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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. 
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. 
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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). 

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).  
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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! 

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. 

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

Библия для всех, 2006. 
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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 
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. 
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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. 

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? 
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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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