать деньги, вещи и продукты питания. «Через несколько дней 
Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о 
вере во Христа Иисуса» (Деян. 24:24). 

Друзилла была иудейкой, младшей дочерью царя Ирода Агриппы I. Существует 
мнение, согласно которому она было женщиной удивительной красоты. Впервые она 
вышла замуж за правителя небольшой области в Сирии. Но в возрасте шестнадцати лет 
Феликс при помощи мага по имени Атом соблазнил Друзиллу, убедил уйти от мужа и 
выйти замуж за него. В дни суда над Павлом ей было не более двадцати лет. Для самого 
Феликса брак с Друзиллой являлся уже третьим. Будучи иудейкой, Друзилла не могла не 
знать, что живет в прелюбодейной связи. Феликс, страстный, невоздержанный человек, 
понимал, что, соблазнив чужую жену, поступает вопреки общественным нормам 
поведения, поэтому реакция на проповедь Павла оказалась следующей: «И как он 
говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и 
отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. Притом же надеялся он, что 
Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с 
ним» (Деян. 24:25–26). 

Феликс, хотя и испугался, но все же отверг обличение в невоздержанности и не 
пожелал обратиться к Иисусу Христу ради прощения грехов. Далее он будет часто 
призывать Павла для бесед, преследуя корыстную цель, надеясь получить взятку. Из-за 
многочисленных жалоб иудеев на жестокость Феликса спустя два года он будет смещен 
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со своего поста, и его место займет римский патриций Фест. Видимо, из-за желания 
задобрить иудеев Феликс, уходя, оставил Павла под стражей. Как только Павлу 
представилась возможность, он стал проповедовать Феликсу и его жене.  

Заключение 
Когда следует работать, работайте, чтобы не раздражать сотрудников и начальство 

разговорами о Боге. Когда необходимо отвечать в суде по существу дела, отвечайте. 
Когда необходима помощь ближнему, помогайте.  

После того как по существу дела ответите, неотложную помощь окажете и свою 
работу выполните качественно и точно в срок, возвещайте библейские истины. 
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Стремления, согласующиеся с провидением 
Деян. 25:1–12 

Вступление 
Продолжая изучать книгу Деяния апостолов, остановимся на первых двенадцати 

стихах 25-й главы. Но, прежде чем прочитать этот отрывок и приступить к его толкованию, 
следует сказать несколько слов в качестве вступления к сегодняшней проповеди.  

В жизни христианина бывает так, что он стремится к правильным целям, но из-за 
различных обстоятельств не достигает их. Например, молодой брат во Христе переехал из 
районного центра в большой город, крупный торгово-промышленный центр, для того 
чтобы учиться в семинарии. Переезд потребовал от него определенных жертв: 
оставления интересной и перспективной работы, преодоления трудностей устройства на 
новом месте. Но сердце брата горело любовью к Богу и Библии, и его было не остановить. 
Он с огромным интересом изучал богословие, читал лучшие христианские книги. Так 
пролетели четыре года увлекательной студенческой жизни. На своем курсе он был одним 
из лучших учеников. Все особенно замечали его исключительные способности в 
произнесении проповеди. После семинарии Господь послал ему прекрасную жену, 
которая также любила Бога и мечтала оказывать мужу всяческую поддержку в служении. 
Однако приступить к пасторскому служению даже с дипломом, где красовались самые 
лучшие отметки, не удавалось. В нескольких церквях рассматривали его кандидатуру и 
делали обнадеживающие заявления, но не более того. Семейная пара, решившая 
посвятить жизнь Богу, недоумевала, почему же их самое искреннее стремление не 
находит применения. Шли годы, ничего не менялось, и в сердца стали вкрадываться 
обиды на людей и ропот против Бога.  

Подобные случаи – совсем не редкость. Часто бывает так, что человек и обучен, и 
одарен, но долгое время не может определиться с местом своего постоянного служения. 
Оказавшимся в подобной ситуации не всегда удается правильно на нее реагировать. 
Когда цели не достигаются, ожидания не осуществляются, тогда обида, недовольство и 
даже агрессия по отношению к тем, кто не поручает вам служение, на которое вы 
рассчитывали, – это весьма распространенная и неправильная реакция.  

Мне неоднократно приходилось слышать от молодых и способных братьев из 
разных церквей полные горечи слова в адрес лидеров их общин: «Да, они мне служить не 
дают!» Но кто призывает к служению? Кто «…отворяет – и никто не затворит, 
затворяет – и никто не отворит…» (Откр. 3:7)? Кто дает или не дает реализовывать 
наши мечты и планы? Должно ли наше стремление к служению согласовываться с 
действиями Божьего провидения? 

В поисках ответов на эти вопросы обратимся к Писанию. Сначала истолкуем 
первые двенадцать стихов 25-й главы, а затем вынесем основной урок из этого отрывка, 
который применим к различным сферам жизни христианина.  

Прочитаем стихи 1–3. 

Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. 
Тогда первосвященник и знатнейшие из Иудеев явились к нему с жалобою на 
Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим; 
и злоумышляли убить его на дороге (Деян. 25:1–3). 

Прежний прокуратор Иудеи Феликс был вызван в Рим из-за жалобы на него со 
стороны иудеев. Жалоба была связана с жестоким подавлением конфликта между 
иудейским и сирийским населением Кесарии. Помимо этого на Феликса и ранее уже 
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поступали жалобы в связи с его невероятной жестокостью при управлении народом. 
Феликс был отстранен от должности прокуратора, и, если бы не заступничество его 
влиятельного брата Палланта, он несомненно понес бы гораздо более суровое наказание. 
На посту прокуратора Феликса сменил Фест. Да и Фест умрет уже через два года, но даже 
за столь непродолжительное время он проявит себя как рассудительный человек, 
стремящийся найти взаимопонимание с местным населением. 

Через три дня после своего прибытия в Кесарию Фест отправился в Иерусалим. 
Очевидно, что иерусалимская религиозная элита связывала некоторые свои надежды с 
появлением нового прокуратора. Первосвященник и старейшины вспомнили события 
двухлетней давности (проигранный суд над Павлом перед Феликсом) и теперь 
рассчитывали, что новый прокуратор пойдет им навстречу и разрешит перевести Павла в 
Иерусалим. Вероятно, религиозные вожди понимали бездоказательность своих 
обвинений перед римским судом, поэтому рассчитывали убить Павла на пути из Кесарии, 
если только Фест позволит перенести слушание дела в Иерусалим. Тем более что в округе 
Иерусалима промышляло немало разбойников, на которых легко можно было свалить 
вину за убийство. 

Как же прокуратор ответит на первую просьбу религиозных вождей Иерусалима?  

Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею и что он сам 
скоро отправится туда. Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут 
со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его 
(Деян. 25:4–5).  

Видимо, Фест решил, что не стоит проявлять слабину по отношению к иудеям с 
первых дней своего правления. Поэтому он отказал в их просьбе, предложив самим 
явиться в Кесарию для дальнейшего рассмотрения дела. 

 

Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на 
другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, 
стали кругом пришедшие из Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и 
тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал: 
я не сделал никакого преступления ни против закона Иудейского, ни против 
храма, ни против кесаря (Деян. 25:6–8). 

Пробыв в Иерусалиме не более восьми или десяти дней, Фест вернулся в Кесарию, 
где начался суд над Павлом.  

Обратите внимание на то, как Павел отвечает на обвинения иудеев: «…я не сделал 
никакого преступления ни против закона Иудейского, ни против храма, ни против 
кесаря». А теперь постарайтесь на основании этого ответа выделить три обвинения, 
которые иудеи могли выдвигать против него. (Иногда толкователям Писания приходится 
работать, уподобившись следователям, скрупулезно восстанавливать картину какого-либо 
происшествия, собирая различные улики.) 

Первое обвинение можно восстановить на основании следующих слов апостола: 
«…ни против закона Иудейского…». Это обвинение, связанное с нарушением закона. Оно 
не представляло никакой опасности для Павла, поскольку носило исключительно 
религиозный характер, а римские суды никогда не принимали к рассмотрению дела 
подобного рода. В империи разрешалось исповедовать множество различных религий. 
Поэтому, если бы римские суды начали вмешиваться в религиозные споры, это могло 
спровоцировать конфликты, волнения, угрожающие единству империи.  

Второе обвинение связано с осквернением храма: «…ни против храма…». Это 
обвинение являлось более значительным, потому что римские власти позволяли иудеям 
казнить осквернителей Иерусалимского храма.  
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Третье обвинение: «…ни против кесаря» – оказалось наиболее опасным. Видимо, 
Павла представляли бунтовщиком, призывающим народ к восстанию против власти 
кесаря, к вооруженной борьбе против римских оккупантов.  

Второе и третье обвинения оказались очень серьезными. Если бы их удалось 
доказать, Павла могли казнить. Но никаких убедительных доказательств со стороны 
иудеев не последовало. 

Фест, желая сделать угождение Иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли идти 
в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? (Деян. 25:9). 

Будучи человеком дипломатичным, не желающим начинать свое правление с 
конфликта с религиозными вождями Иерусалима, прокуратор предложил Павлу 
перенести данный суд в Иерусалим. (Не исключено, что это был очень хитрый ход со 
стороны Феста. Ведь он понимал, что Павел не согласится на рассмотрение своего дела в 
Иерусалиме. Таким образом прокуратор выглядел с одной стороны лояльным по 
отношению к иудеям, с другой стороны – ограниченным римскими законами: «Ну, вы же 
понимаете, я очень хочу отдать вам этого заключенного, однако против законов империи 
никак не могу пойти».)  

Павел сказал: я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. 
Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо, если я неправ и сделал 
что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того 
нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую 
суда кесарева (Деян. 25:10–11). 

Понимая, что в Иерусалиме, а, может быть, и раньше, еще по пути из Кесарии, его 
убьют, Павел, воспользовавшись своим правом римского гражданина, потребовал 
рассмотрения своего дела перед императором.  

Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты потребовал суда кесарева, к 
кесарю и отправишься (Деян. 25:12). 

Хотя сам прокуратор должен был хорошо разбираться в тонкостях римского 
законодательства, при нем работал еще и совет юристов, способных оценивать 
законность того или иного решения. Видимо, получив одобрение со стороны такого 
совета, Фест объявил свое окончательное решение: «…ты потребовал суда кесарева, к 
кесарю и отправишься».  

Павел хотел благовествовать в Риме. Возможно, изначально он перебрал 
различные варианты того, как достичь столицы империи. И вот теперь обстоятельства 
складываются так, что у него нет никакого выбора. Остается лишь единственный вариант. 
Апостол не может поступить по-другому. Ему следует только требовать суда кесаря, чтобы 
отправиться в Рим под конвоем, потому что в противном случае Фест перенес бы суд в 
Иерусалим, а это означало для Павла верную смерть. Смерть или путь под конвоем в Рим 
для благовестия. 

В подобных ситуациях христианину совсем нетрудно согласовать свои стремления, 
желания и цели с действиями Божьего провидения. Когда наше стремление к служению 
согласуется с Божьим руководством, тогда Господь направляет нас к Своим 
предопределенным целям.  

В начале 2000-х годов я с радостью служил в небольшой общине, состоящей из 
сорока человек. Все складывалось благословенно, потому что церковь выросла за 
несколько лет, наполнившись в основном новообращенными христианами. Мы с 
интересом изучали Писание. На всех церковных собраниях звучала разъяснительная 
проповедь. Но на протяжении работы в данной общине меня постоянно беспокоил один 
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вопрос: как распространить библейское влияние на другие церкви? Мне приходилось 
много думать об этом и молиться. Поэтому, когда в 2005 году ко мне обратились с 
просьбой преподавать библейскую школу в братской общине, я увидел в этом хотя и 
неожиданный, но все же ответ на свои молитвы. Скажу честно, выбора у меня не было в 
связи с тем, что ни от какой другой церкви подобных предложений не поступало. 
Поэтому, увидев в этом предложении единственную возможность распространять 
библейское влияние на другие церкви, я согласился. С тех пор прошло более десяти лет, 
но сомнений в том, что в этом была воля Господа, у меня никогда не появлялось. 

Джон Генри Ньютон выделяет три признака призвания к служению: желание, 
компетентность и Божье провидение. Третий признак он определил, как 
«соответствующее воздействие провидения, посредством стечения обстоятельств 
предоставляющего средства, время и место, благоприятные для начала служения»46.  

В наши дни об этом признаке часто забывают. Благочестивая жизнь – обязательна. 
Желание служить – хорошо. Одаренность – прекрасно. Но если нет стечения 
обстоятельств, предоставляющих возможность для реализации всего этого, значит Бог 
через провидение говорит вам: «Я не хочу, чтобы вы несли служение здесь и сейчас». 
Потому что, если Господь захочет, это станет очевидным: Он откроет все двери, и никто не 
сможет остановить вас. Те, кто был против, умолкнут или окажутся за. Те, кто возражал 
против вашей кандидатуры, неожиданно станут ее поддерживать.  

Данный принцип касается не только церковного служения, но и вообще всех сфер 
жизни христианина: выбор места жительства, значительная покупка (дом, квартира), 
вступление в брак (с кем? как? где? и когда?), выбор профессии, смена работы и так 
далее. Если ваше решение соответствует учению Писания и согласуется с провидением 
настолько, что нет альтернативы, и остается единственный вариант, то Господь 
благоволит к вам и призывает к служению (либо к другим значительным шагам). И 
наоборот, если вы изо всех сил стремитесь работать где-либо, вступить в брак, 
приобрести что-либо, но ничего не получается, хотя и согласуется с заповедями Библии, 
не ропщите на Бога, не обижайтесь на людей, в смирении примите это как отсутствие 
воли Господней, по крайней мере, в настоящий момент времени. 

Заключение 
К служению призывает Бог. И когда это происходит, Господь посылает 

возможность для осуществления Его целей. Также Он действует и во всех сферах нашей 
жизни, неизменно осуществляя все предопределенное Им прежде основания мира. 

Закончим прекрасными словами из книги пророка Исаии, где Бог говорит: «Я 
возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не 
сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» (Ис. 46:10).  

 
46 Мак-Артур Дж. Возвращение к пасторскому служению. СПб.: Библия для всех, 2003. С. 101. 
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Простое благовестие для всех 
Деян. 25:13–26:32 

Вступление 
Сегодня в центре нашего внимания будет находиться вторая половина 25-й главы и 

вся 26-я глава книги Деяния апостолов. На основании данной части Слова Божьего мы 
будем говорить о неизменности нашего благовестия для всех людей.  

Последние годы в церкви Христа все больше и больше распространялось мнение, 
согласно которому, обращаться с простой проповедью Евангелия к людям, находящимся 
в разных экономических, религиозных, политических или социальных условиях, 
неправильно.  

Приведем несколько примеров подобных заблуждений. Считается, что алкоголикам 
и наркоманам обязательно нужны реабилитационные центры, без них простое благовестие 
неэффективно.  

Говорят даже о том, что для блудников нужны специальные клиники. В книге 
«Наша достаточность во Христе» Джон Мак-Артур рассказывает о клинике на пятьдесят 
койко-мест, открывшейся для лиц, страдающих склонностью к многочисленным 
аморальным связям. Остается лишь удивляться замыслу создателей данной клиники. 
Неужели они всерьез думают, что, если собрать пятьдесят мужчин и женщин, ведущих 
аморальный образ жизни, в одном месте, да еще и предоставить каждому из них 
отдельную палату, это действительно поможет им победить сексуальный грех? На мой 
взгляд, эффект может быть прямо противоположным.  

Также можно услышать мнение, что для великих мира сего благовествовать 
должны только лишь подобные им. Разве станут богатые и знаменитые принимать что-либо 
сказанное «простыми смертными».  

Неверие в силу благовестия, неизменного для всех, может распространяться и на 
другие группы людей. Неоднократно мне задавали вопрос: «Какие существуют 
особенности благовестия людям, страдающим неизлечимой болезнью или пережившим 
скорбь, потерявшим близкого человека?» И всякий раз я отвечал: «Никаких». Следует 
просто рассказывать старое доброе Евангелие. Простое благовестие (Бог спасает 
грешников через веру в заместительную смерть Иисуса Христа) применимо для всех 
людей без исключения. Чтобы утвердить эту истину, поговорим о применении Евангелия 
к самым развращенным грешникам, людям, увлеченным мирской славой, фанатичным 
религиозникам, активным гонителям церкви и облеченным полномочиями власти. 
Рассмотрим это более подробно. 

Во-первых, простое благовестие применимо… 

I. Для развращенных грешников  
Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить 
Феста. И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело 
Павлово, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах, на которого, 
в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первосвященники и 
старейшины Иудейские, требуя осуждения его. Я отвечал им, что у Римлян нет 
обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели 
обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться 
против обвинения. Когда же они пришли сюда, то, без всякого отлагательства, 
на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека. 
Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я 
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предполагал; но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о 
каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив. 
Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и 
там быть судимым в этом? Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был 
на рассмотрение Августово, то я велел содержать его под стражею до тех пор, 
как пошлю его к кесарю. Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я послушать 
этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его (Деян. 25:13–22). 

Царь, упомянутый в этом отрывке, – это Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, 
пораженного ангелом за богохульное самовосхваление (Деян. 12:23). Агриппа II также 
являлся правнуком Ирода Великого (Мф. 2:1), приказавшего перебить младенцев после 
рождения Иисуса Христа. Ирод Агриппа II правил небольшой территорией на 
северо-востоке Палестины. Он был близок к семье римского императора, благодаря чему 
обладал привилегией назначать иудейского первосвященника и отвечал за сохранение 
сокровищ Иерусалимского храма. Царствование Агриппы держалось исключительно на 
благосклонности римских властей, поэтому нет ничего удивительного в том, что он 
приехал в Кесарию для того, чтобы поздравить, выразить уважение вновь назначенному 
прокуратору Фесту.  

В Кесарию Агриппа прибыл не с женой, а со своей родной сестрой, Вереникой. 
Почему? Не кажется ли это вам странным, чем-то необычным? Агриппа и Вереника 
находились в отвратительной кровосмесительной связи, и в Риме, где он вырос, об их 
отношениях ходило немало слухов. На тот момент царю Агриппе было тридцать лет, а его 
сестре-любовнице – двадцать девять. Вереника считалась женщиной привлекательной и 
не особо нравственной. Сначала она вышла замуж за своего дядю, правителя Халкиды. Но 
после его смерти в 48 году в возрасте двадцати лет осталась вдовой и поселилась у своего 
брата Ирода Агриппы II. Из-за подозрений в кровосмесительной связи с братом Вереника 
вышла замуж за царя Киликии Полемона. Однако в этом браке она прожила совсем 
недолго и опять вернулась к Агриппе. Видимо, любовники, брат и сестра, совсем потеряли 
стыд, перестали скрывать свои отношения, если открыто приехали поздравить нового 
прокуратора. В будущем Вереника станет даже любовницей императора Веспасиана, а 
затем его сына, Тита.  

Царь Агриппа не только прекрасно разбирался в тонкостях религии и обычаев 
иудеев, но и был высокообразованным человеком. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что Фест предложил ему помочь разобраться с делом апостола Павла. Несомненно, 
Агриппа уже знал о христианстве, слышал о смерти и воскресении Иисуса. И когда Фест 
предложил Агриппе разобраться в деле Павла, тот охотно согласился. Несмотря на то, что 
Агриппа и Вереника были людьми крайне развращенными, находящимися в порочной 
связи, Павел проповедовал им Слово Божье так же, как он делал это во многих других 
случаях. Не было никакого особого благовестия, какого-то подхода, отличающегося от 
общей проповеди, адресованной погибающему миру. 

Насколько бы развращенным грешником ни был человек, спасти его может только 
Евангелие. Ничего нового изобретать не следует. Исключать из Благой вести истины о 
грехе, аде и суде нельзя, поэтому проповедуйте о Христе всем: и пьяницам, и 
наркоманам, и прелюбодеям, и всем прочим. Верьте: «…слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, 
составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4:12). 

Оно обладает силой изменять сердца самых нечестивых людей. Несколько лет 
назад журнал «Молодая голубая Америка» лишился своего главного редактора. Майкл 
Глау, один из ведущих активистов гомосексуального движения, обратился к Христу и 
оставил свою нетрадиционную ориентацию, а с ней и свою должность в журнале. 
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Похожая история случилась с активисткой лесбийского движения Шарлин Котран, 
редактором журнала «Венера». Обратившись ко Христу, она открыто исповедует 
библейский взгляд на содомский грех и резко переориентировала свой журнал на 
развенчание своих прежних заблуждений.  

Во-первых, простое благовестие применимо для самых развращенных грешников, 
во-вторых, простое благовестие применимо… 

II. Для увлеченных мирской славой  
На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли 
в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по 
приказанию Феста приведен был Павел. И сказал Фест: царь Агриппа и все 
присутствующие с нами мужи! вы видите того, против которого все 
множество Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему 
не должно более жить. Но я нашел, что он не сделал ничего, достойного 
смерти; и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к 
нему. Я не имею ничего верного написать о нем государю; посему привел его пред 
вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что 
написать. Ибо, мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать 
обвинений на него (Деян. 25:23–27). 

На слушание дела Павла Агриппа и Вереника явились с великой пышностью. Как 
отмечает Баркли: «На них, должно быть, были пурпурные, царские одежды и золотые 
обручи корон на челе. Вне всякого сомнения, и Фест надел свои алые одежды, как 
полагалось правителю при исполнении государственных дел»47.  

Вся церемония выглядела весьма помпезно. На ней присутствовали 
тысяченачальники – командиры пяти римских когорт, расположенных в Кесарии; а также 
все самые известные и влиятельные люди города. Обратившись к царю Агриппе и всем 
присутствующим, Фест сказал, во-первых, о желании иудеев осудить Павла на смерть; 
во-вторых, о том, что Павел, по его мнению, невиновен; в-третьих, о том, что Павел 
потребовал суда перед Августом (так называли императора). При отправлении 
заключенного в Рим Фест должен был снабдить его письмом, поясняющим, в чем его 
подозревают или обвиняют. Но, что написать в этом письме, Фест действительно не знал. 
Каких-либо преступлений за Павлом он не нашел, а посылать человека на суд перед 
императором без изложения сути его дела в сопроводительном письме не мог, поэтому 
просил Агриппу помочь разобраться в деле Павла и подсказать, что написать императору.  

Итак, пожилой человек невысокого роста, с неприятной внешностью, в простой 
одежде, скованный по рукам и ногам, предстает перед великими мира сего. Не 
растеряется ли он? Не испугается ли? Не станет ли пасовать перед ними, пытаясь как-то 
смягчить Евангелие, приспособить его к мировоззрению увлеченных мирской славой? Но, 
как мы увидим далее, Павел нисколько не впечатлен красными одеждами и золотыми 
коронами Агриппы и Вереники. Вся помпезность этого собрания, демонстрирующего 
плотскую гордыню, хвастовство, бахвальство его участников, для Павла – не более чем 
проходящие декорации этого суетного века. 

Мудрый христианин, смотря на кичливое поведение великих мира сего, не 
теряется, не завидует, а испытывает, скорее, чувство жалости, понимая всю пустоту и 
глупость подобного поведения. Если вам когда-нибудь придется благовествовать богатым 
и влиятельным, не смущайтесь. Просто говорите о греховности человека, о вечном 

 
47 Баркли У. Толкование Деяний святых апостолов. ВСБ, 1982. С. 191. 
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наказании за грех, о крестной смерти Христа ради спасения всякого верующего. 
Призывайте раскаяться в своих грехах, уверовать в Сына Божьего и посвятить Ему жизнь в 
послушании библейскому учению.  

К сожалению, некоторые христиане уверены, что благовествовать великим этого 
мира должны такие же влиятельные люди. В противном случае верующего слушать не 
станут. Но сила Слова не зависит от общественного положения проповедующего.  

Первая церковь состояла в основном из простых, незнатных людей. 

Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не 
много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное… 
(1 Кор. 1:26–27).  

Иисус Христос не принадлежал к религиозной элите Израиля, не имел даже 
собственного дома, не являлся сыном раввина или священника. Апостолы – простые 
рыбаки из глухой провинции, но именно они изменили мир проповедью Евангелия. 

Во-первых, простое благовестие применимо для самых развращенных грешников, 
во-вторых, для увлеченных мирской славой, в-третьих…  

III. Для фанатичных религиозников 
Агриппа сказал Павлу: позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, 
простерши руку, стал говорить в свою защиту: царь Агриппа! почитаю себя 
счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем 
обвиняют меня Иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения 
Иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от 
юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, 
знают все Иудеи; они издавна знают обо мне, если захотят 
свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем 
вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, 
данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 
двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду, царь 
Агриппа, обвиняют меня Иудеи. Что же? Неужели вы невероятным почитаете, 
что Бог воскрешает мертвых? (Деян. 26:1–8). 

В Иерусалиме Павел воспитывался под руководством знаменитого учителя 
Гамалиила. Будучи ревностным фарисеем, строго соблюдающим все традиции, и 
успешным учеником, Павел подавал немалые надежды и привлекал к себе внимание 
религиозных лидеров Израиля. «Жизнь мою от юности моей… знают все Иудеи…». 
Теперь же Павла судят за надежду на ветхозаветное обещание, данное еще отцам. Это 
обещание о приходе Мессии. Конечно, такое не могло выглядеть справедливым и 
последовательным. Человек был посвящен религии предков, разрешенной римскими 
властями, а теперь его обвиняют в том, что он верит в ключевые обетования этой религии. 
Это какой-то абсурд!  

Израиль (двенадцать колен) всегда ожидал появления Мессии. Однако Павел был 
уверен, что древнее обетование уже исполнилось в личности Христа, и воскресение 
Иисуса доказывает подлинность Его мессианства. Учение о воскресении исходит из 
Ветхого Завета. Все фарисеи разделяли это учение. Доктрины о пришествии Мессии и 
воскресении мертвых базируются на традиционных верованиях иудаизма. Поэтому в 
учении Павла о том, что Мессия пришел, был распят и воскрес из мертвых, нет ничего 
противоречащего вере отцов.  
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На своем примере апостол демонстрирует силу Евангелия, изменившего фарисея 
из фарисеев, ревностного религиозного фанатика. Благая весть способна разрушить 
заблуждения представителей разных религий, поэтому с верой в силу Евангелия 
проповедуйте о Христе и монахам, и раввинам, и относящим себя к евангельскому 
христианству, но исповедующим, скорее, законнические принципы, чем доктрины 
благодати. Простое благовестие применимо для фанатичных религиозников.  

В-четвертых, простое благовестие применимо… 

IV. Для гонителей церкви 
Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса 
Назорея. Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я 
многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос; и 
по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в 
чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах. Для сего, 
идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на 
дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, 
осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, 
говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно 
тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: ʺЯ Иисус, 
Которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился 
тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и 
что Я открою тебе, избавляя тебя от народа Иудейского и от язычников, к 
которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от 
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение 
грехов и жребий с освященнымиʺ. Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился 
небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей 
земле Иудейской и язычникам проповедывал, чтобы они покаялись и обратились 
к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня Иудеи в храме и 
покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, 
свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки 
и Моисей говорили, что это будет, то есть что Христос имел пострадать и, 
восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам 
(Деян. 26:9–23). 

Павел говорит о себе не только как о фанатичном религиознике, но и как о 
ревностном гонителе церкви. Его ненависть к последователям Христа была так велика, что 
он преследовал их даже за пределами Иерусалима. Однако встреча с Иисусом на дороге 
в Дамаск все изменила. Павел сам стал последователем Христа, проповедующим о Нем 
иудеям и язычникам. Хотя такая проповедь согласуется с учением Моисея, именно за нее 
Павел подвергается преследованиям со стороны иудеев.  

Простая весть о распятом и воскресшем Спасителе изменяет сердца гонителей 
церкви, делая их проповедниками Евангелия. Как известно, Вольтер, французский 
писатель, мыслитель и философ, был яростным противником христианства. Он активно 
выступал против Библии, утверждая, что она не достойна внимания. Написал целый ряд 
трудов против нее, считал, будто опроверг Библию. А если для окончательного 
разрушения влияния этой книги потребуются дополнительные удары, их нанесет его 
ученик Ля Гарп. Однако во время французской революции Ля Гарп оказался в тюрьме. Там 
он обратился к Богу и впоследствии стал активным защитником христианства.  
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Простое благовестие применимо: во-первых, для самых развращенных грешников, 
во-вторых, для увлеченных мирской славой, в-третьих, для фанатичных религиозников, 
в-четвертых, для гонителей церкви, в-пятых…  

V. Для представителей власти  
Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: безумствуешь ты, 
Павел! большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, 
достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и 
здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я 
отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто; ибо это не в 
углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. 
Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином. 
Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все, 
слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Когда он 
сказал это, царь и правитель, Вереника и сидевшие с ними встали; и, отойдя в 
сторону, говорили между собою, что этот человек ничего, достойного смерти 
или уз, не делает. И сказал Агриппа Фесту: можно было бы освободить этого 
человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель 
послать его к кесарю (Деян. 26:24–32). 

В определенной степени и Фест, и Агриппа обладали властью над Павлом. В 
сопроводительном письме императору Фест мог представить Павла опасным 
бунтовщиком, а мог сказать о нем как о человеке, подвергшемся наговорам со стороны 
иудеев. На человеческом уровне жизнь апостола зависела от мнения о нем Феста и 
Агриппы. Несмотря на это, Павел не пытается льстить слуху представителей римских 
властей или скрывать неприятные для грешников факты Евангелия. Когда апостол сказал 
о воскресении Христа, Фест воскликнул: «…безумствуешь ты, Павел! большая ученость 
доводит тебя до сумасшествия». Прокуратор не мог понять, как столь образованный 
человек может верить в воскресение кого-либо после смерти.  

Но Павел, отвергнув обвинения в потере рассудка, обратился к царю Агриппе. 
Агриппа знал о христианстве. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа стали 
событиями общеизвестными: «…это не в углу происходило» Также царь знал о 
многочисленных пророчествах Ветхого Завета, указывающих на пришествие Мессии. 
Поэтому он мог сопоставить все это, чтобы сделать правильный вывод: Иисус из Назарета 
– долгожданный Мессия Израиля. И Павел призывал Агриппу к такому выводу: «Веришь 
ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь». Боясь потерять лицо перед 
прокуратором и собравшейся знатью, царь не мог сказать: «Верю». Но и понимая правоту 
Павла, не мог, резко отрицая, сказать: «Не верю». Что же ему остается? И здесь 
необходимо отдать должное находчивости Агриппы, заявившего: «…ты немного не 
убеждаешь меня сделаться Христианином». По мнению многих толкователей Писания 
эти слова лучше перевести так: «Не слишком ли быстро ты хочешь сделать меня 
христианином?» На это Павел ответил: «…молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли (т. е. 
быстро или медленно), не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались 
такими, как я, кроме этих уз». После этих слов царь Агриппа окончательно убедился в 
полной невиновности Павла и рекомендовал Фесту освободить его, если бы только 
заключенный не потребовал суда у кесаря.  

Благая весть должна звучать одинаково для дворника и для директора крупного 
предприятия, для самого мелкого чиновника и для президента страны. 

 



Простое благовестие для всех   25:13–26:32 

755 

Заключение 
Возвещайте Евангелие всем людям.  
Если кто-то живет в ужасных грехах (гомосексуализм, пьянство, наркомания), пусть 

вас это не останавливает. Если кого-то вы считаете богатым, влиятельным и знаменитым, 
не смущайтесь перед ним, не пытайтесь льстить. Когда встречаете человека крайне 
религиозного, ревностно исполняющего самые строгие законнические правила, говорите 
ему о незаслуженном спасении через Иисуса Христа. Даже если кто-либо ненавидит 
христианство, истинную церковь, Благая весть может кардинально его изменить. 
Свидетельствуя представителям власти, помните, что они обычные грешники, 
нуждающиеся в неискаженной евангельской истине. 
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Правила поведения в дни 
жизненных кризисов 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Деян. 27:1–44 
Общий план: 
I.   Не ищите выхода в грехе (ст. 1–3) 

II.  Не возлагайте ответственность на случай (ст. 4–8) 

III. Не соглашайтесь на риск (ст. 9–12) 

IV. Не теряйте надежду (ст. 13–26) 

V.  Не оставляйте своих обязанностей (ст. 27–38) 

VI. Не настраивайтесь на легкое избавление (ст. 39–44)
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Правила поведения в дни жизненных кризисов 
Деян. 27:1–44 

Вступление 
На пути следования за Христом каждый из нас переживает множество различных 

испытаний и жизненных кризисов.  
Кризис – это перелом в чем-либо, тяжелое, резкое изменение. Таким изменением 

может быть смерть близкого, дорогого вам человека, или весть о его неизлечимой 
болезни, или собственные страдания от тяжелого недуга. Таким изменением может быть 
предательство друга, подруги, развод, значительные финансовые проблемы, разрушение 
дела всей вашей жизни. Таким изменением может быть грех, разделяющий друзей и 
родственников, выключающий из служения Господу. 

Знаете ли вы, как следует вести себя в дни жизненных кризисов? И насколько 
задумываетесь о своем поведении в подобных ситуациях? 

Мы поднимаем эти вопросы, потому что христиане очень часто именно в дни 
жизненных потрясений впадают в грех, винят в своих трудностях случай, идут на 
неоправданный риск, искушая Бога, отчаиваются, погружаясь в депрессию настолько, что 
перестают выполнять свои ежедневные обязанности, рассчитывают на легкое избавление 
и потому ленятся и не прилагают максимальных усилий. 

Направляясь в Рим, апостол Павел пережил один из самых тяжелых кризисов в 
своей жизни.  

Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и продолжалась немалая 
буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению (Деян. 27:20). 

Хотя Павел имел откровение от Христа о том, что непременно достигнет Рима, 
шторм был такой силы, что апостол стал думать о неминуемой смерти. Все выглядело так, 
будто мечта последних лет (благовестие в Риме) может погибнуть вместе с ним под 
огромными волнами Средиземного моря. Потрясение оказалось действительно 
невероятной силы. Поэтому оно так ценно для нас, ведь позволяет увидеть сердце Павла, 
его действия в минуты смертельной опасности.  

Наблюдая за апостолом, выделим шесть правил поведения в дни жизненных 
кризисов.  

Первое правило поведения в дни жизненных кризисов – 

I. Не ищите выхода в грехе 
Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других 
узников сотнику Августова полка, именем Юлию. Мы взошли на Адрамитский 
корабль и отправились, намереваясь плыть около Асийских мест. С нами был 
Аристарх, Македонянин из Фессалоники. На другой день пристали к Сидону. 
Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и 
воспользоваться их усердием (Деян. 27:1–3). 

Так как Павел потребовал суда кесаря, Фест направил его в Рим. В столицу 
империи апостола отправили на корабле вместе с другими узниками в сопровождении 
сотника Юлия. Местоимение «мы» во 2-м стихе указывает на то, что на корабль вместе с 
Павлом взошел и Лука. Кроме Луки, с апостолом «…был Аристарх Македонянин из 
Фессалоники». Многие толкователи считают, что Аристарх смог сопровождать Павла, 
лишь записавшись его рабом. На следующий день корабль пристал к Сидону, портовому 
городу, расположенному на сто сорок километров севернее Кесарии, где благодаря 



Правила поведения в дни жизненных кризисов   27:1–44 

760 

человеколюбивому расположению сотника Юлия Павел навестил своих друзей-христиан, 
которые могли не только добрым словом ободрить узника Господня, но и снабдить его 
продуктами, необходимыми для длительного путешествия.  

Конечно, апостол мог легко затеряться в городе, а затем и вовсе скрыться, 
освободившись от уз, возложенных на него несправедливо по ложным обвинениям 
иудеев. Но, обратив доброе расположение сотника в возможность для побега, Павел 
непременно бы согрешил. Грех – это не способ освободиться от уз.  

Переживая жизненные потрясения, кризисы, христиане порой ищут утешения в 
грехе. Беседуя с членами различных церквей, переживших падения, мне часто 
приходилось слышать от них следующие оправдания: «Я стала употреблять алкоголь, 
потому что после смерти мужа меня ничто другое не могло утешить. Жизнь стала 
пресной, скучной. Лишь выпивая бокал вина, я хоть на немного отвлекалась от своих 
проблем и ощущала небольшую радость». «Я увлекся чужой женой, потому что это стало 
моей единственной отдушиной, помогающей мне выжить, не впасть окончательно в 
депрессию. Я так устал от работы, которую ненавижу, от непослушных и неблагодарных 
детей, от всегда недовольной и ворчащей жены. У меня нет хобби, нет никакой радости в 
жизни, кроме этого флирта». 

 Некоторые, не желая меняться, разрешать проблемы, вызванные непослушанием 
Богу, говорят: «О, я хочу умереть!» Или того хуже, задумываются о самоубийстве, которое 
им кажется единственным решением всех проблем. Уставшие бороться с искушениями 
могут подумать, что сдаться в этой борьбе, совершить грех – значит получить временное 
облегчение. Но это опасный путь! Грех только кажется быстрым и легким утешением, 
спасающим от стрессов и отвлекающим от проблем. 

Однажды после кораблекрушения двенадцать человек оказались в открытом море 
на надувном спасательном плоту. Через несколько дней закончились запасы пресной 
воды. Августовское солнце жгло беспощадно. Все мучились от жажды. Губы потрескались, 
кожа шелушилась, язык высох и распух. Сильно хотелось напиться морской воды, но все 
знали, что это не решит проблемы. Не выдержав, девять из двенадцати прыгнули в море 
и стали жадно глотать соленую воду. Поднявшись на плот, они почувствовали себя лучше, 
стали много говорить, шутить, смеяться. Отказавшиеся от морской воды уже не вставали и 
держались из последних сил. На следующий день моряками испанского сухогруза был 
замечен дрейфующий плот, и все двенадцать человек были спасены. Однако еще через 
сутки у всех, пивших морскую воду, отказали почки, так как они не могли справиться с 
большим поступлением соли в организм, в результате чего наступила смерть. 
Переизбыток соли наносит организму гораздо больше вреда, чем недостаток воды, 
поэтому все инструкции для потерпевших кораблекрушение предупреждают, что пить 
морскую воду категорически запрещено.  

Попытка пережить жизненный кризис, отступая от заповедей Господних, ища 
утешения в грехе, подобна стремлению утолить жажду морской водой. Первое время 
можешь почувствовать облегчение, но затем тошнота, рвота, смерть. «…Веселье 
беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенна?» (Иов 20:5). Никогда не 
ищите утешения, облегчения, выхода в грехе.  

Второе правило поведения в дни жизненных кризисов – 

II. Не возлагайте ответственность на случай 
Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр, по причине противных ветров, и, 
переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там 
сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на 
него. Медленно плавая многие дни и едва поровнявшись с Книдом, по причине 
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неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись 
же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие 
Пристани, близ которого был город Ласея (Деян. 27:4–8). 

Из Сидона корабль, на котором находился Павел, отправился дальше. Из-за 
сильных встречных ветров судно шло очень медленно, с трудом продвигаясь вдоль 
северо-восточного побережья Средиземного моря. В портовом городе, Мирах Ликийских, 
расположенном на южном побережье Малой Азии, сотник пересадил Павла и всех 
заключенных на более крупный корабль, идущий в Италию, способный вместить помимо 
груза двести семьдесят шесть пассажиров (Деян. 27:37). Этот корабль являлся частью 
огромного грузового Римского флота, самого крупного торгового флота известного в 
Европе до XVIII века. Огромные сухогрузы курсировали между Египтом и Италией, 
перевозя до ста пятидесяти тонн зерна в год. Плодородная дельта Нила являлась 
житницей Рима.  

На Средиземном море начинались осенние шторма, и сотник, видимо, посчитал, 
что на большом корабле плавание будет гораздо более безопасным. Выйдя из Мир 
Ликийских, сухогруз достиг сначала острова Книд, затем острова Кипр, где 
пришвартовался в бухте, называемой «Хорошие Пристани».  

Конечно, Павел не случайно сел на корабль, который сначала попадет в страшный 
шторм, а затем потерпит крушение у берегов Мелита. В дальнейших стихах мы не 
заметим, чтобы апостол, видящий за всем руку Божью, обвинял сотника или кого бы то ни 
было в неудачном выборе корабля.  

Что бы ни происходило, не возлагайте ответственность за трудности жизни на 
нелепый случай. Неразумные люди говорят: «Не знаю, по какой случайности я женился 
год назад, а теперь у меня такие большие проблемы в браке». «Случайно купил этот 
автомобиль, а у него отказали тормоза, и я попал в аварию». «Случайно совершил 
ошибку, за которую должен расплачиваться всю жизнь». И так далее.  

Первопричиной наших жизненных кризисов и испытаний является не хаотичное 
стечение обстоятельств, а направляющая рука Господа, ведущая к потрясениям, 
изменяющим сердце, освобождающая от идолов, обучающая доверять Богу.  

Кто это говорит: ʺи то бывает, чему Господь не повелел бытьʺ? Не от уст ли 
Всевышнего происходит бедствие и благополучие? (Плач. 3:37–38). 

До тех пор, пока вы считаете свой жизненный кризис следствием хаотичного, 
нелепого стечения обстоятельств, вы не сможете на него правильно реагировать, а 
значит, станете роптать на Бога и ближних, раздражаться, унывать, грешить. Одно дело – 
страдать по глупой случайности или просто по вине людей, и совсем другое – терпеть 
воспитывающее наказание от Небесного Отца.  

Третье правило поведения в дни жизненных кризисов – 

III. Не соглашайтесь на риск 
Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и 
пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: мужи! я вижу, что плавание 
будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и 
для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, 
нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то 
многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до 
Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного 
ветра, и там перезимовать (Деян. 27:9–12). 
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Пока корабль был пришвартован в бухте, называемой «Хорошие Пристани», сотник 
советовался с кормчим, капитаном, Павлом и, вероятно, кем-то еще. Капитан – это 
владелец, тот, кто нанял корабль для перевозки зерна. Кормчий – это лоцман, 
отвечающий за безопасность плавания. Наверное, Павел, как человек, который уже 
трижды терпел кораблекрушение (2 Кор. 11:25), пользовался определенным авторитетом, 
если его мнением относительно плавания интересовались.  

Так как корабль исполнял государственный заказ (доставлял зерно в Рим), то и 
главным на нем в тот момент оказался не капитан, а именно сотник как представитель 
власти. За ним и оставалось последнее слово. 

По мнению Павла, покидать «Хорошие Пристани» было опасно, «…потому что и 
пост уже прошел…». Здесь речь идет об иудейском посте на День очищения, который 
выпадал на конец сентября-начало октября. В 59 году пост выпал на 5 октября. С 
середины сентября до середины ноября отправляться в плавание считалось рискованным 
делом. Зимой же судоходство и вовсе прекращалось. Опасность связывали не только со 
штормами, но и с частой облачностью, закрывающей солнце и звезды. Никаких 
навигационных приборов, даже компаса в те времена не существовало, поэтому лоцман 
прокладывал маршрут, ориентируясь лишь на небесные светила. 

Сотник пренебрег мнением Павла, прислушавшись к точке зрения тех, кто считал 
необходимым отправиться в Финик, более подходящую для зимовки гавань на 
юго-западе острова Крит. Хотя кораблю следовало преодолеть всего лишь восемьдесят 
километров вдоль острова Крит, Павел предложил не рисковать: «…мужи! я вижу, что 
плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но 
и для нашей жизни». Обратите внимание, апостол имел откровение Христа о своем 
благовестии в Риме, но даже это не позволяло ему идти на неоправданный риск.  

Какое бы испытание ни пришло в вашу жизнь, не играйте с опасностью.  
Однажды в одной из церквей нашего региона возникли серьезные проблемы. 

Группа пресвитеров выехала в эту общину для проведения библейских консультаций. 
Однако через несколько километров пути автомобиль, на котором ехали братья, сильно 
занесло на скользкой зимней дороге и развернуло в обратную сторону. Пресвитеры 
остановились, помолились и приняли решение вернуться назад. Спеша на 
евангелизационные собрания, на помощь нуждающимся, в больницу, на благое дело – 
неправильно рисковать, превышать скорость, выезжать на встречную полосу движения и 
тому подобное.  

Благовестие среди дикарей, смелый отказ от греха – это разумный, оправданный 
риск, который может закончиться потерей друзей, работы и даже смертью. Но риск, 
которого можно избежать, не оправдан.  

Когда Господь Иисус Христос переживал серьезный кризис (искушения перед 
началом публичного служения), сатана предложил ему спрыгнуть с крыла храма, чтобы 
доказать свою Божественность. «Ну, что Тебе стоит, спрыгни. Ты же все равно не 
разобьешься, ангелы тебя подхватят». Господь отверг этот неоправданный риск 
следующими словами: «…не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).  

В дни жизненных кризисов, потрясений, когда нервы натянуты словно струны, 
ясность мышления может быть нарушена. Помните, апостол Павел и Господь Иисус 
Христос всегда избегали любых неоправданных рисков.  

Четвертое правило поведения в дни жизненных кризисов – 

IV. Не теряйте надежду 
Подул южный ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправились, 
и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, 
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называемый эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться 
ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И, набежав на один островок, 
называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Подняв ее, стали 
употреблять пособия и обвязывать корабль; боясь же, чтобы не сесть на мель, 
спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного 
обуревания, начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали 
с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд и 
продолжалась немалая буря, то наконец исчезала всякая надежда к нашему 
спасению. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: мужи! 
надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих 
затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна 
душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо Ангел Бога, Которому 
принадлежу я и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: ʺне бойся, 
Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, Бог даровал тебе всех 
плывущих с тобоюʺ. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, 
как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров 
(Деян. 27:13–26). 

Отвергнув предостережения Павла, команда направила корабль вдоль острова 
Крит. Первое время этому сопутствовал южный ветер, и все складывалось неплохо. 
Однако затем очень быстро налетел северо-восточный сильный штормовой ветер, 
называемый «эвроклидон». Такой ветер был характерен для несудоходной зимы, его 
мореплаватели опасались. Ветер подхватил судно и погнал в открытое море, прочь от Кипра.  

Как отмечает Уильям Баркли, суда, перевозившие зерно, были довольно крупных 
размеров. До сорока метров в длину и одиннадцати в ширину, с осадкой до десяти 
метров. Они имели лишь одну мачту с большим парусом, которая при сильном ветре 
вызывала столь сильное напряжение в деревянных переборках судна, что они 
расходились, и судно шло ко дну. Чтобы избежать этого, команда обвязывала корабль 
веревками. Тросы пропускались вокруг бортов и под днищем судна и туго затягивались 
лебедками. Это значительно укрепляло корабль в противостоянии ветру и ударам волн. 
Моряки сделали все правильно, укрепили судно, опустили парус, подняли на борт лодку, 
которая была привязана к корме. Но ветер и волны настолько усилились, что этих мер 
оказалось недостаточно, пришлось выбросить за борт сначала груз, затем оснастку 
корабля (свободные паруса, веревки для управления ими). Для этого следовало немало 
потрудиться. Таким образом удалось уменьшить осадку судна, дабы избежать удара о 
рифы или мель.  

Шторм продолжался многие дни. Облака скрыли солнце и звезды, «…наконец 
исчезла всякая надежда к нашему спасению». Все находящиеся на корабле 
приготовились к смерти, оставив мысли об избавлении. Язычники больше всего боялись 
утонуть, потому что считали, что погибшие в море никогда не войдут в обители мертвых. 
Однако Павел, если и был охвачен отчаянием, вдохновленный ночным видением ангела 
Божьего, обратился ко всем со словами ободрения и надежды. Сначала он укорил тех, кто 
отверг его совет не покидать «Хорошие Пристани», а затем, указав на сверхъестественное 
откровение, заверил, что все находящиеся на корабле останутся живы: «Корабль 
разрушится, мы будем выброшены на какой-нибудь остров, но никто не погибнет». 
Можете себе представить, какое огромное значение для тех людей имели эти слова 
надежды?  

Несомненно, в момент жизненного кризиса цель дьявола состоит в том, чтобы 
полностью лишить вас надежды, навязать тягостные мысли: твоя боль никогда не утихнет, 
после случившегося ты никогда не сможешь быть счастливым, Бог навсегда отвернулся от 
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тебя, люди не смогут простить твои ошибки и грехи и тому подобное. Если к вам приходят 
подобные пессимистичные настроения, знайте, это не от Господа. Наш Бог – это Бог 
надежды, прощения, любви и утешения. Он никогда не оставляет Своих детей. Господь 
либо избавит вас от вашей боли, либо научит жить, не теряя радости и перспективы 
вечной жизни. Главное, чтобы вы были послушны Писанию.  

Когда Иов потерял всех своих детей, имущество, высокое общественное 
положение, когда его тело гноилось, пораженное ужасной болезнью, близкие 
отвернулись, друзья оклеветали, Бог не отвечал на молитвы, казалось, он потерял все, что 
только может потерять человек, но не надежду.  

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога (Иов 19:25–26).  

В этих словах звучит первое в Ветхом Завете указание на воскресение мертвых. Во 
всех своих бедах Иов устоял лишь благодаря тому, что не терял надежду на Господа. 
Основная борьба Иова состояла именно в этом.  

Что бы ни произошло, не теряйте надежду, не позволяйте себе превратиться в 
отчаявшегося пессимиста, ропотника, недовольного всем. Победите отчаяние – 
преодолеете кризис, не победите – впадете в какой-нибудь грех.  

Пятое правило поведения в дни жизненных кризисов – 

V. Не оставляйте своих обязанностей 
В четырнадцатую ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около 
полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то 
земле, и, вымерив глубину, нашли двадцать сажен; потом на небольшом 
расстоянии, вымерив опять, нашли пятнадцать сажен. Опасаясь, чтобы не 
попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря, и ожидали дня. 
Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, 
делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: 
если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Тогда воины 
отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал 
всех принять пищу, говоря: сегодня четырнадцатый день, как вы, в ожидании, 
остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу: это 
послужит к сохранению вашей жизни; ибо ни у кого из вас не пропадет волос с 
головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, 
начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Было же всех нас на 
корабле двести семьдесят шесть душ. Насытившись же пищею, стали 
облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море (Деян. 27:27–38) 

Вот уже четырнадцать дней, как над судном был потерян контроль. Корабль 
носило в центральной части Средиземного моря. (Адриатическое море, упомянутое 
Лукой, не соответствует современной Адриатике, которая в те времена называлась лишь 
Адриатическим заливом.) Когда корабельщики догадались, что приближаются к какой-то 
земле, они бросили с кормы четыре якоря, чтобы замедлить дрейф судна. Затем среди 
них началась паника, проявившаяся в попытке спустить лодку на море и покинуть 
корабль. Именно в этот момент Павел как истинный лидер взял инициативу на себя. 
Апостол сначала запретил кому-либо бежать с корабля, а после этого «Перед 
наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу…». К тому времени из-за 
стрессов и морской болезни все находившиеся на корабле ничего не ели и потому крайне 
ослабли. Павел понимал, что для избавления могут потребоваться силы, которых у 
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голодных людей не может быть, в связи с чем и призвал всех к исполнению элементарных 
обязанностей в заботе о своем теле.  

В преодолении жизненных кризисов исполнение своих обязанностей играет 
огромную роль. Очень часто подавленные, отчаявшиеся люди теряют аппетит, 
отказываются принимать пищу, вставать с постели, ухаживать за собой, убирать в доме, 
служить ближним и так далее. Такое поведение не способствует перенесению жизненных 
потрясений, а только усугубляет проблему, усиливает депрессию.  

Какой бы удар провидения вы ни пережили, просыпайтесь вовремя, приводите 
себя в порядок, ухаживайте за домом, отправляйтесь на работу, занимайтесь своим 
здоровьем: лечитесь, бегайте кросс, делайте зарядку; качественно, дисциплинированно и 
жертвенно служите своим ближним: детям, родителям, мужу, жене и так далее; не 
снижайте степень своей вовлеченности в дело созидания церкви: посещайте все 
церковные собрания, заботьтесь о духовно слабых, служите своими дарами. Тот, кто не 
оставляет своих обязанностей, переносит жизненные кризисы более стойко.  

Шестое правило поведения в дни жизненных кризисов – 

VI. Не настраивайтесь на легкое избавление 
Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, 
имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с 
кораблем. И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав рули и подняв малый парус 
по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и 
остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было 
умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Но сотник, желая 
спасти Павла, удержал их от сего намерения, и велел умеющим плавать первым 
броситься и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на 
чем-нибудь от корабля; и таким образом все спаслись на землю (Деян. 27:39–44). 

Хотя Павел уже получил откровение от ангела об избавлении всех находящихся на 
корабле, само избавление не произошло мгновенно и легко. Сначала корабль сел на 
мель. Затем воины решили перебить всех узников, включая Павла. (В случае побега 
узников воинам самим грозило суровое наказание или даже смерть.) Когда же сотник, 
желая спасти Павла, не позволил убить узников, тогда все покинули корабль, чтобы 
вплавь добраться до берега. Бог Своей рукой никого не перенес по воздуху на берег. 
Людям пришлось плыть, бороться за свою жизнь. Только после этого они спаслись. 

Обещая вывести Израиль из египетского плена, Господь исполнил Свои слова, 
однако это избавление не было легким ни для Моисея, ни для народа.  

Оказывая помощь и поддержку верующим, Дух Святой может требовать от них 
невероятного напряжения в борьбе с грехом, плотью, миром и дьяволом. Будьте готовы в 
преодолении жизненных потрясений выкладываться максимально.  

 

Заключение 
Какой бы перелом ни произошел в вашей жизни, какое бы тяжелое резкое 

изменение ни случилось, не ищите выхода в грехе. Грех может временно отвлечь, увлечь, 
но последствия от него окажутся более тяжелыми.  

Не возлагайте ответственность за случившееся на нелепый случай. Это не случай, а 
Бог ведет вас к потрясениям, изменяющим сердце.  

Не соглашайтесь на риск. Даже спеша на благое дело, выезд на встречную полосу 
движения, чрезмерное превышение скорости – это неоправданный риск.  
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Не теряйте надежду. Если победите отчаяние с надеждой на Господа, преодолеете 
кризис. Потеряете надежду – впадете в грех.  

Не оставляйте своих обязанностей. Труд в семье, в церкви, на работе, забота о 
своем здоровье, служение ближним – все это укрепляет в испытаниях.  

Не настраивайтесь на легкое избавление. Для того чтобы пережить скорбь, 
победить искушение, придется напрячься изо всех сил, приложить все усердие.  
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Как побеждать греховную плоть в испытаниях 
Деян. 28:1–10 

Вступление 
Откроем заключительную главу книги Деяния апостолов и прочитаем первые 

десять стихов. 

Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. 
Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине 
бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел 
набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, 
повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, 
говорили друг другу: верно этот человек – убийца, когда его, спасшегося от 
моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел 
никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он 
внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним 
никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Около того места были 
поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня 
дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; 
Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После 
сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были 
исцеляемы, и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным 
(Деян. 28:1–10). 

Наверное, каждый из нас слышал, как люди пытаются просить прощения за свое 
недостойное поведение следующими словами: «Да, я тебя обманул, но я был в стрессе 
из-за потери работы, поэтому так поступил». «Да, я вышла из себя, на всех кричала, била 
посуду, но это случилось не на ровном месте. Вы же знаете, сколько лет я борюсь со своей 
болезнью, я устала, у меня совсем не осталось сил». И тому подобное. Раздраженные, 
испуганные, отчаявшиеся, подавленные горем люди гораздо быстрее соблазняются 
каким-либо искушением, извиняя себя.  

В сознании многих наших современников твердо закрепилось мнение, согласно 
которому в жизненном кризисе, скорби, испытании человек может себе позволить 
гораздо больше, чем в обычных обстоятельствах. И за это его и обличать не следует. 
Может кричать, если ему что-то не нравится. Может злословить тех, кем он недоволен. 
Может быть неблагодарным, непрощающим, недружелюбным, мелочным, эгоистичным, 
сфокусированным на себе. Может совершить предательство, прелюбодеяние и обман. Но 
правильно ли это?  

Неужели тяжелые жизненные обстоятельства действительно должны считаться 
достойным оправданием нашего недостойного поведения? С точки зрения библейского 
богословия, это неправильно. Дело в том, что стрессовые ситуации не приносят новую, 
большую греховность в неискупленную плоть христианина, а лишь обнажают ее. 
Жизненные потрясения лишь показывают, открывают, на какое зло способен человек в 
своем потенциале, если его греховность не будет ограничена Божьей благодатью.  

Как известно, в дни Иеремии Иерусалим находился в восемнадцатимесячной 
осаде. Голод был столь велик, что матери поедали своих детей. В эти дни пророк 
восклицал: «Воззри, Господи, и посмотри: кому Ты сделал так, чтобы женщины ели 
плод свой, младенцев, вскормленных ими?» (Плач. 2:20). Вот на какое зло способен 
человек в своей греховности. Голод и осада Иерусалима не сделали матерей более 
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греховными. Грех жил в их сердцах всегда. Но пока все было хорошо: мир, достаток 
продуктов – греховность дремала в сердце и не проявляла себя так явно. Является ли 
поедание своих детей грехом? Да. Может ли экстремальная ситуация быть оправданием 
для этого греха? Нет.  

В испытаниях греховность человека часто обнажается, проявляется ярче. В таких 
случаях легко сделать ошибку или серию ошибок, за которые придется расплачиваться 
потерей небесной награды, позором на земле и долгими годами преодоления возникших 
из-за этого проблем.  

Известно ли вам, как обуздывать, побеждать свою греховную плоть? Об этом мы 
поговорим, исследуя Деяния 28:1–10. 

Во-первых, для того чтобы побеждать свою греховную плоть в испытаниях…  

I. Служите ближним  
Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит. 
Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине 
бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас. Когда же Павел 
набрал множество хвороста и клал на огонь… (Деян. 28:1–3а). 

За четырнадцать дней шторма судно, на котором находился Павел, унесло почти за 
тысячу километров на запад к острову Мелит (современная Мальта). Это – небольшой 
остров шириной около четырнадцати километров и длиной двадцать семь километров.  

Там в одной из бухт, которая в наши дни названа бухтой Святого Павла, спасшихся 
в кораблекрушении встретили местные жители, оказав им человеколюбие: согрели у 
костра, возможно, поделились пищей и питьем. И в этой ситуации мне хотелось бы 
обратить ваше внимание на действия Павла, который в смирении трудится, собирая 
хворост, проявляет заботу о ближних. Конечно, апостол замерз так же, как и все, устал так 
же, как и все, ослаб так же, как и все, но служил ближним, проявляя свою отеческую, 
пасторскую заботу. Добавьте к этому, что Павел был пожилым человеком и, судя по 
2 Кор. 4:16, выглядел гораздо старше своих лет. 

В кризисных, стрессовых ситуациях небодрствующие христиане могут отказываться 
служить друг другу. Как-то раз пресвитер одной из евангельских церквей пришел 
навестить молодую семейную пару, недавно похоронившую своего двухлетнего сына. 
Муж открыл двери квартиры. Когда пресвитер вошел, он увидел невероятный 
беспорядок, множество разбросанных вещей. Несмотря на то, что уже было два часа дня, 
жена так еще и не встала с постели. «И вот так каждый день, – сказал раздраженный муж, 
– выходить из спальни не хочет, в доме не убирает, мне не служит».  

Жизненные потрясения могут обнажать грех самосожаления, лени и эгоистичного 
поведения. А сколько депрессивных мужей можно встретить в наши дни. Они считают 
себя самыми несчастными, поэтому отказываются вставать с дивана, работать как 
следует, служить семье.  

В день ареста Иисуса Христа ученики находились в стрессовом состоянии. Иисус 
уже много сказал о Своей смерти, что не могло их не волновать. Оказавшись в горнице 
для вкушения пасхального агнца, они не увидели раба, готового омывать всем ноги. Нам 
может это показаться мелочью, но для учеников это оказалось дополнительным 
стрессом. Потрясения еще больше открыли греховность их гордых, амбициозных сердец, 
не желающих служить другим, и вызвали спор между ними: «…кто из них должен 
почитаться большим» (Лк. 22:24). Конечно, спор проходил на повышенных тонах. 
Полный отказ учеников служить друг другу (мыть ноги), да еще и помноженный на спор о 
превосходстве одних над другими, – такое поведение выглядит допустимым для детей, 
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но никак не для мужчин, выслушавших множество наставлений из уст Христа. Очевидно, 
что стрессовая ситуация обнажила греховность учеников так, что они позабыли все 
поучения Иисуса о смирении.  

Нежелание служить ближним разрушает отношения между друзьями, супругами, 
членами церкви и родственниками. И ничто не может быть оправданием такого 
поведения. В трудных ситуациях не зацикливайтесь на своих проблемах. Служите своим 
ближним, забывая о себе. Можно сказать даже так: если вам стало еще тяжелее в 
эмоциональном и физическом смысле, усильте свое служение мужу, жене, детям, 
родителям. Только такой подход, такой настрой способствует обузданию эгоистичных, 
нежертвенных тенденций плоти.  

Любое сообщество людей погрязнет в бесконечных ссорах, если находящиеся в нем 
откажутся жертвенно служить друг другу, объясняя это тяготами жизненных потрясений.  

Во-вторых, для того чтобы побеждать свою греховную плоть в испытаниях… 

II. Контролируйте себя 
...Тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда 
увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек – 
убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, 
стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у 
него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и 
видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он 
Бог (Деян. 28:3б–6). 

«Ехидна» – это ядовитая змея. Известно, что осенью змеи становятся 
неподвижными, а затем вообще впадают в спячку, так что их можно совсем не заметить 
среди сухих ветвей. Но при воздействии тепла змеи отогреваются и приходят в активное 
состояние. Подкладывая хворост в костер, Павел не заметил опасную ядовитую змею, 
которая повисла у него на руке. Скорее всего, змея укусила Павла на глазах у всех, потому 
что жители Мелита ожидали неминуемой смерти апостола.  

Переживших кораблекрушение язычники считали особыми благочестивыми 
людьми, которых хранили боги. Возможно, именно поэтому островитяне оказались так 
человеколюбивы. Однако нечестивцы, по их мнению, могут пережить одно бедствие, 
чтобы затем попасть в еще большее. И, когда местные жители увидели, как ядовитая змея 
вцепилась в руку Павла, они сделали однозначный вывод: «…верно этот человек – 
убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить».  

Греческое слово «дикэ», переведенное как «суд Божий», буквально означает 
«справедливость». Вероятно, речь идет о правосудии, за которое отвечала дочь Зевса, 
богиня Дике. Согласно поверью язычников, она докладывала обо всех нечестных, 
неправедных поступках своему отцу, следя за тем, чтобы люди были наказаны по 
справедливости за свои преступления.  

Если бы вас укусила ядовитая змея и повисла на руке, как бы вы отреагировали? 
Уверен, не только женщины, но и некоторые мужчины подняли бы громкий крик. У 
многих началась бы паника, истерика. Но Павел полностью контролировал себя и с 
невероятным хладнокровием, «…стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда». 

Неумение контролировать себя (свои страхи, страсти) ведет к падению. Когда Саул 
не послушался Господа и оставил в живых Агага и взял лучшие стада амаликитян, Бог 
отверг его, чтобы он больше не был царем над Израилем. Данное непослушание Саул 
объяснял неумением контролировать свой страх: «И сказал Саул Самуилу: согрешил я, 
ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса 
их…» (1 Цар. 15:24). 
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Страх перед людьми: что они подумают, что скажут, что сделают – может заставить 
отступить от заповедей Господних и стать на путь греха. Необходимо развивать в себе 
такие христианские добродетели как мужество, смелость в противостоянии 
неправильному мнению людей, чтобы жить совершенно независимо от него.  

Когда «однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле 
царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень 
красива» (2 Цар. 11:2), он не стал себя контролировать, поддался неправильным чувствам 
и впал в грех, за который расплачивался всю жизнь сначала смертью одного сына, затем 
восстанием против него другого сына, которое закончилось трагически для Авессалома. И 
хотя многие толкователи Библии считают, что Вирсавия неслучайно купалась на виду 
вблизи царского дворца, надеясь привлечь внимание царя, это не оправдывает Давида. 

Петр трижды отрекся от Христа, потому что не мог контролировать себя в 
стрессовой ситуации. 

Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим 
(Пр. 25:28). 
Как город без стен в любой момент становился легкой добычей неприятеля, так и 

человек, не контролирующий свои мысли и чувства, легко увлекается всяким искушением. 
Знаете ли вы, как научиться самоконтролю (укрепить, возвести ваши «разрушенные 

стены»)? На самом деле все очень просто.  
Нужны духовные упражнения: ежедневное изучение Писания и молитва. 
Не следует пренебрегать церковью: регулярное посещение собраний общины, 

принятие пасторства ради нахождения под попечением духовно зрелых христиан. 
Необходимо каждый день жить организованно. Просыпаться, работать, отдыхать, 

общаться не тогда, когда захочется, а тогда, когда запланировано.  
Важно постоянно учиться преодолевать себя. Ежесекундно отвергайте греховные 

мысли, не позволяя им хоть на мгновение занять ваше внимание, ограничивайте себя в 
чем-либо. Например, вы выпили чашку любимого кофе. Очень хочется еще, а вы говорите 
себе: «Для развития самоконтроля я ограничу себя, не буду пить вторую чашку». Так 
самоконтроль начнет развиваться в малом и может распространиться на большее. Без 
развития самоконтроля невозможны победы над греховной плотью, тем более в 
испытаниях. Даже сам апостол Павел был вынужден вести жесткую войну со своей 
плотью. Это очень ярко представлено в следующих его словах: «…но усмиряю и порабощаю 
тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). 

Именно благодаря самообладанию («стряхнув змею в огонь») Павел подтвердил 
подлинность своего апостольства, которое Бог закрепил чудом избавления от опасной 
змеи. Несмотря на это, островитяне опять сделали неправильный вывод: «говорили, что 
он Бог». То «убийца», то «Бог» – оба вывода абсолютно ошибочны. Люди, не имеющие 
мудрости, даруемой Духом Святым через Писание, не способны правильно оценивать 
происходящие события. Когда Бог явно карает нечестивого, они называют его верным. А 
когда Господь испытывает скорбями праведника, они говорят о нем, как о нечестивом.  

Что бы ни говорили о ком-либо люди, называя человека святым или порочным, 
если он проявляет выдержку, самоконтроль, послушание Богу в различных испытаниях и 
искушениях – это признак благочестивого служителя Христа.  

В-третьих, для того чтобы побеждать свою греховную плоть в испытаниях… 

III. Проявляйте сострадание 
Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он 
принял нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая 
горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него 
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руки свои, исцелил его. После сего события и прочие на острове, имевшие 
болезни, приходили и были исцеляемы, и оказывали нам много почести и при 
отъезде снабдили нужным (Деян. 28:7–10). 

Публий, главный представитель римских властей на Мелите, пригласил к себе 
Павла, Луку, Аристарха и, возможно, кого-то еще. На протяжении трех дней он 
«дружелюбно угощал» своих гостей. За это время Павел узнал, что «отец Публия лежал, 
страдая горячкою и болью в животе…». Подобная лихорадка известна в 
средиземноморском регионе. Для нее характерна высокая температура и боли в животе. 
В конце XIX века в молоке мальтийских коз был найден микроорганизм – возбудитель 
особой лихорадки, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.  

Проявив сострадание к больному, «…Павел вошел к нему, помолился и, возложив 
на него руки свои, исцелил его». Видимо, слух об этом чудесном выздоровлении быстро 
облетел небольшой остров и многие другие жители Мелита, страдающие от различных 
болезней, «приходили и были исцеляемы». Через три месяца, когда Павел покидал 
Мелит, местные жители принесли ему много подарков и снабдили всем необходимым.  

Пережив кораблекрушение на пути в Рим для суда перед императором, не зная, 
чем закончится судебное разбирательство, Павел находился далеко не в самых легких 
жизненных обстоятельствах. Но, несмотря на это, он не зациклился на себе, а проявлял 
любовь и сострадание к тем, кто был рядом.  

Очень часто переживающие различные испытания теряют любовь и сострадание к 
ближним, становятся грубыми, невосприимчивыми к боли окружающих. Грех 
самосожаления набирает силу и разрушает отношения с людьми и Богом. Лекарство от 
этого может быть очень простым. Найдите тех, кому труднее, чем вам, кому 
эмоционально и физически больнее, чем вам, и проявляйте к ним любовь и сострадание.  

Женщина средних лет призналась своему духовному наставнику в том, что давно 
живет в депрессии из-за того, что считает себя некрасивой по причине лишнего веса. 
«Мужу не нравлюсь, себе не нравлюсь, поэтому мне не хочется ни ухаживать за собой, ни 
угождать мужу. Даже не хочется приходить в церковь, потому что мне кажется, будто и 
здесь все смеются над моей полнотой». Желая помочь женщине, наставник не только 
предложил ей занятия спортом, но и познакомил с девочкой инвалидом по имени Катя. 
Катя была умным, талантливым ребенком, хорошо училась в школе-интернате, прекрасно 
рисовала и писала стихи. В два года она попала в автомобильную аварию, родители 
погибли, а девочка осталась инвалидом. Проникнувшись состраданием к Кате, ее 
заботами, тревогами и нуждами, женщина перестала зацикливаться на мыслях о себе, 
стала активнее служить и своей семье, и своей церкви. 

Сострадание и помощь нуждающимся – для христианина ключ к победе над 
плотским эгоизмом. Тот, кто никого не любит, никому не сострадает, непременно пожнет 
горькие плоды такого небиблейского подхода к жизни, станет жертвой собственных 
страстей, идолов и страхов, вызывающих депрессию.  

 

Заключение 
В испытаниях, скорбях, переживаниях, потрясениях и нуждах наша плотская 

греховность больше обнажается и ярче проявляется. Мы быстрее раздражаемся и 
выходим из себя. Нас легче искусить, соблазнить, склонить к греху. Мы становимся более 
уязвимыми для козней лукавого. 

Чтобы противостоять этому, побеждать свою греховную плоть в испытаниях, 
во-первых, служите ближним, заботьтесь об их нуждах, во-вторых, контролируйте себя, 
свои мысли, чувства, желания, стремления и цели. Для этого необходимо постоянно 
развивать самоконтроль в регулярном чтении Писания и молитве, в посвященности 
церкви, в ежедневной самодисциплине. 
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Две основные цели в служении Богу 
Деян. 28:11–31 

Вступление 
В заключительной проповеди по книге Деяния апостолов мы увидим святого Павла 

достигшим Рима. Читая о многочисленных бедствиях, постигших апостола во время пути, 
можно было усомниться: а достигнет ли он заветной цели? Но вторая половина 28-й 
главы не оставляет сомнений.  

Сегодня в центре нашего внимания будут находиться стихи 11–31. Прежде чем 
приступить к истолкованию этих стихов, скажем несколько слов в качестве вступления.  

Как многим известно, в 90-е годы XX века финансирование Российской армии 
резко сократилось. Даже офицеры остались без средств к существованию. Заработная 
плата не выплачивалась по несколько месяцев, а в некоторых частях – по несколько лет. 
Военные выживали, как могли. Выращивали овощи, разводили скот, занимались 
бизнесом. Во время проверки одной из воинских частей взору комиссии открылась 
печальная картина. Боевые летчики, прошедшие службу в Афганистане, были заняты 
выращиванием и реализацией картофеля. Рядом с воинской частью они организовали 
фермерское хозяйство и открыли продовольственный рынок. На территории части 
построили овощехранилище. А свою главную задачу – повышение воинского мастерства – 
летчики были вынуждены оставить.  

Нечто подобное происходит и в церкви, утратившей свое основное 
предназначение. Многие общины озабочены развлечением молодежи, мистикой, 
политикой – всем, кроме главного. Не только на церковном, но и на личном уровне 
проблемы подобного рода – не редкость. Христиане не всегда ясно понимают основные 
цели в служении Богу. Некоторые посещают церковь как клуб по интересам, чтобы 
поговорить о детях, обсудить земные вопросы: кто, с кем и когда вступает в брак; кто, где 
отдыхал; какую новую покупку совершил; кто и как похудел и тому подобное. Но все это 
не имеет никакого отношения к подлинным целям церкви. Это крайне далеко от тех 
задач, которые Господь поставил перед Своим народом. Поэтому, когда Христос смотрит 
на церковь или на жизнь кого-то из нас, Его взору предстает грустная картина – христиане, 
занятые пустыми второстепенными вопросами, не имеющими никакого отношения к 
главным целям и задачам. 

10 апреля 2010 года вблизи Смоленска потерпел крушение авиалайнер ТУ-154 
воздушных сил Польши. При посадке в условиях сильнейшего тумана лайнер столкнулся с 
деревьями, опрокинулся, рухнул на землю и полностью разрушился. В катастрофе 
погибли все находившиеся на его борту восемьдесят восемь пассажиров и восемь членов 
экипажа. В их числе президент Польши, все высшее военное командование, а также 
известные польские политики и общественные деятели. Расследование установило, что 
основной причиной катастрофы стало ухудшение видимости из-за тумана. Экипаж не 
видел посадочную полосу и начал снижение раньше, чем это следовало делать.  

Без ясного видения основных целей в служении как любая поместная церковь, так 
и каждый отдельный христианин, непременно потерпит крах в своем хождении пред 
Господом. Они окажутся бесполезными, бесплодными для Царства Божьего, увлекутся 
плотским, земным, мирским и греховным. Чтобы не огорчать Господа, не наносить 
духовный урон себе и своей поместной церкви, необходимо, смотря на служение Павла в 
Риме, еще раз вспомнить некоторые из основных целей в служении Богу. 

Первая цель –  
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I. Назидание церкви  
Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом 
Диоскуры, зимовавшем на том острове, и, приплыв в Сиракузы, пробыли там 
три дня. Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как через день подул южный 
ветер, прибыли на второй день в Путеол, где нашли братьев, и были упрошены 
пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышав о 
нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, 
Павел возблагодарил Бога и ободрился. Когда же пришли мы в Рим, то сотник 
передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, 
стерегущим его (Деян. 28:11–16). 

Спустя три месяца с началом навигации Павел со своими спутниками покинул 
Мелит. Ранняя навигация могла открыться 8 февраля. Видимо, так и произошло в том 
году. Большой сухогруз, перевозивший зерно, переждал зимние шторма на Мелите. 
Назывался он «Диоскуры», в честь двух греческих богов (братьев-близнецов) Кастора и 
Поллукса. Их считали покровителями мореплавателей. Носовую часть корабля и корму 
обычно украшали изображением божества, в честь которого судно и было названо. 
Поэтому, сухогруз, покинувший Мелит, был украшен фигурами Кастора и Поллукса. 
Упоминая об этом, Лука еще раз подчеркивает, насколько языческие суеверия проникли в 
жизнь грешников.  

Направившись из Мелита в Рим, Павел еще трижды сойдет на берег. Первый раз 
корабль прибудет в Сиракузы – город, расположенный на юго-восточном побережье 
острова Сицилия. Здесь сухогруз стоял три дня. Вторая остановка корабля случилась в 
Ригии, бухте на носке «итальянского сапога», она продолжалась один день в ожидании 
попутного ветра. Третья, и последняя, остановка произошла в Путеоле. Здесь Павел в 
течение семи дней общался с местными христианами, преподавая обильные 
наставления. В обустроенной неаполитанской бухте разгружались сухогрузы, 
доставляющие зерно из Египта в Рим, и многие корабли со всего Средиземноморья. 
Теперь Павлу предстояло проделать около 250 километров пешком, чтобы, наконец, 
достичь Рима. Нетрудно догадаться, какие чувства охватили апостола, подходившего к 
столице мира. До воплощения мечты последних лет оставались считанные дни.  

Как известно, в Риме уже существовала церковь, вероятно, основанная 
обращенными в день Пятидесятницы. Местные христиане, узнав о том, что Павел 
подходит к их городу, вышли к нему навстречу. Греческое слово «апантесис», 
переведенное как «навстречу», употребляли для описания делегации, торжественно 
встречающей военачальника-победителя или какого-либо знаменитого человека, 
высокопоставленного правителя. Данный момент в описании Луки имеет особое 
значение. Наконец-то Павлу, ненавидимому неверующими иудеями, постоянно 
преодолевающему подозрения со стороны иерусалимской церкви, оказан должный 
прием и проявлено достойное, уважительное отношение, как к выдающемуся труженику 
Христа. Видимо, встречать Павла вышли две группы римских христиан. Первая группа 
встретила апостола на Аппиевой площади, в шестидесяти девяти километрах от Рима. 
Вторая группа – в пятидесяти трех километрах, в «трех гостиницах». Так называли 
крупное поселение. Вероятно, оно стало развиваться вокруг нескольких гостиниц, а затем 
за ним закрепилось их название.  

Приближаясь к Риму, Павел обильно назидает церкви. Семь дней он учит святых в 
Путеоле и, встречая делегации из римской общины, также делится Словом Божьим.  

Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу 
позволено жить особо с воином, стерегущим его (Деян. 28:16). 
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Достигнув Рима, Павел мог наставлять всех приходящих к нему. Благодаря 
расположению сотника апостол содержался не со всеми заключенными, а отдельно. Ему 
было позволено снимать жилье за свои деньги, где его стерег воин, к которому Павел был 
прикован цепью. Все желающие могли навещать апостола и выслушивать его 
наставления. 

Вся жизнь христианской общины: ее радости, будни, значимые события – должна 
быть сосредоточена вокруг наставления в Слове. Наставление в библейской истине – это 
ключевая цель служения каждого послушного Богу верующего. Мы жертвуем деньги 
именно для того, чтобы одаренные, призванные к обучению лидеры церкви изучали 
Писание и преподавали его нам. 

Хористы, музыканты учатся, репетируют, поют. Зачем? Чтобы настраивать сердца 
присутствующих на церковном собрании на поклонение Богу через изучение Его Слова. 
Ответственные за чистоту в церковном здании должны знать, что таким образом они 
содействуют проповеди Писания среди народа Господнего, потому что в грязном 
помещении трудно будет сосредоточиться на познании истины. Организация парковки 
автомобилей возле церковного здания, приготовление пищи и многое другое должно 
совершаться как помощь проповедующим и воспринимающим Слово. 

Не только воскресные церковные собрания, но и встречи верующих на неделе, в 
малых группах, служение для детей и молодежи – все это совершается ради изучения 
Библии. 

Даже наше стремление к благочестию следует связывать с проповедью Писания. 
Мы стараемся жить свято ради славы Божьей, но это доставляет радость не только 
Творцу, это ободряет проповедующих Слово. Каждый из нас должен стать живым 
примером изменяющего влияния библейского учения. Все очень просто: вы либо сами 
назидаете церковь, либо помогаете тем, кто это делает. Если ваше служение никак не 
содействует наставлению в истине поместной общины, оно неугодно Богу. 

Первая цель в служении Богу – назидание церкви. Вторая цель –  

II. Благовестие миру  
Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, 
говорил им: мужи братия! не сделав ничего против народа или отеческих 
обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян. Они, судив меня, хотели 
освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти; но так 
как Иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, 
впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ. По этой причине я и 
призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву 
обложен я этими узами. Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе 
из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-
либо худого. Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо 
известно нам, что об этом учении везде спорят. И, назначив ему день, очень 
многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о 
Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона 
Моисеева и пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи 
же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: 
хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию: пойди к народу 
сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и 
не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи 
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Итак да будет вам известно, 
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что спасение Божие послано язычникам: они и услышат. Когда он сказал это, 
Иудеи ушли, много споря между собою. И жил Павел целых два года на своем 
иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и 
уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно (Деян.28:17–31). 

Очевидно, что в Риме целью Павла было не только назидание верующих, но и 
благовестие неверующим. Предстоящий суд перед императором Нероном предоставлял 
возможность рассказать Евангелие первым лицам государства. Однако в ожидании суда 
на протяжении двух лет в дом, арендуемый Павлом, приходили разные люди, которым 
апостол возвещал «…о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно» 
(Деян. 28:31). 

Через три дня после своего прибытия в Рим Павел пригласил к себе самых важных 
и влиятельных представителей местных синагог. На первый взгляд трудно понять, почему 
они вообще пришли к апостолу Иисуса Христа. Ведь иудеи считали христиан 
богохульниками и сектантами. Дело в том, что несколько лет до этого при императоре 
Клавдии всех евреев уже выселяли из Рима. А произошло это как раз из-за горячих споров 
между христианами и сторонниками иудаизма. Теперь же главы римских синагог узнали о 
том, что один из видных лидеров нового движения должен предстать на суд перед 
Нероном. Естественно, они беспокоились. Как он себя поведет на суде? Не станет ли 
Павел жаловаться императору на иудеев? Не станет ли обвинять их в чем-либо? Жалобы 
или обвинения подобного рода легко могли спровоцировать гнев Нерона и, 
следовательно, новую волну гонений против евреев Рима. Желая успокоить 
руководителей синагог, Павел заявил о своей невиновности перед иудеями и нежелании 
говорить что-либо негативное о них на суде: «…но так как Иудеи противоречили, то я 
принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в 
чем-либо мой народ» (Деян. 28:19). «Я потребовал суда в Риме перед императором, 
чтобы самому защититься от безосновательных обвинений иудеев, а не для того, чтобы 
обвинять их». 

На первой встрече с главами синагог апостол не благовествовал, а лишь заверил их 
в том, что по его вине новой волны антисемитизма в Риме ожидать не стоит. Что же 
привело их на вторую встречу с Павлом? Неужели они могли интересоваться учением 
человека, который был отвергнут в Иерусалиме? Во-первых, иудеи ничего не слышали о 
ненависти к апостолу со стороны религиозных лидеров Израиля: «Они же сказали ему: 
мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о 
тебе и не сказал чего-либо худого» (Деян. 28:21). Во-вторых, они слышали о спорах между 
христианами и сторонниками иудаизма, и поэтому желали узнать мнение Павла по этому 
вопросу: «Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно 
нам, что об этом учении везде спорят» (Деян. 28:22). 

На второй встрече Павел проповедовал неверующим иудеям целый день: «…от 
утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и 
удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков» (Деян. 28:23). Слушая Павла, 
одни начинали убеждаться, а другие не верили и в знак протеста уходили. Обличая 
неверие иудеев, апостол цитирует пророка Исаию 6:9–10. Как Исаия проповедовал людям 
неразумным, духовно слепым, с грубыми и жестокими сердцами, так и Павел учил тех, 
кто не верил в распятого и воскресшего Мессию. Поэтому Бог и обращался с даром 
спасения к язычникам. Так происходило повсеместно – от далекой провинции до столицы 
империи.  

Благовестие миру – еще одна из важнейших целей в служении Богу. Каждое наше 
взаимодействие с неверующими, прямо или косвенно, должно преследовать эту цель. 
Нам всегда следует быть готовыми разъяснять суть христианского учения: «…[будьте] 
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всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 
кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15). 

Даже когда мы не благовествуем, все, что мы говорим неверующим (соседям, 
родственникам, коллегам по работе), должно быть мудрым, осторожным, правдивым и 
кротким: «Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы 
знали, как отвечать каждому» (Кол. 4:6). Важно и свой труд рассматривать в первую 
очередь как возможность украсить, подкрепить делом славное евангельское учение, 
чтобы каждый христианин стал «…украшением учению Спасителя нашего, Бога» (Тит. 2:10). 

Верное изложение Евангелия, кроткое, мудрое общение с неверующими, 
достойное поведение в семье и на работе как результат своей веры – так следует 
благовествовать миру о Христе. Тот, кто постоянно не преследует этих целей, грешит, 
огорчая Святого Духа и лишая себя небесной награды. 

Духовно здоровый христианин не оставляет мыслей о погибающих грешниках и 
молит Бога об их спасении. Его сердце охвачено заботой о распространении Евангелия в 
своем окружении и даже гораздо шире. 

 

Заключение 
Назидание церкви и благовестие миру – это две основные цели в служении Богу.  
Без сфокусированности на этих целях любая поместная церковь и  

каждый христианин в отдельности увлечется чем-то плотским, земным, второстепенным. 
Но даже если вы будете ясно представлять себе эти цели, достичь их будет 

нелегко. Вспомните, как долго и с каким трудом Павел добирался до Рима. В Иерусалиме 
его хотели убить. Более сорока человек поклялись «…не есть и не пить, доколе не убьют 
Павла» (Деян. 23:12). Два года он просидел под арестом в Кесарии (Деян. 24:27). Его дело 
слушалось несколько раз. Сначала прокуратором Феликсом, затем сменившим его 
Фестом, а также царем Агриппой и Вереникой (Деян. 24:10–26:32). На пути в Рим Павел 
пережил шторм невероятной силы и кораблекрушение у берегов Мелита (Деян. 27:13–41). 
Воины хотели убить всех узников вместе с Павлом, чтобы те не сбежали. Но сотник, желая 
спасти апостола, не позволил им этого сделать (Деян. 27:42–44). Уцелев после 
кораблекрушения, Павел чуть было не умер от укуса ядовитой змеи (Деян. 28:1–6). 
Несомненно, за всеми этим нападками прослеживается рука сатаны, не желающего, 
чтобы апостол Иисуса Христа возвещал Слово Божье в Риме. 

Отступнический иудаизм стал инструментом в руках сатаны для противостояния 
Христу и Его последователям. Одержимый дьяволом Иуда (Ин. 13:27) сотрудничал с 
первосвященниками, поэтому нет ничего удивительного в том, что враг душ человеческих 
готовил фанатично настроенных иудеев для убийства Павла. Из книги Иова мы узнаем, 
что сатана по допущению Господа может посылать грабителей и стихийные бедствия  
(Иов. 1:13–19). Поэтому он причастен и к шторму в Средиземном море, и к желанию 
воинов убить Павла, и к нападению змеи. 

 И в наши дни дьявол делает все, чтобы не позволить вам достичь определенных 
Господом целей: назидания церкви и благовестия миру. Кстати, эти цели связаны с 
проповедью Слова Божьего. Если ваше пребывание в церкви никак не способствует 
провозглашению истин Писания, если в своей жизни вы больше увлечены 
второстепенным, тленным, земным и проходящим, значит, дьявол уже смог обмануть вас 
– отвлечь от основных целей в служении Богу.  

Пресвитеры назидают церковь. Церковь благовествует миру. Посвятите себя этому 
процессу, не жалея времени, сил и средств.  
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