
Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 

 
 
 
 

Путешествие через Деяния  
 

До края земли 
 

 
А.Л. БАРРИ 

 
 
 

Посвящается 150-летнему юбилею  
Лютеранской церкви Синод Миссури  

 
 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

 
 

До края земли 
 

Путешествие через Деяния  
 

А.Л.БАРРИ 
 
 
 

Перевод на русский язык выполнен фондом «Лютеранское наследие» 
Переводчик: Елена Кузьминцева 

Фонд «Лютеранское наследие» © 2000, Все права сохранены. 
http://www.lhf.ru 

 
  



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 

 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Выражать благодарность всегда приятно. И я счастлив, что могу сделать это, ибо своим появлением данная книга 
обязана многим людям. Я восхищен тем, сколь много людей сочло подобное путешествие стоящим внимания, по-
разному способствуя его осуществлению. Все допущенные в книге промахи или ошибки всецело на моей совести.  
Прежде всего, слова моей особой благодарности Его преподобию Кеннету Счурбу, одному из моих штатных 
ассистентов. Его помощь, как в исследовательской работе, так и при подготовке книги, оказалась весьма ощутимой. 
Далее позвольте мне назвать имена нескольких прихожан и пасторов Лютеранской церкви Синод Миссури. Эти 
церкви послужили местами моих "полевых исследований" при подготовке материалов, вошедших впоследствии в 
эту книгу: Immanuel Lutheran Church, Olivette, Миссури (Пасторы Рэй Мерли и Пол Рукерт); Immanuel Lutheran 
Church, Spirit Lake, Айoва (пастор Фил Андризен) и Zion Lutheran Church, Форт-Уэйн, Индиана (пасторы Метью 
Харрисон и Пол Кайзер). Их содействие было весьма ценно. 
Д-р Харольд Булз, профессор в отставке Богословской семинарии Concordia, Форт-Уэйн, Индиана, участвовал в 
данном проекте как теологический консультант. Он вычитывал каждую главу и делал замечания, основанные на его 
опыте преподавания Нового Завета в целом, и Деяний в частности.  
Другими двумя помощниками, способствовашими написанию этой книги, были профессора университета 
Concordia, Irvine, Калифорния. Профессор Роберт Даргатс, высказавший проницательные замечания о рукописи, и 
д-р Томас Дойль, который внес свои предложения по обсуждаемым вопросам. Рекомендации относительно 
структуры книги, а также по некоторым другим вопросам дал д-р Поль Грай из синодской Комиссии по вопросам 
служения. А д-р Карл Барт, руководивший праздничным служением, посвященным 150-летнему юбилею Синода, не 
только высказал советы относительно книги, но и взял на себя труд по написанию предисловия. 
Я благодарен редактору Concordia Historical Institute Quarterly за разрешение использовать для Главы 1 пару идей 
из моей статьи "История Церкви и духовное устроение народа Божия" (QHIQ 69, 1). Спасибо также редактору СРН, 
Дону Вейнстоку, с подачи которого повествование приобрело форму путешествия. 
Я оказался бы нечестен, если бы не высказал слова благодарности, признательности и любви еще одному человеку 
за все годы, а также за тот период, когда создавалась эта книга. Я, конечно же, имею в виду очень отважную и 
удивительную женщину, мою дорогую супругу Джейн, которая покинула нас, чтобы быть с Господом. 
И конечно же Триединому Богу, Который ежедневно одаривает наши жизни Своим присутствием и 
благословением, вечная благодарность и хвала. Soli Deo gloria! 

     Д-р А.Л. Барри 
Epiphany, 1997 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Книга Деяния Святых Апостолов — это "не столько история Павла, сколько история Иисуса, которая продолжается, 
дабы провозглашать Его Слово через Церковь". 
Такими словами Д-р.Барри задает тон этой небольшой но полезной книжке. Он напоминает нам, что скорее следует 
совершать путешествия через Деяния, нежели пересказывать, как о "крае земли" свидетельствовала ранняя Церковь. 
Ранние свидетельства следует использовать — и в путешествии это делается — в нашем призвании и служении. 
Автор служит нам "проводником" на пасторском пути. Его слова о разрешении конфликтов между христианами 
(как между Павлом и Варнавой, например) стоит перечитывать не один раз, ибо образец, который в нем 
предлагается современной церкви, происходит из истории апостольского собора. Когда автор говорит о важности 
молитвы, значении прощения или о верности пастора, мы слышим биение пасторского сердца.  
Стиль прост, практичен и понятен. Живости написанному добавляют воспоминания автора о семейных 
путешествиях в трейлере "Winnebago", а также случаи из богатой пасторской практики автора.  
Что очень важно — в основу этой книги положено Евангелие Божией милости и прощения во Иисусе Христе, 
свободно даруемых грешникам. Это Евангелие пронизывает всю книгу и является основанием для рассмотрения 
любых проявлений церковной жизни. И хотя данная работа адресована простым церковным прихожанам, есть 
надежда, что и пасторам она сумеет напомнить об их обязанности не знать «ничего, кроме Иисуса Христа, и притом 
распятого»1 . 
Нам неоднократно напоминается, что Деяния — это  «повествование без начала и конца, а значит его продолжением 
может служить вся последующая история Иисуса, вплоть до наших дней». В этот юбилейный год 150-летия 
Лютеранской церкви Синод Миссури мы, люди, посланные вперед благословением Божиим, тоже видим нашу 
историю как неоконченное повествование, которое будет завершено только с Его пришествием.                               
 
 

 
Карл  Л. Барт 

Почетный президент 
Семинарии «Конкордия», Сент–Луис, Миссури 

   
                                                      
1 1Кор. 2:2. — Прим. ред. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В 1966 году, когда я служил пастором в церковном приходе на юге Миннесоты, мы с моей женой Джейн решили 
приобрести туристический трейлер "Winnebago". Мы сочли это хорошим вложением денег, главным образом 
потому, что наши дети были юны, и трейлер можно было использовать для организации семейных отпусков, а 
также случавшихся время от времени двух-, трехдневных вылазок. 
Должен признаться, что вскоре после того как мы приобрели "Winnebago", я испытал некоторые опасения 
относительно финансовой целесообразности нашего нового приобретения. Однако когда мы его в 1992 году 
продали, таких вопросов уже не возникало. Мы могли бы оглянуться на многие отпуска, проведенные с детьми или 
без них, когда мы посетили такие места и увидели то, что, я знаю, никогда не увидели бы и не посетили, не будь у 
нас этого трейлера.         
 
Путешествие по Слову Божию  
 
Восемнадцать лет назад я связал себя обязательством о путешествия иного рода. Я решил, что дополнительно к 
своим ежедневным молитвам буду раз в год прочитывать все Святое Писание, от начала до конца. 
Хотя я раньше проводил немало времени за чтением Библии, но такой конкретной цели никогда перед собой не 
ставил. За долгие годы на мои ежегодные путешествия через все Слово Божие ушло много времени. Но я тут же 
добавляю: Сколь же благословенны оказались эти путешествия! 
 
Путешествие через Деяния 
 
А сейчас, мне хотелось бы, чтобы в этом приключении ко мне присоединились и вы. Вместе мы пройдем один из 
наиболее наполненных действием разделов Библии — книгу Деяния Святых Апостолов. Этот волнующий раздел 
Святого Писания отражает самые первые дни Христианской Церкви после того, как Иисус восстал из мертвых и 
вознесся на Небеса. Деяния часто называют первой "историей Церкви". 
Человеческим автором Деяний был "врач возлюбленный" (Колоссянам 4:14) и спутник Апостола Павла в 
странствиях — Лука. (См. "мы" в разделах: Деяния 16:10-17; 20:5-16; 21:1-18; 27:1-28:31). Водимый Святым Духом, 
Лука, написал Деяния и носящее его имя Евангелие, по всей видимости, где-то в первой половине 60-х гг. н.э. Уже 
из Евангелия от Луки 1:1-4 читателю становится ясно, что Лука стал неким исследователем, который под 
водительством Святого Духа произвел тщательное исследование и детальное описание [событий]. Следует отметить 
столь же высокий уровень организации в Деяниях.  
Мы постарались вывести это исследование за рамки привычных Библейских штудий. Я хочу сделать наше 
прочтение Деяний похожим на путешествие, которое мы совершаем вместе. При этом мне хотелось бы считать это 
путешествие более началом, нежели концом, как для вас, так и для меня. Я надеюсь, что вы будете перечитывать 
Деяния вновь и вновь, переходя затем к остальным книгам Библии. Важно, чтобы мы регулярно погружались в 
Слово. 
Старая поговорка гласит: "Дай человеку рыбу — и ты накормишь его на один день, научи его ловить рыбу — и он 
будет сыт всю жизнь". Путешествие через Деяния позволит вам узнать и применить на практике некоторые идеи, 
которые вы сможете использовать при дальнейшем чтении и изучении Библии. Фактически, эти принципы вы 
сможете применять и при чтении других книг.       
В первой половине нашего путешествия я предлагаю принципы, которые могут быть применены ко всему, что бы 
вы ни читали, включая Библию. Вторая часть содержит идеи, которые помогут вам читать разделы Библии, 
содержащие истории. Эти фрагменты часто называются "повествовательными". Я думаю, что такой акцент на 
развитии читательского навыка станет для вас отличительной чертой нашего совместного путешествия.  
На протяжении всего путешествия пользуйтесь специальными вопросами, вынесенными в конец книги. Вы можете 
воспользоваться ими самостоятельно или же на классных занятиях. Они помогут вам сосредоточиться на Слове 
Божием и применять те читательские навыки, которые мы рассмотрим. 
 
Навигационные пособия 
  
Путешествуя, мы изучаем атлас или карту и аккуратно вычерчиваем свой маршрут. При этом мы запоминаем, что 
обозначает тот или иной символ. В противном случае наше путешествие может излишне затянуться, продвигаясь 
вместо главной дороги окольными путями. 
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Так же как понимание и запоминание визуальной терминологии помогает нам при чтении карты, понимание и 
запоминание следующих обозначений поможет вам при чтении данной книги. 

1. Всякий раз, когда я употребляю слово "книга", я имею в виду ту книгу, которую вы читаете в данный момент, а 
не Деяния. 

2. Слово "глава" означает главу данной книги, а не одну из 28  глав Деяний. 

3. Библейские ссылки в круглых скобках, не содержащие названия библейской книги, указывают фрагменты  из 
Деяний. 

 
Запись ваших впечатлений  
 
Когда наша семья путешествовала в "Winnebago", мы посылали открытки родственникам и друзьям. При случае 
получатели смогут показать нам одну из этих открыток через несколько лет после путешествия. Как это здорово, 
посмотреть на открытку и вспомнить [изображенные на ней] места. Но еще большее значение для меня имеют 
надписи на оборотах открыток. Здесь мы записывали своими собственными словами то, что увидели и пережили во 
время своих путешествий. 
Вы тоже можете записывать свои впечатления во время нашего путешествия через Деяния. Просто делайте краткие 
заметки на полях своей Библии или заведите "походный" блокнот. По сути, готовясь служить вашим проводником в 
путешествии через Деяния, я радовался возможности пополнить поля своей Библии новыми записями. Я призываю 
вас безо всяких колебаний делать записи в Библии всякий раз, когда вы ее читаете. И я молюсь о том, чтобы 
впоследствии вы насладились чтением всего, что написали за время этого исключительного путешествия.  
 
Великое благословение 
     
Наконец, прежде чем двинуться в путь, давайте сделаем паузу и задумаемся о том, сколь потрясающим благом 
является наша способность читать, изучать и принимать вербально вдохновленное Слово Божие, делаем ли мы это 
индивидуально или на групповых уроках Библии. Я прихожу в восторг при мысли о том, что Господь взял такого 
человека как Св.Лука и использовал его происхождение, интеллект, слог и даже его исторические изыскания, чтобы 
создать текст, который всецело является Его Словом — текст, который заслуживает совершенного доверия, 
безошибочен, и обладает силой Самого Бога, дабы нести нам благословение, помощь и спасение в Господе нашем 
Иисусе Христе. 

 
А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и 
утешением из Писаний сохраняли надежду. (Римлянам 15:4). 
 

Приключения ждут нас, как ожидает нас и благословение Божие. Скоро мы прицепим трейлер, сядем в машину и 
отправимся в путешествие. Вы уже предвкушаете его?  
Не покинь нас, Господи, и благослови в этом путешествии через Деяния!  

 
 

Часть I:  Советы относительно чтения любой книги  
 

Раздел А 
 

Обращаем внимание на начало и конец  
 
 
 
Я с удовольствием вспоминаю несколько наших длительных отпусков, проведенных в "Winnebago". Насколько я 
помню, эти путешествия всегда состояли из трех этапов. Сначала мы готовились. Вторым этапом было само 
путешествие. Третий этап начинался после нашего возвращения домой. Он заключался в распаковке трейлера и 
новых и новых воспоминаниях о тех местах, в которых мы побывали, и о повстречавшихся нам людях. 
Наши отпуска на самом деле представляли собой нечто большее, чем просто время, проведенное в дороге. Без 
первого — подготовительного — этапа не состоялось бы путешествие. А после возвращения домой мы не обошлись 
бы без распаковки вещей или без воспоминаний. Начала и завершения как бы обрамляли наши путешествия. 
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Начало и конец важны, когда мы путешествуем. Они также важны, когда мы читаем. В своем путешествии через 
Деяния нам следует уделять должное внимание самому началу. Необходимо также заглядывать в конец. И потому 
вот наша первая рекомендация относительно чтения: обращайте внимание на начало и конец. 
Чем лучше книга организована, тем полезнее для вас этот принцип. Писатели вроде Св.Луки обычно [для начала] 
сообщают вам, о чем они собираются рассказать, потом следует сам рассказ, и в конце — обобщение того, о чем 
они рассказали. В современной книге пролог, предисловие, оглавление и даже суперобложка сообщают вам, с чем 
вы можете встретиться внутри. Мне даже рассказывали, что любители детективов порой сначала прочитывают 
заключение и таким образом получают больше удовольствия от напряженности и сложности развития сюжета. 
Хотя в Деяниях нет ни предисловия, ни содержания, ни вступительного слова, пользу может принести исследование 
начала и окончания книги. В главе 1 мы будем иметь дело с самым первым и самым последним утверждениями 
Деяний. Во 2-ой и 3-ей главах мы поговорим о двух потрясающих фактах христианской веры: вознесении нашего 
Господа и Пятидесятнице. О них рассказывается в начале Деяний.  
 
 

Глава 1 
 

Непрерывное продолжение  
 

Читаем Деяния 1:1-3; 28:30-31  
 
 
 
Чтобы сосредоточиться на самом начале и самом конце Деяний, мы возьмем самое первое и самое последнее 
изречения. В том долгом странствии, какое предстоит нам, это равносильно обычной остановке машины на 
обочине. Однако такое начало не следует недооценивать, ибо без него остальное путешествие пойдет иначе. Посему 
взглянем на высказывание, "открывающее" Деяния. 

 
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 
до того дня, в котором Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых 
Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными 
доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием 
(1:1-3). 

 
А вот и заключительное изречение из Деяний, повествующее об Апостоле Павле. 
 

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 (28:30-31). 

                         
 
Зададим пять вопросов 
 
Давайте зададим пять простых вопросов первому и последнему изречениям. 
КТО?  В первом изречении упоминается нескольких человек. Однако главное внимание сосредоточено на 
распятом, восставшем и вознесшемся на Небеса Господе Иисусе Христе. В последнем высказывании Деяний речь 
идет об Апостоле Павле. 
ГДЕ?  В Деяниях 1 упоминаются смерть и воскресение Иисуса, которые, как нам известно, имели место в 
Иерусалиме. Тут же говорится обо "всем, что Иисус делал и чему учил", что направляет нас в Галилею и 
Десятиградие, расположенные в Палестине. В Деяниях 28 сказано, что Павел находится в Риме. Мы могли бы 
сказать, что это было его четвертое миссионерское путешествие. Однако, в отличие от трех предыдущих, это  
путешествие за казенный счет состоялось по милости Римской Империи! Павел прибыл в Рим в качестве 
подсудимого и теперь находится в столице под домашним арестом. 
КОГДА? Во фрагменте из Деяний 1 упоминаются 40 дней, на протяжении которых Иисус, между Своим 
воскресением и вознесением, учил Апостолов. В Деяниях 28 сказано, что Павел оставался под домашним арестом 2 
года. Затем это сообщение просто прерывается, без упоминания о последующих событиях.        
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ЧТО? Что происходило? В этих изречениях нам сообщается, что Иисус и Павел оба учили о Царствии Божием. 
Мне всегда нравилось это утверждение. Четкое и полезное определение можно найти в Большом катехизисе 
Мартина Лютера, где о Царствии Божием сказано следующее:   
 

…Бог послал Сына Своего Иисуса, Господа нашего, в мир, чтобы искупить и избавить 
нас от власти дьявола и привести нас к Себе, и чтобы Он мог править нами, как Царь 
праведности, жизни и спасения от греха, смерти и порочной совести (БК III, 51) 

                         
Не случайно больше всего напоминаний в Евангелии о том, что Он — Царь, приходится на повествование о смерти 
Иисуса. Только представьте себе: надпись на кресте, терновый венец, насмешки толпы в адрес "царя". А на кресте 
— смиренный, но всемогущий Царь — Иисус, обретающий Свое Царствие. Он заплатил за него Своей Кровью.  
Не случайно также и то, что в конце Деяний говорится о том, как Павел "ходил … проповедуя Царствие Божие", и 
"излагал … учение о Царствии Божием". Говорить о Царствии — значит говорить о Христе. (См. 8:12; 20:24-25; 
28:23). 
Наконец, мы подходим к главному вопросу. ПОЧЕМУ это случилось? В Деяниях 1 Лука упоминает первый текст, 
который он адресовал Феофилу, Евангелие от Луки, и замечает: "написал я о всем, что Иисус делал и чему учил" 
(курсив добавлен). Рождение Господа, Его крещение, Его проповеди, Его исцеления, Его чудеса, Его сострадания, 
Его притчи, Его молитвы, Его путешествие в Иерусалим, Его смерть и воскрешение из мертвых – обо всем этом 
сказано в первой книге Луки. Но это было только начало. 
События, показанные в Деяниях, сами по себе являются ключом к разгадке того, почему Лука написал эту книгу. Он 
писал продолжение — Деяния — чтобы сообщить, что Иисус продолжает Свои дела и учение. Это остается главной 
темой Деяний вплоть до финального выражения, где мы видим Павла проповедующим Царствие Божие.  
И это возвращает нас к первому вопросу. Возможно, мы поспешили, отвечая на вопрос: КТО? Не только 
проповедующий Павел описан в Деяниях 28, гораздо более существенным является то, что провозглашение 
Царствия совершается Христом. Не только первое высказывание Деяний концентрируется на деятельности Иисуса, 
но и также и последнее, поскольку вознесшийся Господь продолжает Свои труды через таких Апостолов как Павел. 
В конечном счете, мы в своем исследовании первого и последнего изречений приходим к заключению, что Деяния 
являются продолжением истории Иисуса, которую Лука начал в "первой книге" — своем Евангелии. И это 
продолжение, показанное в Деяниях, в свою очередь имеет свое продолжение в нашем сегодняшнем 
проповедовании и учении о Царствии Божием. 
 
Урок, вынесенный из начала и конца Деяний 
 
При чтении Святого Писания полезно задаваться общими вопросами: кто, где, когда, что, и почему. И что же мы 
получили от приложения этих вопросов к первому и последнему высказываниям Деяний? Я полагаю — важную 
информацию о Деяниях, Иисусе и о себе самих. 
 
Информация о Деяниях 
 
Уделяя внимание началу и концу, мы можем понять, почему некоторые читатели считают конец Деяний 
неудовлетворительным. Правда, в последнем высказывании нам не сообщается, что же произошло после 
двухлетнего пребывания Павла под домашним арестом, но какое это имеет значение? Деяния — это не столько 
история Павла, сколько история Иисуса, которая продолжается, дабы провозглашалось Его Слово через Его 
Церковь.  
Позвольте мне повторить последнюю мысль. Деяния это история Иисуса, которая продолжается, дабы 
провозглашалось Его Слово через Его Церковь. Это повествование не законченно, а значит вся последующая 
история Иисуса — вплоть до наших дней — может служить его продолжением. 
 
Информация об Иисусе 
 
Не впадайте в заблуждение: труд благовестовования по-прежнему совершается Христом. История Иисуса 
продолжается сегодня, ибо Он по-прежнему творит и учит, по-прежнему созидает Свое Царствие среди людей 
силою Слова Своего. Как сказано в Большом катехизисе, «быть крещеным во имя Божие — значит быть крещеным 
не людьми, но Самим Богом» (БК IV, 10). 
Этот факт избавляет нас от тяжкого бремени. Христос действует через нас, но Он не зависит от нас. Это мы зависим 
от Него, и когда мы зависим от Него, Он обильно благословляет [нас]. 
                           



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 

Информация о нас самих 
 
Когда наши дети стали подрастать, я особенно заботился о том, чтобы делиться этой библейской вестью о Христе и 
Его Царствии с ними. Сегодня я полон желания поделиться ею со своими внуками. Почему? Да потому что это 
потрясающе! Вы и я вхожи в историю! Иисус умер и за нас, недостойных, отягченных виною грешников. По 
благодати Божией мы с вами занимаем место в истории, потому что находимся под крестом. По благодати Божией 
деятельность Церкви — пасторов и народа -—по провозглашению Царствия Божия является частью этой истории. 
Нашим милостивым Господом во Христе нам дарованы все вечные блага спасения от греха, смерти и порочной 
совести. И мы призваны поделиться этим с другими людьми, чтобы и они получили возможность пребывать под 
крестом. 
Христос Сам пришел, чтобы стать светом для язычников, а также славою Израиля (Лука 2:32; Деяния 26:23). Когда 
мы в церкви говорим о Его миссии — то есть когда Христос продолжает совершать через нас свои дела, мы тоже 
становимся "[светом] язычникам,.. во спасение до края земли" (13:47).          
        
 

Глава 2 
 

Не умерший и не забытый 
 

Читаем Деяния 1:1-12 
 
 
В Главе 1 мы не выходили за рамки первого и последнего изречений книги Деяний. Воистину огромны сокровища, 
которые приготовил для нас Господь между этими двумя изречениями. С некоторыми из этих сокровищ мы 
встретимся во второй главе. Но пока в этой главе мы не будем погружаться в Деяния 1 слишком глубоко. Мы 
сосредоточимся на особом событии  — вознесении нашего Господа. 
 
Вознесение  
 
Если вы обратите внимание на последние четыре стиха Евангелия от Луки, то обнаружите, что Деяния начинаются 
как раз с того события, которым заканчивается первая книга Луки — вознесением (Луки 24:50-53). Оно, должно 
быть, является центральным событием. 
При Своем вознесении Иисус был восхищен с земли. Когда Апостолы не могли более видеть его, два Ангела ("два 
мужа в белой одежде" в Деяниях) сказали им, что Он придет обратно таким же образом, как они видели Его 
восходящим [на небо] (1:9-11). 
Вознесение — это одно из двух событий, занимающих особое положение в Деяниях. Другим особым событием 
является Пятидесятница, речь о которой пойдет в Главе 3. Эти два события влияют на все, что происходит в 
Деяниях далее, так же, как они влияют на жизни Апостолов и прочих людей в Церкви первого столетия. 
 
Не поймите вознесение Иисуса ошибочно   
 
К сожалению, тон, задаваемый вознесением и Пятидесятницей, нередко понимается неверно. Одним из величайших 
мифов является представление, будто Деяния являются "Евангелием Святого Духа" — якобы в них говорится о том, 
что случилось после того, как Иисус, предположительно, покинул землю при Своем вознесении. Согласно этому 
ошибочному мнению, Святой Дух пришел в Церковь как Божественное замещение ушедшего и отсутствующего 
Сына. 
Этот миф кажется привлекательным, поскольку содержит незначительную долю истины. Как мы увидим, в Деяниях 
речь преимущественно идет о Святом Духе. А Иисус пообещал прислать Святого Духа после Своего вознесения на 
Небеса (1:4-5; см. Иоанн 14:15-17; 16:7). Однако в свете заключения, к которому мы пришли в 1–й главе — о том, 
что Деяния продолжают историю Иисуса, — нам следует воздерживаться от любых предположений, что Иисус 
каким-либо образом отчужден в Деяниях от Своего народа. Такое предположение опирается на две "шаткие 
ножки": неверное понимание того значения, которое имеет в Деяниях вознесение, и, что еще важнее, — неверное 
понимании того, Кем является  Иисус.       
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К таким ошибочным выводам можно прийти, ознакомившись с переводом в New International Version (NIV)2 
Деяний 3:21. Оригинальный текст Деяний на греческом языке упоминает вознесшегося Христа, "которого небу 
необходимо принять". Однако NIV сильно отходит от оригинала, говоря, что "Он должен оставаться на небесах" 
(курсив добавлен)3. Такой перевод предполагает, что человеческое тело может находиться в определенный момент 
времени только в каком-то одном месте.4 Из этого должно следовать, что после вознесения Иисус не может 
присутствовать на земле согласно Своей человеческой сущности. (Тут следует признать, что перевод Библии 
несовершенен. Поэтому полезно сравнивать версии переводов. К числу рекомендуемых для глубокого изучения 
принадлежат версии New American Standard Bible [NASB] и New Evangelical Translation [NET, перевод, который 
прежде носил название "God's Word to the Nations" или GWN]. Это говорит о необходимости изучения будущими 
пасторами библейских языков, дабы они могли оценивать библейские переводы на основании оригинальных 
еврейских и греческих текстов.)            
Этот  ложный вывод серьезно влияет не только на то, как люди понимают вознесение. Годами он оказывал 
воздействие на догматическое понимание Причастия. Он же стал той скрытой причиной, по которой некоторые 
вероисповедания отрицают истинное присутствие Тела и Крови Христовых в Его Причастии. Начав с 
предположения, будто Тело нашего Господа не может находиться более чем в одном месте одновременно, люди 
доказывают, что оно не может находиться на Небесах и при этом присутствовать на алтарях бесчисленных церквей. 
Исторически, отрицание истинного присутствия Христа в Господнем Причастии стало симптомом прочих 
доктринальных проблем, связанных с такими темами как Личность Христа.              
 
Присутствие Христа в Его Церкви 
 
В Деяниях ошибочного представления, будто Христос больше не пребывает среди нас, нигде не высказывается — 
за исключением неверно переведенного фрагмента 3:21! Напротив, по мере того как Деяния описывают вознесение 
Господа, мы видим, что Иисус неоднократно являет Себя на земле. 

• По дороге в Дамаск Христос явился Савлу, получившему впоследствии имя Павел (9:3-5). Вероятно, это был 
тот случай, о котором упоминает Павел в послании к Коринфянам: "А после всех явился [Иисус] и мне" 
(1Коринфянам 15:8; см.1Коринфянам 9:1). 

• Продолжающееся присутствие Христа в Его Церкви описывается в Деяниях 14:3, где "Господь" (Иисус на 
языке ранней Церкви, см. Иоанна 21:7; Деяния 1:6; Деяния 2:36; Деяния 9:17; 1Коринфянам 12:3; 2Коринфянам 
4:5; 2Коринфянам 13:14) подтверждает Свое Слово о благодати посредством знамений и чудес, творимых через 
Павла и Варнаву. 

• В Деяниях 18:9–10 тот же самый Господь является Павлу в видении. Его сообщение идентично тому, что Он 
сказал Апостолам ранее: "Я с вами" (Матфея 28:20). 

• Наконец, мы читаем о событиях ночи после ареста Павла в Иерусалиме и его выступлении перед Синедрионом. 
Господь не только явился Апостолу, но и стоял рядом с ним, заверяя Павла в том, что он понесет Евангелие 
Римлянам (23:11).      

 
В этом и прочих фрагментах Деяний, начинающихся с вознесения Христа, отмечается постоянное присутствие 
Иисуса в Его Церкви, когда она несет Его Слово. Безусловно, Деяния говорят нам, что Иисус продолжает 
действовать и учить (1:1). Вознесшийся Господь не остается только на Небесах! Он по-прежнему пребывает в Своей 
Церкви на земле, присутствует, даже будучи невидимым. 
Мы можем утвердиться в этом, если обратим внимание на окончания двух других библейских книг. Давайте 
произведем краткий сравнительный анализ финальных строк Евангелия от Матвея и Евангелия от Луки. В 
последних строках Евангелия от Луки рассказывается история вознесения — как Иисус был восхищен на Небеса, и 
Апостолы восславили Бога (Луки 24:50-53). Конец Евангелия от Матфея включает Великое поручение и обетование 
Иисуса: "Я с вами во все дни до скончания века" (Матфея 28:20). 
На примере этих двух концовок нам показаны две стороны одного факта вознесения Иисуса. Хотя вознесшийся 
Господь нигде на земле не присутствует зримо, незримо Он повсюду среди нас (Ефесянам 1:20-23). Евангелие от 
                                                      
2 Один из переводов Библии на английский язык. — Прим. ред. 
3 В русском Синодальном переводе Деян.3:21 звучит так: «Которого небо должно было принять до времен 
совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.» — Прим. ред. 
4 Идентичный вариант перевода предлагает и Современный перевод. — Прим. теол. ред. 
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Луки сконцентрировано на видимом аспекте, в то время как Евангелие от Матфея акцентирует невидимое 
непрекращающееся присутствие Христа. 
Этот момент отражен также в Первосвященнической молитве, которую Иисус произнес за час до своего распятия. 
Он сказал: "Я уже не в мире" (Иоанна 17:11) и "Я открыл им имя Твое и открою" (Иоанна 17:26, курсив добавлен). 
 
Личность Христа 
 
Убеждение, будто после Своего вознесения Иисус покинул этот мир, является абсолютно ложным. Оно основано не 
только на неправильном понимании вознесения, но также и на заблуждении относительно Личности Христа. 
Иисус воистину способен незримо присутствовать среди нас повсюду, даже согласно Его человеческой сущности. 
Божественная и человеческая его природы так тесно соединены в этой уникальной Личности Христа, что 
человеческая сущность принимает божественные силы (называемые иногда атрибутами [или свойствами]) от 
сущности божественной. Это прекрасно показано в Формуле согласия. 
 

Для оживления [воскресения], для обретения всей премудрости и всякой власти на небе 
и на земле, для держания всего в Своих руках, для того чтобы иметь все в подчинении у 
Своих ног, для очищения от греха и т.д. … нужны … безграничные Божественные 
свойства. И все же, согласно тому, что провозглашено в Писаниях, все это было дано и 
сообщено человеку Христу (Иоан.5:27; 6:39; Мат.28:18; Дан.7:14; Иоан.3:35; 13:3; 
Мат.11:27; Ефес.1:22; Евр.2:8; 1Кор.15:27; Иоан.1:3,14,51). (ФС Дет. изл.  VIII 55)        
                    

Почему это так важно? Ответ на этот вопрос мы находим далее в Формуле согласия. Исповедники описывают 
важность этого учения для нашей христианской жизни. Они пишут, что  
 

этими словами [вышеприведенными фрагментами из Святого Писания]5 
провозглашается величие человека Христа, то величие, которое Христос принял, 
согласно Своей человеческой природе, сидя одесную величия и могущества Божьего, а 
именно — что также, согласно принятой на Себя человеческой природе и с ней, Он 
может присутствовать и присутствует там, где Он того желает, и особенно — что в 
Своей Церкви и на собрании верующих на земле Он присутствует как Посредник, 
Глава, Царь и Первосвященник; причем присутствует не только Его часть или 
половина, но вся личность Христа, которой принадлежат обе природы - как 
Божественная, так и человеческая; и не только по Своей Божественной сущности, но 
также и по принятой Им на Себя человеческой природе и с ней - по той человеческой 
природе, согласно которой Он является нашим Братом, а мы - плоть от плоти и кость от 
кости Его (Ефес.5:30). И Свое Святое Причастие Он учредил как раз для формирования 
в нас уверенности и для подтверждения нам того, что Он будет с нами - будет обитать и 
эффективно действовать в нас также согласно той природе, по которой он имеет Плоть 
и Кровь. (ФС Дет. изл. VIII 78-79).        

 
Вознесение Христово является фоном для всех событий, разворачивающихся в книге Деяния. Оно свидетельствует 
не об отсутствующем Господе, а об Иисусе, Который по прежнему живет и действует в Своей Церкви. Христос 
обещал Своему народу, что  

 
не только одна лишь Его Божественная сущность будет с нами; сущность, которая для 
нас, бедных грешников, — как всепоглощающий огонь для сухого жнивья; но что Он, 
— Человек, Который говорил с ними, Который познал все невзгоды в той человеческой 
природе, которую Он принял на Себя, и Который, таким образом, имеет сострадание к 
нам, как к людям и Своим братьям — Он будет с нами во всех наших бедах также 
согласно той природе, по которой Он является нашим братом, а мы — плоть от плоти 
Его. (Курсив добавлен; ФС Дет. изл.  VIII 87).        
                         

Когда умирает великий вождь или близкий друг, мы часто слышим от людей, что он умер, но не забыт. Когда мы 
вместе читаем Деяния, то видим, что вознесшийся Христос не является для Своей Церкви ни умершим, ни забытым. 
Этот факт является столь же истинным и утешительным для нас сегодня, каким он был в первом столетии. Он дает 
                                                      
5 Матф.18:20; 28:20. — Прим. ред. 
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нам утешение и мужество в жизни, а также когда смерть отбирает у нас любимых людей. Спасибо Господу за эту 
великую истину, дарованную в Деяниях Его Святым Духом! 
 

 

Глава 3 
 

Феномен Пятидесятницы 
 

Читаем Деяния 2:1-41 
 
 
Вторым крупным событием, описанным в начале Деяний после вознесения Христова, является Пятидесятница. 
Подобно вознесению, Пятидесятница задает тон всему, что следует дальше. Поэтому мы рассматриваем сообщение 
о Пятидесятнице в Деяниях 2, обращая внимание на начало и конец Деяний. 
 
Собрание в день Пятидесятницы 
 
Этот великий день Пятидесятницы начался и завершился Словом Божиим. Христиане заговорили на языках, 
которых не знали ранее, так что паломники, собравшиеся на Иудейский праздник из самых различных мест, 
включая города Африки и Европы, услышали о великих деяниях Божиих на своих родных языках (2:4-11). Господь, 
смешавший языки при разрушении Вавилонской башни (книга Бытие 11:1-9), на этот раз способствовал единению 
говоривших на разных языках людей. 
Конечно, собравшиеся люди поняли бы сказанное по–арамейский или по–греческий, так что явленный в день 
Пятидесятницы чудесный дар языков не был [столь] необходим для общения. Предполагалось что-то еще.  
Господь давно обещал собрать все народы и языки (Исаии 66:18). Феномен Пятидесятницы достигнет своей 
полноты на Небесах, где народ Божий — великое множество людей всех племен, колен, народов и языков — 
встанут «перед престолом и перед Агнцем» (Откровения 7:9). В день Пятидесятницы Господь собрал Свой народ не 
вокруг единого общего языка, но вокруг Слова Своего, вокруг Себя и Своего спасительного дара. Как сказал 
Мартин Лютер: "Слово Божие не может быть без народа Божия" (LW vol.41, p.150). 
 
Слово и Дух        
 
Слово Божие было явлено в этот праздничный день Пятидесятницы и иными путями. Фактически, куда ни 
обращалась  толпа в тот день, всюду она сталкивалась со Словом Божиим. В своей проповеди Апостол Петр 
обратился к Ветхому Завету, повторяя сказанное Господом через пророка Иоиля (2:17-21) и царя Давида (2:25-28; 
34-35). Даже чудесные "языки, как бы огненные" (2:3, курсив добавлен) напоминают нам о даре языков и 
провозглашении Слова! Наконец, после проповеди Петра произошло Крещение людей посредством воды и Слова 
(2:38-41; см. Ефесянам 5:25-27). 
Тот же самый Господь Иисус Христос, который 50 днями ранее, в первую Пасху дунул на Своих Апостолов и сказал 
им: "Примите Духа Святого" (Иоанна 20:22), продолжал посылать Своего Духа вместе со Своим Словом. И это Он 
делает до сих пор. Через Слово сие пятидесятничная толпа несомненно приняла Духа — Святого Духа. За один тот 
день присоединилось к Церкви «душ около трех тысяч» (2:41).      
        
День рождения Церкви? 
 
Пятидесятница когда-то была названа "днем рождения Церкви Христовой". Это не является грубой ошибкой, 
однако мы помним, что многие уверовали в обетованного Христа еще до того, как Он явился во плоти.     
 
Последние Дни 
 
В своей проповеди Петр помог слушавшим его понять происходящее. Он сослался на Слово Божие в пророчестве 
Иоиля и  трактовал его как утверждение о "последних днях". 
Петр мог употребить такое выражение, поскольку сразу после совершенного искупления все следующие далее дни 
— последние. Господь говорил с нашими отцами через пророков, как сказано в Новом Завете, однако сегодня, в 
эти последние дни, Он говорит с нами в Своем Сыне, Который является Его последним и главное послание 
грешникам (Евреям 1:1-2; 1Петра 1:20). Все, требующие от Бога нового или лучшего Слова, таким образом 
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утверждают, что Спаситель не является последним Словом. Однако Он таковым является. Ему посвящено все 
Евангелие. Во Христе все обетования Божие находят свои "да" и "аминь" (2 Кор.1:20).   
Многие люди говорят, что мы живем в последние дни, и это так. Но некоторые забывают уточнить, что мы живем в 
последние дни, которые начались с Пятидесятницы! Термин "последние дни" указывает как на качественные, так и 
к количественные характеристики времени. Конец мира, упоминаемый Иоилем (Деяния 2:19-20 связаны с Иоиля 
2:20-31), является следующим и завершающим великим деянием, которое Создатель совершит в истории мира.      
Феномен Пятидесятницы проявится во всей полноте через воскрешение мертвых и жизнь вечную. Мы ждем этого 
так же, как верующие Ветхозаветной поры ждали первого пришествия Христова. Поскольку Пятидесятница 
является днем рождения Церкви Христовой, и должна считаться началом ее как таковой, она также обращает наши 
помышления и устремления к концу, когда Господь примет Свой народ к Себе.         
 
Феномен Пятидесятницы 
 
Что представляет собой феномен Пятидесятницы? Иоиль говорит,  что в эти последние дни Господь изольет от 
Своего Духа на всякую плоть, так что каждый, кто призовет имя Господне, спасется (Деяния 2:17,21 связаны с 
Иоиля 2:28-29,32). В этом-то и заключается феномен Пятидесятницы.   
В сей удивительный день Пятидесятницы Святой Дух пришел видимо и слышимо. В Деяниях 2:17-18 указывается, 
что во дни Нового Завета Святой Дух изольется повсюду, касаясь молодых и стариков, мужчин и женщин, когда 
миссия Христа полностью совершится. В этих стихах акцентируется провозглашение Слова (обратите внимание на 
слово пророчествовать) через двойное упоминание о нем. 
Действительно, Библия постоянно призывает христиан: "Слово Христово да вселяется в нас обильно со всякой 
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, в благодати 
воспевая в сердцах своих Господу" (Колоссянам 3:16). Святым Духом Слово Божие находит себе место не только в 
сердцах наших, но и на наших устах. 
 
Деяния Духа: Провозглашение Христа                   
 
Прежде всего, Святой дух взывает обратиться ко Христу (Иоанна 14:26; 15:26; 16:14). Примерно на две трети 
проповедь Петра была посвящена рассказам о его Господе (2:22-36). 
Петр сказал, что Бог засвидетельствовал Иисуса через чудеса, удивительные испытания и знамения, и наконец, Он 
был утвержден Богом в Его воскрешении. Кроме того, Иисус был предан и убит по Божию определению (2:23), хотя 
Он и не заслуживал этого. Он стал Агнцем Божиим, несущим грех мира (Иоанна 1:29), и в итоге умер под этой 
тяжестью. Он должен был умереть не за Свои грехи, но за наши. 
Однако при взгляде на Его опустевшую могилу становится очевидно, что "Бог соделал Господом и Христом Сего 
Иисуса" (2:36). Петр провозгласил, что Иисус, вознесенный десницею Божией, был тем, кто излил Святого Духа 
столь чудесным образом (2:33-35). 
      
Деяния Духа: Личное обращение               
 
Святой Дух обращает каждого лично. Петр сказал толпе: "Иисуса… вы распяли" (2:36, курсив добавлен; см.2:23). 
Помните, многие из этих людей были паломниками, пришедшими издалека. Даже если бы они прибыли в 
Иерусалим семью неделями раньше на Иудейскую пасху, многие ли из них могли оказаться в толпе, кричавшей: 
"Распни Его"? Тем не менее, в ту Пятидесятницу Петр напомнил об Иисусе, "Которого вы распяли".   
Петр мог бы сказать то же самое, проповедуй он сегодня в вашей общине или в моей. Поскольку Иисус взял на себя 
все грехи всех времен и народов, то Он умер также за наши с вами грехи. Наши грехи вознесли Его на крест так же, 
как грехи любого другого человека. 
Этот факт должен нас поражать подобно мечу, совсем как это произошло с толпой на Пятидесятницу. И сегодня 
Слово Божие все так же остро, если не стало еще острей (Евреям 4:12). Когда оно открывает наши грехи, мы 
восклицаем, подобно слушателям Петра: "Что нам делать?" (2:37). Для нас, как и для них, Благая Весть заключена в 
прощении грехов, получаемом нами через Крещение и Слово, дарующие нам благословения Святого Духа (2:38). 
 
Именно то, в чем мы нуждаемся 
 
Продавцы рассказывают о своем товаре, учителя говорят о системе  преподавания. Не важно, что именно вы 
пытаетесь предложить людям, — оно будет иметь спрос, если только способно приносить пользу. Как все 
грешники, мы нуждаемся в благословении прощения за счет Христа. И Святой Дух приносит нам это 
благословение. Мартин Лютер по-своему объяснил это в Большом катехизисе: 
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Христос приобрел сокровище для нас путем Своих страданий, смерти, воскресения и 
т.д. Но если бы это дело осталось в тайне, так, чтобы никто не знал об этом, то оно 
было бы тщетным и утраченным [для нас]. Поэтому, для того, чтобы это сокровище не 
было сокрыто, но распределялось и использовалось, Бог совершил так, чтобы Слово 
шло вперед и провозглашалось, Слово, в котором Он дает Святого Духа, чтобы 
принести это сокровище на предназначенное ему место и присвоить его нам. (БК II 38).        
                         

Это именно то, что нам требуется. Наши грехи может простить только Христос, и Дух соединяет Его с нами через 
Слово Божие. Мы нуждаемся в братстве с Богом и другими людьми, и Святой Дух дарует нам это братство, созывая 
и собирая нас в Церкви Господней. Мы нуждаемся в надежде, потому что последний суд ожидает нас в эти 
последние дни (раньше, чем мы думаем), и Святой Дух утешает нас, заверяя, что феномен Пятидесятницы 
заканчивается ликованием перед престолом Божиим и Агнцем. 
 
Заглядывая вперед 
 
Сообщение о Пятидесятнице, помещенное в начале Деяний, некоторым образом дает нам возможность заглянуть 
вперед. В ходе нашего путешествия через Деяния мы увидим, как Святой Дух вновь и вновь провозглашает 
распятого, восставшего и вознесшегося Господа Иисуса. Как и в Деяниях 2, это провозглашение зачастую связано с 
чудесными событиями в Апостольской Церкви. Мы также станем свидетелями неоднократных столкновений 
истинно верующих с насмешниками. Мы увидим, как возрастает Церковь даже при неблагоприятных для нее 
обстоятельствах. 
 
Два важных момента Пятидесятницы 
 
Для верующих во Христа в чудесном явлении Пятидесятницы заключено два важных момента. Момент первый — 
вознесшийся Иисус излил на нас от Своего Духа, благодаря чему мы спасаемся, призывая имя Господне. Но 
Пятидесятница также требует от нас, чтобы мы передавали Благую Весть и другим людям. И это второй важный 
момент. Таким образом, феномен Пятидесятницы передается через нас к другим людям силою Святого Духа. 
Благодарение Богу за это великое благословение во Христе! 
            
 
 

 
Раздел В 

 

Обращаем внимание на внутреннюю структуру 
 

 
 

А теперь мы сделаем небольшой привал в нашем путешествии по Деяниям и рассмотрим несколько общих 
принципов, которые нам предстоит применять при изучении Библии. Эти принципы вы можете применять при 
чтении Библии и после этого специфического путешествия. До сих пор мы следовали рекомендации обращать 
внимание на начало и конец. 
Как я уже сказал, начало и конец важны, когда мы просто читаем и когда путешествуем. Оглядываясь назад на дни, 
проведенные нами в семейном трейлере, я также припоминаю, что споры о том, куда нам следует отправиться и что 
стоит увидеть, не прекращались в нашей семье вплоть до последнего момента. Каждый раз оказывалось, что на все, 
что мы хотели увидеть и сделать, у нас не хватало бы времени. В итоге, мы просто брали карту и производили 
некоторый "отбор", стараясь удовлетворить хотя бы одно из многих пожеланий каждого.   
Вы можете представить, как с приближением даты отъезда возрастало нетерпение. Мы знали, куда поедем, были 
возбуждены и стремились скорее туда попасть.  
Знание того, куда мы едем, также помогало нам в пути. Нам было известно, что горы мы увидим раньше океана. 
Мы имели четкое представление о том, что нас ждет на каждом этапе путешествия. 
Та же самая идея применяется и при чтении. Читаем ли мы Деяния или любую другую книгу Библии, нам следует 
обращать внимание на ее внутреннюю структуру. Это применимо для всего, что бы мы ни читали, даже при 
чтении газет. Каждый автор организует свою работу, делая это более или менее стройно и напряженно. Хорошие 
писатели тем или иным способом дают читателю ключик к своим замыслам, так что читатель примерно 
представляет, чего ему ожидать.  



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 

Деяния — вдохновленные Святым Духом и записанные  интеллектуально развитым и эрудированным врачом 
Лукою – представляют собою хорошо организованный текст. Мы рассмотрим эту особенность Деяний в наших 
последующих трех главах. Во-первых, отметим, что Деяния предлагают нам описание общей структуры. Затем мы 
будем следовать этому структурному плану, продвигаясь вперед вместе с повествованием. Представление о том, 
куда мы направляемся, всегда делает путешествие более успешным.             
          
 
 

Глава 4 
 

Свидетели? 
 

Читаем Деяния 1:8, 13-26 
 
 
Уделяя внимание внутренней организации того, что мы читаем, мы лучше понимаем, куда движемся. Это как 
дорожная карта. При чтении Деяний мы находим такое сравнение уместным. 
Почти сразу Деяния позволяют нам получить представление о своей структуре. Как выясняется, книга построена 
преимущественно по географическому принципу. Фактически, мы можем нанести ее структуру на карту. 
Непосредственно перед Своим вознесением Иисус сказал: "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" (1:8). 
Этот стих является для Деяний чем-то вроде контурной карты (плана), хотя Деяния не рассказывают нам всего, что 
случилось в этих местах. В 1:1-7:45 действие происходит в Иерусалиме. В 8:1-12:25 мы видим, как Евангельское 
учение достигает Иудеи и Самарии. Вторая же половина Деяний (13:1-28:31) уводит нас в прочий мир, по мере 
того, как мы следуем за Павлом в его путешествиях.          
 
Очевидцы 
 
Написанное в 1:8 представляет собою нечто большее, нежели просто дорожную карту, сохраняя при этом все ее 
полезные качества. Здесь Иисус кратко сообщает, в каком качестве Апостолы покинут гору вознесения и пойдут 
дальше служить в  указанных местах. Они будут свидетелями. Это слово является ключевым в Деяниях, а также тем 
словом, которое мы широко используем и по сей день. Но все же, вероятно, неожиданностью  оказывается то, что 
мы не можем претендовать на звание свидетелей Христовых в таком же значении, в каком оно употреблено в 
Деяниях для описания первых учеников Христовых. 
В Деяниях слово свидетели означает очевидцев. И именно слово очевидцы является точным определением того, кем 
были Апостолы. В любой момент они могли быть препровождены в суд для дачи свидетельских показаний об 
Иисусе из Назарета "из первых уст", а не по слухам. Так и случилось. Когда Синедрион запретил Петру и Иоанну 
говорить и учить об имени Иисуса, Петр ответил: "Мы не можем не говорить того, что видели и слышали" (4:20, 
курсив добавлен). Несомненно, Петр осуществлял Евангельскую проповедь не так, как он сам этого хотел. Вместо 
этого он говорил о том, что Бог совершил во Христе.  
Та же самая мысль прослеживается во второй половине Деяний 1, где повествуется о том, как Апостолы искали 
замену Иуде [Искариоту]. Петр указал, что этот человек непременно должен быть свидетелем воскресения Иисуса. 
Более того, Петр также сказал  о необходимости выбрать кого-то из людей (он использовал греческое обозначение 
males), кто был с Апостолами все время, пока пребывал и обращался с ними Господь Иисус (1:20-22). 
Такой акцент на свидетельстве очевидцев напоминает нам о том, что сказал Иисусом Своим Апостолам в ночь 
перед распятием. Он сказал: "А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною" (Иоанн 
15:27).    
 
К чему мы  не имеем отношения 
 
Теперь нам, вероятно, будет легче признать, что мы не можем быть свидетелями Иисуса в том же смысле, что и 
ранние Христиане Нового Завета. По сути даже Св.Павел не был очевидцем трехлетней деятельности Иисуса в 
Иудее и Галилее. В своей первой проповеди, зафиксированной в Деяниях, Павел сказал: "Мы благовествуем вам", 
но добавил, что очевидцами, узревшими Иисуса живым много дней спустя после Его воскресения, были другие 
люди (13:31-32). Конечно, Павел не входил в непосредственный контакт с восставшим Христом на дороге в Дамаск, 
как и в других случаях. На этой дороге Павел был призван в свидетели того, что он узнал об Иисусе, и того, что 
Иисус откроет ему далее (26:16; см.22:15). 
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Мы не можем быть свидетелями в том смысле, который подразумевается в Деяниях. Но, насколько это возможно, я 
хочу участвовать в христианском благовестовании. Фактически, я поставил перед собой смелую цель говорить об 
Иисусе Христе по крайней мере одному человеку каждый день. Нередко это происходит в самолете, когда я 
общаюсь с соседом по креслу. В такие моменты я особенно ясно осознаю, кто я и что я делаю. 
Я не являюсь очевидцем деяний Христовых в первом столетии, когда Он ходил по земле. Я не видел Его 
воскресшим после того, как Он умер. Все, что я видел своими глазами, все это приносило печаль, а не радость. Я 
видел болезни, скорбь и слезы. Я был свидетелем преступлений, жестокостей и отчаяния. По телевизору я видел 
войны и неописуемые зверства. Короче говоря, я являюсь свидетелем греховного мира. И я видел смерть людей. 
Хотя я также видел и радостные вещи, все их покрывает пелена смерти. Это путь в греховном мире. Платой же за 
грех является смерть.  
То, что я собираюсь предложить в качестве действительно доброй вести сидящему рядом со мной человеку, не 
может быть результатом моего жизненного опыта. И разумеется, это не может заключаться в какой-нибудь старой 
истории, пришедшей мне на ум. Нет! Я свидетельствую Благую Весть, поскольку я свидетельствую об Иисусе 
Христе по свидетельству тех, кто сопровождал Его, видел Его живым и говорил с Ним после Его смерти на кресте и 
воскресения. 
Благая Весть, которой я должен делиться, заключается в том, что в Иисусе Христе Бог стал человеком, чтобы 
расплатиться за все грехи человеческие, включая ваши и мои. Затем Он восстал из мертвых и даровал нам жизнь. 
Если бы вы или я были среди тех, кто увидел Его в то время, мы не смогли бы ничего прибавить или улучшить в 
этом великом деянии. Мы могли бы только свидетельствовать о нем. Петр сказал: 
 

И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что наконец 
Его убили, повесивши на дереве. 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. (10:39-41).           
                         

Со своей стороны, нам, конечно, нечего прибавить к спасительному деянию Христову. Мы только можем говорить 
о нем другим, осознавая, что это остается важнейшей вещью на земле.   
 

Тот факт, что Иисус Христос умер, важнее того факта, что я умру, а тот факт, что Иисус 
восстал из мертвых, является единственным основанием для моего упования, что я тоже 
восстану в Последний день. Наше спасение находится "вне нас самих". Я не 
обнаруживаю никакого спасения в истории моей жизни, но вижу его только в деяниях 
Иисуса Христа. (LT, p.54; курсив добавлен).        
                         

 
К чему мы имеем отношение  
 
Это смерть и воскресение Христа, в которые мы крестимся, проходя через смерть для жизни в Нем (Рим.6:1-11). 
Это Тело и Кровь, которые Он принес в качестве единственной истинной жертвы за грех, и которые Он дает нам 
вкушать в Своем Причастии. Через эти Таинства, как через Евангелие, самые важные во всем мире вещи становятся 
нашими. Мы принадлежим к числу тех, кто не видели, но все же уверовали в силу Божию (Иоанна 20:29; 1 Иоанна 
5:6-10).  
В этом смысле Господь может нас использовать сегодня, чтобы мы несли благословение дел Христовых другим 
людям. Именно это происходит, когда мы говорим людям о Евангелии, подталкивая их к соприкосновению с 
главной вестью Святого Писания.            
В Своей Первосвященнической молитве Иисус сказал: "Не о них [Апостолах] же только молю, но и о верующих в 
Меня по слову их [т.е., по слову Апостолов]"  (Иоанна 17:20, курсив добавлен). Это значит о нас и о тех, кому мы 
проповедуем  Евангелие, основанное на Писании! Когда мы говорим о Христе другим, в центре внимания 
оказываемся не мы с нашими переживаниями и идеями, и даже не древние очевидцы, вроде Петра или Павла. Все 
внимание сосредоточивается на Иисусе. 
Нет, мы не являемся свидетелями в том смысле, как это сказано в Деяниях 1:8. И с этим все ясно. Мы не находимся 
ни в Иерусалиме, ни в Иудее, ни в Самарии. И с этим тоже все ясно. Согласно географическому плану из Деяний 
1:8, мы находимся на "краю земли". И здесь не менее, чем в первом столетии, Святой Дух свидетельствует о 
Христе, когда мы делимся Евангельским учением с другими людьми (Деяния 5:32; см. Иоанна 14:26; 15:26; 16:8-
11,13-15). Вот что мы имеем в виду, говоря про свидетельство о Христе сегодня. 
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Нашим делом, таким образом, является несение Слова в мир. Мы должны проповедовать его родственникам и 
друзьям, знакомым и людям, которых мы впервые видим. Когда мы делимся этою Благою Вестью с другими 
людьми – когда мы сеем семя Евангельского учения — Святой Дух благословляет это. Он действительно делает это.  
Делитесь вестью о Христе с окружающими людьми. И да пребудет на вас благословение Божие.             
 

Глава 5 
 

Порядок церковной жизни 
 

Читаем Деяния 2:42 - 7:60 
 
 
До сих пор в своем путешествии по Деяниям мы продвигались довольно медленно. Если бы мы путешествовали 
поездом, вы могли бы сказать, что мы тащимся от станции к станции. Однако такой темп полезен, поскольку мы 
столкнулись в Деяниях 1 и 2 со множеством важных деталей, требующих внимательного рассмотрения. Но в этой 
главе, благодаря нашим предыдущим исследованиям, перед нами открывается более свободный путь, и мы сможем 
теперь двигаться быстрее. Пожалуйста, будьте готовы, знакомясь с этой главой, прочесть довольно большой 
фрагмент Деяний.  
 
Беглое прочтение 
 
Возможно, вы предпочтете беглое прочтение этого довольно растянутого фрагмента Деяний. Если вам кажется 
необходимым такое прочтение, то все в порядке. Хотя было бы неплохо прочесть этот фрагмент и обращая более 
пристальное внимание на детали, как мы это делали с предыдущими меньшими разделами. 
Беглое прочтение бывает особенно полезно, если вы стремитесь уловить главное движение, не особо вникая при 
этом в детали. Позже вы сможете вернуться и исследовать этот участок более тщательно, тем более что вы будете 
иметь общее представление о "ландшафте". Я нередко прибегаю к такому способу прочтения Святого Писания. 
Обычно оно является для меня дверьми, открывающими путь дальше в богодухновенный текст.  
 
Образ ранней Церкви 
 
Когда мы обращаем внимание на внутреннюю организацию, Деяния 2:42-7:60 позволяют нам получить некоторое 
представление о ранней Церкви в первом пункте географического плана, обнаруженного в Деяниях 1:8. 
Значительная часть Деяний посвящена жизни  Иерусалимской общины в те дни, что последовали за исключительно 
важными событиями Пятидесятницы, описанными в Деяниях 2. Лука пишет, что "они постоянно пребывали в 
учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах" (2:42). Вместе эти четыре элемента являют 
картину единодушной жизни в Господе христиан первого столетия. 
Для этих ранних Христиан " ‘апостольское’ учение" — представленное в пророческом служении или в открытом 
для всех Храме (3:12-4:2), или же перед Синедрионом (см.4:8-12; 5:29-32) — не было ни скучным, ни обыденным. 
Они знали, что это учение несет им спасение в Господе Иисусе Христе во всей полноте силы Божией.  
Их община единодушно разделяла одну и ту же веру в сердцах и одно и то же исповедание устами (см. Рим.10:9; 1 
Кор.1:10). Это также проявлялось в делах искренней любви и участия друг ко другу (4:32-37; 5:12-16; 6:1-6). 
"Преломление хлеба" многими исследователями понимается в смысле Причастия Господня. Отдавая предпочтение 
этому мнению, я также допускаю, что схожее выражение в Деяниях 2:46 может относиться к каждодневной пище 
христиан, которую они вкушали в радости и смирении. В любом случае, мы можем усвоить урок. Принимаем ли мы 
прощение грехов своих через Причастие Господне или живем жизнью прощения с ближними своими, мы является 
народом Божиим.  
Мы также учимся постоянству в молитве, явленному ранними христианами. Несомненно они молились, собираясь 
на богослужения. Мы также видим, что они приходили в Храм в назначенные часы (3:1) и молились в 
неустановленное время в зависимости от особых потребностей и возникавших проблем (4:24-30). 
 
Образ современной Церкви 
 
Обстоятельства, в которых живем мы, заметно отличаются от тех обстоятельств, в которых жили те первые 
иерусалимские христиане. Но в этой части Деяний мы можем разглядеть тот же общий, неизменный образ 
единодушной жизни в Господе, который должен отличать Его Церковь в любую эпоху, включая нашу. 
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Мы много слышим сегодня о духовности "Иисуса и моей". Те, кто разделяют эту философию, склонны упускать из 
виду Церковь, сосредоточивая внимание на человеческой личности. Я нахожу нужным напомнить, что от своего 
начала в Деяниях Христианская Церковь была именно церковью — люди созывались и собирались вокруг Слова. 
Она встала на этот путь в Пятидесятницу и следовала по нему недели, месяца и столетия. 
"В этой христианской Церкви", - сказано в Большом Катехизисе, - "мы имеем прощение грехов, которое 
производится через святые Таинства [Причастие] и Отпущение, более того, через всевозможные утешительные 
обетования всего Евангелия" (БК II 54). Пусть наш Отец Небесный дарует нам это во все наши дни. Да святится имя 
Его, да приидет Царствие Его! 
Проповедь и Проповедники             
       
В Церкви Бог дарует нам не только евангельское учение, но и его официальных проповедников (Ефес.4:11; 
Рим.10:14-15). К сожалению, многие люди думают, будто церковная жизнь первых дней не подразумевала 
определенного пасторского служения. Некоторые утверждают, что это служение  появилось позже. Библейские 
исследователи и прочие предполагают, будто в бурные и захватывающие времена, показанные в начале Деяний, 
Церковь избирала в "лидеры" христиан с наиболее очевидной "харизмой", в чем бы она ["харизма"] не выражалась. 
Согласно такому представлению, официальное поставление, вероятно, было маловажно либо неважно вовсе.  
Оценить такие утверждения нам помогут два важных библейских наблюдения. Во-первых, окруженные в 
Иерусалиме  множеством людей, не веривших в Иисуса как во Спасителя, отдельные Христиане несомненно имели 
немало  возможностей говорить о своей вере с неверующими один на один или в группе. Так было, писал Мартин 
Лютер, в случае со Стефаном и Филиппом. Эти два человека принадлежали к числу семи диаконов, назначенных в 
Деяниях 6 заботиться о за столах. Но Лютер замечает, что Стефан не просто присматривал за распределением 
пищи. Он также "совершал великие чудеса и знамения в народе, спорил с представителями синагоги и обличал 
Синедрион словом от Духа [Святого]" [Деяния 6:8] (LW, vol.40, p.38). 
Лютер спрашивает, какое право и полномочие имел на это Стефан? И он отвечает на этот вопрос относительно 
Стефана и Филиппа: "Они делали это по своей собственной инициативе … поскольку дверь для них была отворена, 
и они видели потребность народа, пребывавшего в неведении и удалении от Слова". Лютер также писал, что "таким 
образом любому христианину следует чувствовать обязанность к действию" (LW, vol.40, p.38).   
Второе библейское наблюдение более непосредственно связано с утверждением, что в ранней Церкви определенные 
служения как таковые не существовали. Проще говоря, Деяния свидетельствуют обратное уже на этой начальной 
стадии церковной жизни.  
В конце [первой] главы, мы увидели, что именно те, кого учил Сам Иисус до и после воскресения, получили от Него 
полномочие нести Евангельское учение до края земли (1:8; контрастирует с Иер. 23:21,32). Далее, мы 
констатировали требования, предъявленные к человеку, которому надлежало заменить Иуду. Кандидатами на это 
место были только мужчины (1:20-22). Теперь в Деяниях 6:2 мы видим, что те семь диаконов были избраны прежде 
всего потому, что Апостолы не могли пренебрегать своими обязанностями проповеди и учения Слова Божия. Это 
значит, что определенное служение имело место в самые первые дни существования Церкви. Вначале это служение, 
для которого требовались определенные полномочия и квалификация, исполняли Апостолы. Кроме того, 
существовало деление на тех, кто мог совершать служение в церкви, и кто этого делать не мог. И служители несли 
полную ответственность за ежедневное служение.           
Конечно, сегодня не существует очевидцев деятельности Христа. Следовательно, нет и Апостолов. Но поручение, 
которое было дано Апостолам, — проповедовать Евангелие и прощать грехи — осталось. Это обязанность пасти 
овец. Сегодня данная обязанность возложена на пасторов. Немецкий перевод Трактата о власти и первенстве 
папы, одного из лютеранских вероисповеданческих текстов, отмечает, что пасторское служение "происходит от 
общего апостольского призвания"6 (par.10).      
Этот факт сохраняет истинность, идет ли речь о пасторах первого или 20-го столетия (см.20:28; 1Петра 5:1-4; 2 
Тим.2:2). Форма церковной жизни по-прежнему включает в себя пасторское служение, Божие повеление и 
установление о церковном служении публичной проповеди Евангелия и преподания Таинств народу. 
Когда это пасторское служение исполняют истинно верующие пасторы, мы можем благодарить Бога не только за 
пасторское служение, которое Он учредил, но также за тех людей, которые верно его исполняют. И это является 
великим даром  для Церкви. 
 
Гонения   
 
В Деяниях 2:42-7:60 главный акцент приходится на факт, который не может быть не замечен даже при беглом 
прочтении. Это несомненная, жесткая реальность гонений. 
                                                      
6 В русском переводе: «...власть служения зависит от Слова Божия». — Прим. ред.  
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Ранняя Церковь подвергалась беспощадным преследованиям. Например, через Петра и Иоанна Господь совершил 
чудесное исцеление калеки. Но из-за того, что они проповедовали воскресшего Христа, иудейские власти не 
поблагодарили их, а напротив, учинили допрос и пригрозили Петру и Иоанну. Те люди, которые незадолго до того 
судили Иисуса, теперь подвергали гонениям Его последователей (4:1-22). Апостолов заключили в темницу, опять 
пригрозили им и, прежде чем отпустить, избили (5:17-40). Положение становилось все тяжелее и тяжелее. 
В Деяниях упоминается, что церковь изначально пользовалась благорасположением простого люда (2:47; 4:21; 
5:13,26). Но чем более свирепыми становятся гонения, тем меньше одобрения, согласно Деяниям, христиане имели 
среди иерусалимского простонародья. На этой стадии истории Церкви кульминационным моментом в гонениях 
стало побитие камнями Стефана взбешенным Синедрионом (7:51-60). Гонения угрожали новорожденной Церкви 
уничтожением ее устроения и даже самого существования. 
Среди всех этих невзгод власть Святого Духа возрастала. Те Апостолы, которые разбежались и рассеялись, когда в 
Иисус был арестован в Гефсиманском саду, теперь смело проповедовали своего Господа даже перед теми, кто 
предал Его в руки римлян, чтобы убить. Они провозглашали всем, что "нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись" (4:12). Когда Синедрион повторил свое приказание молчать об 
Иисусе, Петр и Апостолы отвечали, что "должно повиноваться больше Богу, нежели человекам" (5:29). 
Начало гонений на церковь в Иерусалиме заслуживает внимания не только из-за того, что Апостолы обращались ко 
властям, но также и потому, что Церковь говорила со своим Господом. Это также часть формы церковного бытия в 
мире. Исповедуя руководство и защиту десницы  Господней, Церковь молилась о даровании [ей] смелости (4:24-
30). Апостолы радовались, ибо считали достойным принять бесчестие во имя Христово (5:41). Гонимая Церковь 
укреплялась в Господе.  
Иногда мы ведем себя так, словно Церковь достигает своей вершины, являя наиболее привлекательное лицо и, 
насколько это возможно, незаметно сливаясь с окружающим ее миром. Однако в первые дни Церкви Апостолы и 
члены, включая Стефана, четко определили различие между Христианством и прочими религиями. В результате 
чего они подверглись гонениям. Тем не менее, Церковь оказалась в лучшем состоянии, чем кто-либо мог 
предположить. Фактически, она возросла — как в численном (2:47; 4:4; 5:14; 6:7), так и в духовном отношении.             
Мы [сегодня] не подвергаемся таким преследованиям, как это описано в Деяниях 2:42-7:60. Но как в ненастье, так и 
в ясные дни, наша задача — как и прежде мужественно стоять в Господе. Мы знаем, что сей Бог, Который защищал 
и благословлял ранних Христиан во дни гонений и смятения, пребывает и с нами в наших жизнях и делах.  
Церковь всегда должна оставаться таковою, какая она есть в Господе Иисусе Христе. День за днем Он формирует 
церковную жизнь так, что даже сталкиваясь с тревогами и гонениями, Церковь не перестает быть "матерью, 
рождающей и вынашивающей каждого христианина посредством Слова Божьего" (БК II 42). Благодарение Богу за 
это великое обетование во Иисусе Христе. 
 

 
Глава 6 

 
Великая цель 

 
Читаем Деяния 8 

 
Увлекшись второстепенным, нетрудно упустить из виду главные цели в жизни, и тогда мы никак не можем, 
наконец, заняться их достижением. Вместо этого, нас привлекают различные более мелкие цели, мелкие задачи. 
Зачастую эти "мелкие цели" могут быть неплохими. Фактически, они могут увлекать отчасти потому, что они 
хороши. Однако они удерживают нас от высочайших, важнейших приоритетов. 
Описанная до сих пор в Деяниях история молодой христианской Церкви впечатляет и увлекает. Мы уже узнали, что 
даже "из священников очень многие покорились вере" (6:7). Однако тот же самый стих указывает и на то, что речь 
идет о значительно возросшем числе учеников [только] в Иерусалиме. Предполагалось, что Евангелие Христово 
распространится повсеместно, но пока что, пройдя примерно четверть пути по Деяниям, мы все еще находимся в 
Иерусалиме. 
 
Рассеяние христиан 
 
Воистину неисследимы пути Господни. Именно в тот момент, когда мы заинтересовались, как же распространится 
Благая Весть, нам сообщается о "великом гонении" (8:1). В больших количествах Христиане покидали святой 
город, рассеиваясь «по разным местам Иудеи и Самарии». Христиане рассеивались, но при этом они 
распространяли Благую Весть везде, где проходили (8:4). Господь подталкивал Церковь к языческому миру, ведя ее 
в направлениях указанного Им  географического распространения Христианства. 
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В Деяниях 8 показано, как в результате страшных и жестоких гонений Евангельское учение достигло другого места 
миссионерской деятельности Иисуса, упоминаемого в Деянии 1:8, — Иудеи и Самарии. Обращая внимание на 
внутреннюю организацию, мы понимаем, что даже если представление о миссии у ранних Христиан еще не выросло 
до вселенских масштабов, то Господь вел к тому.  
 
Самария 
 
Одним из первых мест, которого достигли Христиане, следуя из Иерусалима, стала Самария. Этот необычный шаг 
способствовал колоссальному успеху. Читатели Евангелий помнят, что в отношениях между евреями и самарянами 
имела место неприязнь. Мы видим настоящую вражду в таких сообщениях, как, например, повествование об Иисусе 
и Самарянке у колодца (Иоанна 4:5-42). В Евангелии от Луки Самаряне упомянуты несколько раз: когда Иисус 
захотел путешествовать по Самарии (Луки 9:51-55); когда прокаженный Самарянин поблагодарил Иисуса за свое 
исцеление (Луки 17:11-19); и в Иисусовой притче о добром самарянине (Луки 10:25-37). 
Нетрудно догадаться, что гонимая молодая Церковь могла усомниться в правильности выбранного направления, 
особенно когда оказалось, что дорога ведет в Самарию. Поэтому Господь несколько раз ободрил Свою Церковь (см. 
Деяния 8).  
 
Принятие Святого Духа 
 
Прежде всего, Господь поддержал Церковь через общение Филиппа с Самарянами. Он [Филипп] проповедовал им 
Христа (8:5), крестил их (8:12) и они обретали великую радость во всем (8:8). Они уверовали в проповедь, которую 
принес им Филипп (8:12). 
Но в Деяниях сказано, что Святой Дух не сходил на них. Они были только крещены во имя Господа Иисуса (8:16). 
Это кажется странным в свете призыва Петра на Пятидесятницу:  "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов — и полэчите дар Святого Духа" (2:38). 
Может показаться, что эти два библейских фрагмента противоречат друг другу. В Деяниях 2:38 сказано, что 
крестившийся полэчит Святой Дух, тогда как в Деяниях 8:16 сообщается о случае Крещения, когда Святой Дух 
получен не был. Деяния 8:16 указывают на то, что Святой Дух "не сходил еще ни на одного из них" (курсив 
добавлен), однако мы не можем решить эту проблему путем простого признания отсрочки исполнения обещанного 
в Деяниях 2:38. Как любым другим людям, Самарянам надлежало уверовать в Святого Духа, во-первых, потому что 
"никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым" (1 Кор.12:3). 
Бог не противоречит Самому Себе. В этом, как и в других случаях, очень важно правильно понимать, о чем сказано 
в рассматриваемых фрагментах. Действительно ли эти фрагменты посвящены одной и той же вещи? 
Если мы исследуем Деяния 8 более внимательно, то нам откроется несколько ключевых моментов. Во-первых, 
здесь сказано, что Самаряне в конце концов Святого Духа приняли, но только после того как Петр и Иоанн прибыли 
из Иерусалима и возложили на них руки (8:14-17). Во-вторых, такое излияние Святого Духа, по-видимому, имело 
внешнее проявление, поскольку человек по имени Симон смог понять, что оно произошло. Он даже предложил 
Петру деньги, чтобы тоже получить способность возлагать руки на людей для принятия ими Духа Святого (8:18-24). 
Мы можем видеть, что принятие Святого Духа, упоминаемое в Деяниях 8 (то, которое не произошло сразу при 
Крещении Самарян), должно быть, стало чрезвычайным проявлением божественных сил. Вероятно, Бог даровал его 
в помощь Петру и Иоанну как представителям Иерусалимской церкви и других Апостолов. Оно дожидалось их 
прихода. Только тогда Господь излил [силу] Своего Святого Духа таким образом, который мог быть очевиден. 
Можете себе представить, сколь потрясающим ободрением это стало для Церкви? Петр и Иоанн могли вернуться в 
Иерусалим и сказать: "Очень хорошо, что мы достигли Самарян. Это правильное решение". Господь мягко 
подталкивал Церковь дальше и дальше к язычникам, руководя ею в достижении великой цели — окраин земли. 
На обратном пути в Иерусалим, Петр и Иоанн достигли цели. Они несли спасительную истину в самарийске 
селения (8:25). Какой момент для Иоанна, который однажды хотел навлечь огонь с неба на самарийское селение 
(Луки 9:54)! 
Публичное явление действия Святого Духа, упомянутое в Деяниях 8:17, отличалось от того явления, которое имел в 
виду Петр, говоря в Пятидесятницу, что величайшим благом Крещения является прощение грехов и дар Святого 
Духа (2:38). Самаряне имели веру и радость евангельскую еще до прибытия из Иерусалима Петра и Павла. Они 
приняли Святого Духа, иначе не было бы ни верующих, ни радующихся. "Рожденное от плоти есть плоть", — 
сказано было Иисусом, — "а рожденное от Духа есть дух" (Иоанна 3:6; Рим.15:13). 
Обетованное в Деяниях 2:38 действительно исполнилось среди Самарян. При своем Крещении они получили 
Святого Духа — именно так, как об этом говорил в день Пятидесятницы Петр. Но никто не мог увидеть этого, 
просто взглянув на них. C другой стороны, принятие Святого Духа, которое описано позже в Деяниях 8, было 
внешним подтверждением Господним того, что Церковь стоит на верном пути, распространяясь по всему свету.  
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Особое сошествие Духа также кое-что сказало Самарянам. Оно показало им, что истинное спасение идет от Иудеев, 
как было сказано Иисусом у колодца С`амарянке (Иоанна 4:22). Мессия пришел от Иудеев. Избранные Им 
Апостолы были Иудеями. Получив внешнее проявление Духа, новообращенные Самаряне смогли понять, что им 
необходимо изменить свое отношение. Им не следовало больше смотреть на иудеев вроде Петра и Иоанна и на 
иерусалимских христиан с прежним пренебрежением (см.Луки 9:53). Все они приняли единого Духа, и все они 
были членами одной Церкви (1 Кор.12:13; Ефес.4:3-6). 
В Деяниях 8 не сказано, как именно люди увидели, что Самаряне приняли Святого Духа. В некоторых других 
местах Деяний излитие Святого Духа отмечено говорением на иных языках  (2:4, 11; 10:46-47; 19:6). В Деяниях 2 
это означало речь на реальных человеческих языках, которые прежде не были неизвестных говорящим. 
Представляется вполне возможным, что упомянутое в Деяниях 8 проявление Духа подразумевало говорение на 
иных языках, в виду того, что тот же самый феномен мы обнаруживаем в Деяниях 2. Волхв Симон мог подумать, 
что он нашел что-то, на чем мог бы нажиться. Возможность предложить людям мгновенное изучение 
[иностранных] языков должна была привлечь его внимание.       
Господь несколько раз поощрил Свою Церковь, когда она делала первые осторожные шаги к повсеместной 
проповеди. Важно, чтобы мы обращали внимание на эти случаи, читая в Деяниях об удивительных проявлениях 
Святого Духа. Но ни Деяния, ни другие части Святого Писания не обещают, что такие проявления смогут увидеть и 
другие христиане. И это может быть причиной, по которой искренние христиане могут сегодня подумать, будто в 
их вере есть нечто ошибочное, раз они не имеют видимых проявлений излития Духа Святого. Это побуждает меня 
напомнить, что Господь использовал проявления, подобные описанным в Деяниях 8, дабы подбодрить Церковь в ее 
проповеди неиудеям, в данном случае — Самарянам. В Деяниях описана необычная ситуация, при которой имело 
место внешнее проявление излития Святого Духа — стечение обстоятельств, которое не повторялось более после 
первого столетия. 
 
Благая Весть о страдающем Рабе 
           
Мне представляется интересным то, что в последней части Деяний 8 (сс.26-40) рассказана история про Филиппа и 
Эфиопского евнуха. Здесь мы опять видим Господа, ободряющего Cвою Церковь и расширяющего горизонты ее 
миссионерской деятельности. Дух Святой велел Филиппу пристать к чужестранцу, ехавшему в колеснице. 
Оказалось, что Эфиоп (в тот момент) читал прекрасные слова из Исаии 53 о страдающем Рабе, который не отверзал 
уст Своих и был принесен в жертву за грехи людские. Когда Эфиоп спросил, о Ком говорит пророк, Филипп 
воспользовался возможностью, чтобы отверзть свои уста (8:35) и рассказать Эфиопу об осуществлении Благой 
Вести, свершившемся искуплении и прощении грехов во Иисусе Христе.          
Финал вам известен: обращенный во Христа Эфиоп направился в свои родные края с Благою Вестью. Задача 
проповеди язычникам становилась все более и более очевидной. В двух следующих главах мы перейдем к Деяниям 
9-11 и увидим, как Господь двумя больших шагами приблизил Свой народ к великой цели. 
Господь даровал также и нам сию Благую Весть, чтобы мы делились ею с другими. Может быть, это кто-то, с кем 
вы проработали долгие годы и еще ни разу не заговорили о Господе. Может быть, это сосед, с которым вы говорили 
о цветах, о спортивных событиях, о детях или внуках, но никогда — о Христе. Или, возможно, ваша великая цель — 
кто-то из ваших домашних. Цели евангельского учения находятся окружающем в мире, и они весьма реальны.   
Давайте не забывать о достижении великой цели, делясь Благою Вестью со своими ближними и целым миром. И 
тогда Бог изольет Свое благословение до края земли.  
 
 
 

Раздел С 
 

Обращаем внимание на повторения 
 

 
 
Мне никогда не забыть нашего семейного отпуска летом 1969 года. Мы снарядили "Winnebago" и двинулись к 
Западному Побережью — в самое продолжительное путешествие из всех совершенных нами прежде. Когда через 
прерию и Скалистые горы мы ехали в Калифорнию, каждый день позволял нам увидеть что-то новое, приносил нам 
новые переживания. 
Временами впечатления оказывались сильнее, чем мы ожидали, особенно для меня. Через несколько дней, 
проведенных в солнечной Калифорнии, мы повернули восточнее и взяли курс назад в Средний Запад. Наш маршрут 
проходил через перевал Tioga. Что за прекрасный пейзаж! Постепенно мы достигли верхней точки и покатились 
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вниз по восточному склону перевала. Дорожные знаки один за другим советовали водителям с прицепленными 
трейлерами сбавить скорость во избежание проблем с тормозами. Мы миновали не менее пяти знаков, однако склон 
выглядел настолько пологим, что я решил сохранять высокую скорость, несмотря на повторяющиеся 
предупреждения.  
О дальнейшем вы, вероятно, догадываетесь. Уже давно я ощущал какой-то странный запах. Мои тормоза 
перегрелись. Теперь я должен был остановить нашу загруженную до предела машину с трейлером. Один 
внимательный водитель понял мою проблему и оказал нам весьма необходимую помощь, встав перед нами и 
позволив нам удариться о задний бампер его машины, чтобы мы смогли замедлить ход. 
Несомненно, этот случай еще раз напоминает о том, как важно обращать внимание на повторения. Ведь то, что 
повторяется, обычно бывает важным! 
В Деяниях мы неоднократно встречаемся с двумя событиями. Фактически, каждое из них оказывается одинаково 
важным в трех разных случаях. Каждая такая история рассказана, повторена, и повторена вновь.  
Одной из таких повторяющихся историй является обращение Павла. Мы читаем о нем в Деяниях 9. Затем Павел 
расскажет об этом обращении в Деяниях 22 и 26. Предметом другой неоднократно пересказанной истории является 
обращение дома Корнилия. Само событие описано в Деяниях 10, однако Петр повторно рассказывает о нем в 
Деяниях 11 и в Деяниях 15. Эти два случая, рассказанные и пересказанные, дают нам жизненно важные ключи к 
вести Деяний. В следующих двух главах мы рассмотрим эти события подробнее.           

 
 

Глава 7 
 

Верность учению и его распространение. Часть 1 
 

Читаем Деяния 9:1-31; 22:1-22; 26:1-32 
 
 
 
В этой главе мы обратим свое внимание на первое из двух повторяющихся в Деяниях событий — на обращение 
Павла7. Подобно истории Петра и Корнилия, которую мы осветим в следующей главе, обращение Павла оказалось 
важной вехой в разворачивающейся проповеди языческому миру. 
 
Проповедь язычникам 
 
В начале Деяний 9 мы видим Савла из Тарса, который намеревается захватить Христиан и заточить их в тюрьму, 
или [сделать с ними] еще что–либо пострашнее. Именно он сторожил одеяния побивавших камнями Стефана. Савл 
полностью одобрял происходившее (7:58; 8:1) и даже сам действовал как гонитель раннехристианской Церкви (8:3). 
На этот раз Савл отправился в Дамаск. Однако в тот день осуществить задуманное не удалось.              
По дороге Савл увидел Иисуса. Господь спросил: "Савл, Савл! что ты гонишь Меня?" (9:4). Это стало важным 
событием в истории Церкви. Хотя в тот момент человек по имени  Савл (впоследствии названный Павлом) этого 
еще не знал, но он [уже] готовился стать Апостолом язычников, коим пожелал видеть его Господь. Еще когда Он 
удивил Ананию повелением крестить гонителя Савла, Христос сказал: "Он есть Мой избранный сосуд, чтобы 
возвещать имя Мое перед народами". Иисус возвестил, что Павлу предстояло проповедовать Евангелие язычникам 
(Деяния 9:15; см.Гал.1:15-16). 
Многое справедливо указывает на то, что Павел стал 13-м Апостолом. До сих пор ранняя Церковь старалась 
сохранять число 12. После самоубийства Иуды жребий пал на Матфея (1:23-26) и было восстановлено число 12. 
Иисус избрал 12 Апостолов, так как Израиль составляли 12 колен, каждое из которых происходило от одного из 12 
сыновей Иакова. Однако в эпоху Нового Завета Благой Вести предстояло распространяться вширь. Она должна 
была выплеснуться за пределы Израиля, потому стало не 12, но 13 Апостолов! 
Затем Господь явился обращенному и получившему новое имя Павлу и сказал: "Иди; Я пошлю тебя далеко к 
язычникам" (Деяния 22:21). Павел подробно рассказал об этом возбужденной толпе, с которой он столкнулся 
неподалеку от Иерусалимского храма. В известном смысле, повторение слов Христа перед этой категорией людей 
было ошибкой, так как они привели толпу в ярость. Однако с другой стороны — именно это необходимо было 
сделать. Очевидно, слова Иисуса произвели огромное впечатление на Павла. Обращаясь к Ефесянам, которые по 
большей части происходили из язычников, Павел сказал: "А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, 
                                                      
7 Собственно, в момент обращения он назывался именем Савл. — Прим. ред. 
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стали близки Кровию Христовою" (Ефес.2:13, курсив добавлен). И они действительно стали ближе, потому что 
Павел и ему подобные несли им Слово Божие. 
То что Павел стал Апостолом язычников, было замыслом Божиим. С благословения Божия это стало миссией, 
которую Павел исполнял со всею энергией. Он договорился со "столпами" Иерусалимской церкви Иаковом, Петром 
и Иоанном, что он и его спутники пойдут к язычникам (Гал.2:9). Он написал Римлянам: "Как Апостол язычников, я 
прославляю служение мое" (Рим.11:13). Тот самый Павел, который некогда был исполнен страстного желания 
достичь отдаленных городов, дабы выслеживать и преследовать христиан, теперь стремился пойти в эти города, 
дабы, служа Господу, провозглашать Евангелие. Обращение Павла привело к тому, что он  "язычникам 
проповедовал"8. Но это не все. 
 
Оправдание по благодати ради Христа и через веру 
 
В обращении Павла заключен и второй важный элемент. Это, по сути, вторая сторона проповеди язычникам. Через 
обращение Павла явлена центральная истина христианской веры: оправдание по благодати ради Христа через веру. 
Отсюда мы переходим к другим хорошо знакомым темам, однако я подозреваю, что это удивительное учение 
находится настолько у нас «под носом», что мы не замечаем его. Мы приходим в изумление, взирая на оправдание 
по благодати, проявляющееся в подобных фрагментах Святого Писания, особенно если мы никак не ожидали его 
там увидеть. Но данная проповедь содержится здесь, в повествовании об обращении Павла. Фактически, когда мы 
перестаем думать об этом, прощение по благодати является единственным объяснением, почему человек вроде 
Савла из Тарса мог быть принят в Церковь Иисуса Христа. Много позже в Деяниях (и в своих посланиях) Павел 
засвидетельствовал,  сколь усердно он отстаивал традиции своих предков и сколь хорошим фарисеем он старался 
быть. Он описал Филиппийцам свою предыдущую жизнь:  
 

«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 и 
найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через 
веру во Христа, с праведностью от Бога по вере.» (Флп.3:5-9).    
  

Павел сказал, что одеяние праведности, которое приготовил для него Христос, которое Христос возложил на него, 
которое он получил через веру, лучше любого одеяния праведности, в которое он мог бы нарядиться сам. Не важно, 
сколь ревностен он был, сколь искренно он был предан традициям своих предков, теперь Павел всегда будет 
нуждаться в Божией святости.  
В 1 Тимофею Павел засвидетельствовал, что он был "хулитель и гонитель и обидчик". Но добавил, что "благодать 
… Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовию во Христе Иисусе. Верно и 
всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников из которых я первый" (1 
Тим. 1:13-15).  
Мы искренно признаем, что каждый из нас может произнести эти слова. Именно такое значение оправдание по 
благодати ради Христа через веру имеет в нашей жизни. Это за Павла Иисус возопил на кресте: «Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф.27:46). И за вас и за меня тоже. За Павла — хулителя, гонителя, убийцы — 
Иисус сказал: "Совершилось!", —и умер (Иоанна 19:30). А также за нас с вами.              
 
Верность учению и его распространение 
  
В обращении Павла подчеркнута проповедь к язычникам и оправдании по благодати ради Христа через веру. Мы 
должны заботиться о распространении в мире проповеди, которая начинается с верного понимания Евангельского 
учения нашими сердцами. Верность и распространение — вот два ключевых слова. Выражаясь иначе: "Оставайтесь 
верны этой проповеди! Несите ее в мир!" Это двойная задача Деяний, о которой напоминается всякий раз при 
рассмотрении истории обращения Павла.          
        
оправдание — главное  
 
                                                      
8 См. Деян. 26:20. — Прим. ред. 
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Мы можем радоваться дальнейшим сообщениям о верности учению и его распространении, особенно в свете 
учения об оправдании. Так легко утратить связь с этим даром. Но прежде чем начать это понимать, мы рассуждаем 
о том, что все как-то уж слишком просто, слишком легко, поскольку наше оправдание не приходит от нас самих. Но 
наше оправдание не было таким простым делом с точки зрения Христа. То, что приходит к нам как бесплатный дар, 
было куплено ценою Его Крови, излитой за нас. 
Истина об оправдании по благодати Божией является основой нашей верности Господу. Мартин Лютер, который 
кое-что знал об оправдании, объяснял это следующим образом: "Если один лишь этот артикул остается чистым на 
поле брани, то и христианская Церковь тоже остается чистой, пребывает в благочестивой гармонии и свободна от 
всяких сект. Но если он не остается чистым, то невозможно противостоять никакому заблуждению или духу 
фанатизма" (ФС. Дет. изл. III 6).  
Оправдание верою не значит оправдание нашею верностью (преданностью). Бог не воздвигает испытаний, дабы 
убедиться в нашей верности и тогда решить, оправдать ли Ему нас? Стоит нам осознать, каким образом достигается 
подлинное прощение, приносящее людям Божие изобилие ценою [жертвы] Христа, как все встает на свои места. 
Вместо нашей гордыни, настаивающей на получении того, что мы хотим, когда и где мы хотим, мы получаем 
Божии дары, как Он дает их [нам]. И радуемся, что Он является дарующим, а мы — принимающими. 
Годами я провозглашал людям в проповедях и в частных беседах эту потрясающую истину Святого Писания. И при 
том испытывал одни и те же радость и утешение, которые я обрел в этой проповеди всепрощения Божия. 
Провозглашение этой проповеди никогда не будет слишком частым. Более того, мы никогда не сможем в должной 
мере отблагодарить Бога за нее. Мы можем лишь присоединиться к Павлу и миллионам других людей, на 
протяжении столетий повторяющих: "Слава Богу, это истина. Слава Богу, это истина."  

 
Глава 8 

 
Верность учению и его распространение. Часть II 

 
Читаем Деяния 10:1-11:16; 15:7-11 

 
 
В последней главе мы при чтении Деяний применяли принцип: уделяй внимание повторениям. Нами были 
отмечены два важных события, каждое из которых упоминается в Деяниях с равной значимостью три раза. Это 
обращение Павла и посещение Петром дома Корнилия. Визитом Петра к Корнилию мы займемся в этой главе.  
Как уже отмечалось, обращение Петра имело целью проповедь язычникам и оправдание по благодати ради Христа 
и через веру во Христа. Ту же цель имела история Петра и Корнилия.     
 
Проповедь язычникам 
 
Корнилий был римлянином, армейским офицером. Ни он, ни его семья иудеями не являлись. Они были Римлянами 
– боящимися Бога, но все же Римлянами (10:1-2). Они не состояли в дальнем родстве с Иудеями, как Самаряне, 
отдалившиеся в результате религиозных шатаний. Вероятно, они не были прозелитами — людьми, во взрослом 
возрасте принявшими иудаизм — значит, мужчины едва ли были обрезанными.   
Существовало немало причин, по которым Петр мог бы уклониться от посещения дома этого римского сотника. Он 
мог поддаться этническим предрассудкам, порождающим вопросы: "А следует ли нам принимать к себе этих 
людей? И если следует, то какие проблемы могут возникнуть у нас самих? Не угрожает ли их присутствие нам 
подозрениями или даже ревностью?"  Поскольку со временем язычники начали присоединяться к Церкви, такие 
проблемы появлялись. Очень скоро христиане из язычников по численности превзошли Христиан из иудеев. Но это 
не могло быть поводом для того, чтобы прекратить проповедь язычникам — народу, за который было  заплачено 
Кровию Христстовою.  
Однако проповедь язычникам была весьма непростым делом. Посыльные Корнилия нашли Петра в прибрежном 
городе Иоппии. Из этого самого города несколькими столетиями ранее другой посланник Всевышнего Господа, 
пророк по имени Иона отправился на корабле в Средиземное море, не желая идти к язычникам (Иона 1:3и далее). 
Теперь посланником Господним был Петр, и возникает вопрос — не попытается ли и он отказаться и бежать? Он не 
сделал этого, отчасти потому, что Господь заблаговременно подготовил его через видение. 
В видении Петр увидел большое полотно, опускаемое с неба. Оно раскрылось, и в нем оказались всякие животные, 
которых ритуальный закон признавал нечистыми — существа, с которыми Петр обычно не имел дела. Но глас 
Божий сказал: "Встань, Петр, заколи и ешь" (10:10-13). Не оставляя Петру времени для долгих сомнений, Господь 
сообщил о приезде Петра Корнилию, которому явился Ангела, повелевший ему послать своих людей в Иоппию за 
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Петром (10:30-33, где пересказывается 10:3-8). Так оно и случилось. Посланники оказались у дверей Петра сразу 
после того, как явленное ему видение исчезло (10:17-18). 
Петр проповедовал дому Корнилия, язычникам, и Святой Дух сошел на них таким же образом, как Он сошел в день 
Пятидесятницы. Петр засвидетельствовал: "Сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале" (11:15). И еще 
добавил: "Бог дал им такой же дар, как и нам" (11:17). Помните, в пророчестве, на которое Петр ссылался в день 
Пятидесятницы, было сказано, что Бог изольет от Своего Духа на всякую плоть (2:17)? С Крещением дома 
Корнилия (10:47-48) двери Церкви широко распахнулись перед всеми язычниками, до края земли (1:8).                               
 
Оправдание по благодати, ради Христа и через веру во Христа 
 
Не только история Петра и Корнилия, история проповеди язычникам, является также историей об оправдании по 
благодати ради Христа через веру. Такое же акцентирование оправдания мы встречаем ранее в видении Петра. 
Полотно развернулось, чтобы показать ритуально нечистых животных и глас изрек: "Заколи и ешь". На что Петр 
ответил: "нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого".  Глас же отвечал: "Что Бог очистил, того 
не почитай нечистым" (10:13-15). 
Это вновь возвращает нас к Самому Христу. Господь сказал: «ничто, входящее в человека извне, не может 
осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека». Евангелие от Св.Марка утверждает, что, говоря 
так, Иисус объявлял всякую еду чистой (Марка 7:14-23). Иисус поплатился за это и подобные высказывания, не 
только потому что люди рассердились на Него за такие утверждения и убили Его, но также потому что такова была 
воля Божия. Иисус пошел на крест не потому что народ послал Его туда, но потому что Бог соделал Его великою 
жертвою. Он является Тем единственным, Кто способен оплатить грехи всего мира вплоть до сего дня — ваши и 
мои также. Обычный человек не способен на это, но Он стал Человеком, который также является Богом. 
Учение об оправдании по благодати становится очевидным, когда история Петра и Корнилия достигает своего 
кульминационного момента  — сошествия Святого Духа на людей, которые всю свою жизнь жили без 
ветхозаветного Закона. Если спасение действительно заключалось бы в Законе, то эти люди никогда не приняли бы 
Святого Духа. А поскольку они его приняли, становится очевидно, что спасение не основано на делах Закона. И 
Петр засвидетельствовал им: "О Нем [Иисусе] все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит 
прощение грехов именем Его" (10:43). 
Благодаря этому происшествию Петр пришел к более высокому пониманию благодати Божией. Он не забыл 
отметить, что Святой Дух сошел на его слушателей, когда он еще продолжал свою речь к ним. Здесь четко 
прослеживается ответ на вопрос, который Петр впоследствии поставил в одном из своих посланий: "Чрез дела ли 
закона вы получили Духа или чрез наставление в вере?" (Галатам 3:2). Язычники из семьи Корнилия определенно 
обрели Духа Святого не делами Закона. Они приняли Его через наставление в вере.  
Осознание этого так врезалось в память Петра, что впоследствии, на Апостольском соборе в Иерусалиме, он 
вспомнил произошедшее с Корнилием и его семьей. Петр сказал: "Что же вы нынче 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" (15:10-11).    
 
Проповедь сегодня 
 

Порой мы говорим: "Если бы мы только были больше похожи на святых Церкви первого столетия, тех героических 
времен". Но мы во многом напоминаем их. Мы также вопрошаем: "А следует ли нам принимать этих людей?" 
Например, охотно ли наши общины принимают людей, занимающих более низкое экономическое положение, чем 
большинство прихожан. Легко ли нам признать своими братьями и сестрами во Христе людей, за плечами у 
которых, как нам известно, случаи езды в нетрезвом виде или грабительство?  Способны ли мы искренне, сердечно 
принять тех, кого сторонится общество?  
Давайте будем более критичными и честными по отношению к себе самим. Не задаемся ли мы вопросом: "Следует 
ли нам принимать этих людей?" — не только в своих церковных собраниях, но также в своих сердцах и помыслах. 
Мы веруем в то, что Бог возлюбил мир, но действительно ли нам легко принять то, что Он любит определенно 
"сомнительных типов"? Поступаем ли мы так, как если бы действительно верили, что Он желает, чтобы мы делили 
свою любовь и заботу с ними также как и благословения спасения?  
Свидетельство о проповеди язычникам повторяются в Деяниях. В конце концов, не зажигательные речи стали 
горючим для того распространения Церкви, которое продолжается уже много столетий. В самой евангельской вести 
содержится нечто такое, благодаря чему она просто не сможет удерживаться в каких–то границах. Она 
распространяется до края земли, достигая и привлекая людей повсюду, где бы они ни находились.  
Как мы узнали, другой стороной проповеди язычникам является оправдание по благодати ради Христа и через веру 
во Христа. Это ключ! Оправдание по благодати дарует нам силу и побуждает к благовествованию. Эта Благая Весть 
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достигает людей такими, какими они являются — мертвыми по преступлениям и грехам, без надежды и 
являющимися безбожниками в мире (Ефес.2:1,12). Она привлекает их, изливая на них все благословения жизни, 
смерти и воскресения Христа. 
Оправдание по благодати ради Христа через веру также является напоминанием христианам, что Хозяином Церкви 
является Господь, а не мы. Он обрел ее высокою ценою Собственной жертвы, и Он не установил никаких 
ограничений или цензов, касающихся происхождение или благопристойности для вхождения в Его Церковь. 
Безусловно, благословенный факт оправдания и проповедь язычникам следуют неразрывно. 
 
Две стороны одной медали 
        
Исследуя то, как в Деяниях описаны обращение Павла и эпизод с Петром и Корнилием, мы обнаруживаем, что 
оправдание по благодати и проповедь язычникам упоминаются неразрывно. В последнем рассказе Деяний про 
обращение Павла тот просит Бога послать его к язычникам, "открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к 
свету и от власти сатаны к Богу, и верою … получили прощение грехов и жребий с освященными " (26:18, курсив 
добавлен). После того как Петр сообщил про обращение дома Корнилия, Иерусалимская церковь прославила Бога, 
говоря: "И язычникам дал Бог покаяние и жизнь" (11:18, курсив добавлен) прославила Бога. 
Мартин Лютер тоже отмечал это особое акцентирование как оправдания по благодати, так и проповеди язычникам. 
Он писал, что в Деяниях "придается очень большое значение не только проповеди Апостолов о вере во Христа … 
но также урокам и наглядным примерам этого учения, когда язычники так же как иудеи были оправданы 
посредством одного Евангелия, без Закона" (LW vol.35, 363). В другом месте он говорит, что "следовательно, в … 
Деяниях, по существу, не рассматривается ничего кроме того, что как иудеи, так и язычники, как праведники, так и 
грешники оправдываются только через веру во Иисуса Христа, без Закона или дел (LW vol.26,205). 
В последней главе мы уделяли внимание двум ключевым идеям — верности учению и его распространению. Это те 
две ключевые идеи, повторение и акцентирование которых мы видим в Деяниях. Верность учению и его 
распространение важны не потому, что я об этом говорю, а потому что они происходят из Писания. Они крайне 
необходимы для жизни Церкви. Проповедь язычникам свидетельствует о распространении веры. А оправдание по 
благодати ради Христа и через веру во Христа должно оставаться краеугольным камнем всей нашей верности 
Слову Божию. 
Выводя эти строки, я размышляю над известием о кончине одного пастора средних лет, с которым мы были знаком 
последние три года. В его служении отчетливо выявились два качества его пастырской жизни. Во–первых, он 
познал силу этой великой вести об оправдании по благодати ради Христа через веру. Сколь ясно он понимал, 
провозглашал и являл в жизни эту истину своего вероисповедания! Я также видел в его пастырском служении 
сильное стремление достигать людей вестью о спасении. Отмеченное этими двумя чертами, его служение было 
истинным благословением для тех, кому он служил. Я мог только молиться: "Боже, продолжай благословлять нас 
такими служителями и мирянами. Прошу, Тебя, Господи!".    
 
 

Раздел D 
 

Обращаем внимание на ключевые идеи  и слова  
 

Важным элементом нашего семейного отдыха была фотосъемка. Она не только развлекала в пути, но также 
доставляла большое удовольствие уже после нашего возвращения домой. 
Получив обработанную пленку, мы просматривали массу кадров. Это были снимки членов семьи… или 
живописных пейзажей… или какого-то повстречавшегося нам интересного человека. Говорят, что изображение 
стоит тысячи слов, и мы всегда могли немало рассказать о каждой фотографии.  
Слова подобны фотографиям. Слова составляют часть мира. Задумайтесь о таких словах как лев, мяч, бег, забота, 
улыбка. Слова, определенном смысле, являются снимками, позволяющими нам понять значение других слов-
кадров. Они могут быть распределены для выражения мыслей, подобно тому как тысячи кадров, когда они следуют 
в надлежащем порядке, образуют фильм.    
При чтении нам следует уделять внимание ключевым идеям и словам. Это напоминает остановку фильма во время 
его демонстрации, для того чтобы обсудить отдельные важные кадры. Исследуя ключевые слова, мы можем глубже 
вникнуть в существенные идеи. 
Важнейшим инструментом для изучения библейских слов является симфония. Симфония представляет собой 
перечень слов со ссылками на Библейские стихи (или сокращенными цитатами стихов), в которых эти слова 
присутствуют. Люди часто обращаются к симфонии, когда они помнят сам [библейский] фрагмент, но не могут 
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вспомнить его местонахождение. Если вы забыли, где сказано: "Ибо так возлюбил Бог мир", то воспользуйтесь 
ключевым словом, вроде возлюбил или мир, и [тогда] даже краткая симфония укажет вам на Иоанна 3:16. 
Однако симфония полезна не только при поиске местонахождения библейских фрагментов. Фактически, симфония 
— особенно полная симфония, — является, вероятно, важнейшим инструментом для изучения Библии. Так 
симфония позволяет нам как бы сканировать Святое Писание и выяснять, как и где в нем употребляются 
определенные. 
Исследование при помощи симфонии позволяет нам наполнять мысленные картины значением различных слов, 
обогащая свое прочтение Библии. В следующих двух главах мы немного займемся таким исследованием.             
 
 

Глава 9 
 

«Христиане»  и другие интересные слова 
 

Читаем Деяния 11:19-30, а также фрагменты Деяний, упомянутые в данной главе   
 
 
По поводу каких слов следует заглядывать в симфонию? Какие слова следует рассматривать как помогающие нам 
при чтении Деяний? Это важные вопросы. Одни слова обладают более разнообразными значениями и более богатой 
историей употребления, чем другие. Нечто похожее может получиться с фотоснимками. Фотография Белого Дома 
привлекает после каникул больше внимания, чем снимок заправочной станции на улице, расположенной в стороне 
от Белого Дома. 
 
Выбор слов для исследования 
 
Какие слова нам следует выбирать для исследования?  Как было отмечено в последнем разделе, нам следует 
обращать внимание на повторы. Этот совет может быть полезен при отборе ключевых слов для исследования. 
Безусловно, исследования заслуживают наиболее часто употребляемые в Библии слова (такие, как "Бог" или 
"Иисус"). Однако если вы только начали работу с симфонией, то не обращайтесь к этим словам немедленно. Я не 
советую это делать из-за большого количества сносок. Можете себе представить, с какой массой информации вы бы 
столкнулись, исследуя все библейские стихи, в которых содержится слово Господь? Это потребовало бы огромных 
усилий, даже если бы вы ограничились изучением таких фрагментов в Деяниях. Это может быть отличной темой 
продолжительного исследования, но очевидно не годится для начинающего. 
К счастью, существуют и другие критерии, помогающие нам в отборе слов для исследования. Иногда мы можем 
определить ключевое слово благодаря тому, что оно используется в важных фрагментах текста. Например, Деяния 
содержат ряд внутренних резюме — фрагментов, в которых обобщается развитие Благовестия. Пока что при чтении 
нам повстречались два таких стиха. Деяния 6:7 гласит: "И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось 
в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере". А в Деяниях 9:31 сказано: "Церкви же по всей 
Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и, при утешении от Святого Духа, 
умножались.» Двумя словами, выделяющимися в этих резюме, являются слово и церковь. И если бы мы проверили в 
Деяниях содержащие резюме выражения, то обнаружили бы тот же акцент на Слове Божием (12:24; 19:20) и церкви 
(16:5). 
Стратегическое положение слова и церкви в этих обобщающих утверждениях делает их первыми кандидатами для 
исследования. Однако слово повторяется в Деяниях 47 раз! Я полагаю, нам следовало бы поискать [что-нибудь] 
более удобное. Даже слово церковь, встречающееся в Деяниях 21 раз, не может служить наилучшим началом. 
 
Исследование слова имя  
 
Вместо этого давайте кратко исследуем слово имя. Мы уже не раз встречались с ним в Деяниях. Оно употреблено 
там 38 раз, но в некоторых случаях оно указывает на имя человека. Еще чаще — и еще интереснее — имя в Деяниях 
указывает на имя Божие, или точнее — на имя Иисуса. Употребляемое таким образом, оно является важным 
словом, направляющим нас далее  в путешествии по Деяниям.          
Рассматривая слово имя, в качестве точки отсчета (старта) мы можем взять высказывание Петра в его 
пятидесятничной проповеди, взятое из Иоиля, о том что всякий, кто призовет имя Господне, которое превыше 
всякого имени (Филип.2:9), спасется (2:21), будь он язычник или гонитель вроде Савла (22:16). Теперь мы можем 
заглянуть в другие фрагменты,  связывающие спасение с именем Господним.         

• Его имя упоминается при Крещении (2:38; см.15:17 и Иакова 2:7). 
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• Именем Иисуса всякий верующий в Него обретает прощение грехов (10:43; см.Псалом 79:9; 1 Иоанна 2:12). 

• "Нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись" (4:12; см.Псалом 
54:1). 

Имя Иисуса является силою Божией ко спасению. Все Евангелие указывает на это.  
Слово имя может указывать на Господа, являющего Себя народу, милостиво поддерживающего и спасающего его 
(Исход 33:19). 

• Благая Весть сообщает как о Царствии Божием, так и об имени Иисуса Христа (8:12). 

• Имя Иисуса исцеляет больных (3:6,16; см.16:18). 

• Этим именем Бог творит знамения и чудеса (4:30). 
Интересно, что в некоторых фрагментах имя Божие означает Самого Бога. Например, Он составляет из язычников 
народ во имя Свое (15:14), имя ради которого Христиане живут (15:26) и умирают (21:13). Господь сказал, что Савл 
из Тарса "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" (9:15-16). Имя Иисуса  — гораздо больше, чем просто 
"наименование", и конечно же не является магическим заклинанием, как его поняли сыны Скевы (19:13-16). 
Связь между Господом и Его именем в Деяниях столь крепка, что в некоторых фрагментах не уточняется, о чьем 
конкретно имени идет речь. Однако указание понятно во всяком случае. 

• Христиане в Дамаске были поражены обращением Савла, гонителя тех людей в Иерусалиме, которые 
призывали "имя сие" (9:21). 

• Апостолы радовались, что удостоились принять бесчестие "за имя Господа Иисуса" (5:41). 
Такого рода фрагменты могли бы показаться странными, если бы мы, благодаря исследованию других фрагментов 
Деяний, не знали, что означает имя. Но после произведенной нами работы с симфонией они наполняются для нас 
значением.  
  
Исследование слова путь   
       
Теперь давайте обратим внимание на другое интересное слово — путь. Это слово встречается в половине Деяний 
так же часто, как и имя, но некоторые случаи его употребления могут показаться немного странными, если мы не 
произведем некоторого исследования при помощи симфонии. 
Слово путь зачастую употребляется по отношению к физической тропинке или дороге, а иногда — к образу 
поведения. Наши глаза не усматривают ничего удивительного в таком [его] применении. С другой стороны, мы 
также читаем, что Савл из Тарса направился в Дамаск, чтобы арестовать "последующих сему [пути] учению"   (9:2). 
Впоследствии он признавался, что "гнал последователей сего учения [пути]" (22:4). В Ефесе у Апостола Павла 
возникли трудности из-за людей, злословивших "путь Господень" (19:9; см.19:23).   
В каком значении слово путь употреблено в этих фрагментах? Из речи Павла перед римским правителем Феликсом 
очевидно, что слово путь в таких случаях эквивалентно термину христианство (24:14,22), но не в организационном 
и не в институциональном смысле. Как показывают Деяния 18:25-26, это есть "путь Господень". Все встает на свои 
места, стоит нам вспомнить, что Иисус называл Себя Путем, Истиною и Жизнью. "Никто не приходит к Отцу, как 
только через Меня", — сказал Он (Иоанна 14:6), ибо Он есть Путь. Следующие "сему учению [пути]», в этом 
случае, являются теми, кто идет к Отцу через Иисуса Христа, силою Духа Святого.   
 
Исследование слова христиане 
 
Напоследок нам необходимо добавить к ряду исследованных слов еще одно. Оно употреблено в Деяниях только 
дважды, но важно тем, как оно закрепилось. Это слово — христиане. 
Наименование христиане в первый раз было употреблено в Антиохии (11:26) — в то время третьем по величине 
городе Римского мира. Антиохия стала городским центром, которого достигла проповедь язычникам. 
Как вы можете узнать из хорошего библейского словаря или библейских атласов, которые также являются 
прекрасными учебными пособиями, — Антиохия располагалась почти  в самой северо-восточной точке 
Средиземного моря. Город был крупным транспортным и торговым центром. Он был очень пестр в национальном 
отношении.  
В Антиохии не было иудейских последователей учения из Иерусалима, которые бы благовествовали греческому 
населению, однако присутствовали таковые с Кипра и из Киринеи (11:20). Имена этих верующих  история не 
сохранила. Однако, имея Евангельскую весть в разуме и Христову любовью в сердцах, они сделали то, с чем Петр 
так медлил в Деяниях 10. Они принесли язычникам Благую Весть.  
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Это был ключевой момент. После того как Евангелие было провозглашено среди язычников на таком 
международном перекрестке, каковым являлась Антиохия, просто не оставалось возможности далее удерживать его 
среди иудеев, даже если бы Церковь желала того. Однако, слава Богу, Церковь вняла повелению Господню. Она не 
желала ограничивать Евангелие. Варнава был направлен в Антиохию из Иерусалима не для того чтобы бранить 
собратьев, но дабы поддержать их. Оценив масштабность задачи наставления этих обращенных, он привел Савла (о 
котором в Деяниях ничего не сообщалось с момента его обращения) в Антиохию. На протяжении года они 
совместно трудились в этом важном месте (11:22-26). Антиохия имела удобное расположение и потому могла стать 
отправным пунктом для распространения христианской проповеди в языческом мире, включая миссионерские 
путешествия Павла (13:2-4). 
Несомненно новообращенные греки, происходившие из самых разных общественных и религиозных кругов, 
выделялись в Антиохии, как вошедший в пословицу нарыв на большом пальце, когда они становились 
последователями учения [Христова] и "призывали имя Господне". Их соседи, вероятно, отчасти по недоразумению 
или, может быть, в насмешку прозвали их христианами. 
Мы носим это имя по сей день. Возможно, его придумали в насмешку, но оно прекрасно характеризует нас. Мы в 
полном смысле слова являемся теми, кто носит имя своего Господа. Христиане следуют за Иисусом, Христом, 
издревле обетованным Мессией. Как говорил Мартин Лютер, мы является "маленькими Христами",. 
Я совершал богослужения для сотен людей, приходивших, как и я сам, чтобы призвать имя, которое превыше всех 
имен. Исключительно по благодати Божией мы стали последователями учения, которое удачно  названо 
Христианством. Многие из этих людей уже вошли в присутствие Агнца Божия. Победа всецело за ними. Для нас, 
оставшихся, жизнь по вере и распространение веры остается ежедневной задачей и привилегией. 
В разговоре с Павлом Царь Ирод Агриппа II сказал: "Ты немного не убеждаешь меня сделаться Христианином" 
(26:28). Этот фрагмент — второй и последний случай, когда слово христиане встречается в Деяниях. Конечно, — 
не убеждаем ни мы, ни Павел. Это делает Святой Дух. Но мы приглашаем людей в нашу семью. И мы являем имя 
свое [всему миру] до самого края земли. И когда мы делаем это, Бог не перестает благословлять нас.  
                          

Глава 10 
 

Святой Дух 
 

Читаем  фрагменты Деяний, упоминаемые в данной главе   
 
 
В последней главе мы работали согласно рекомендации обращать внимание на ключевые идеи и слова. Мы даже 
умудрились пробежаться по симфонии. Среди прочих преимуществ, такое изучение слов может внести свежую 
струю в наши размышления над Писанием. Непрерывным чтением Библии вы можете охватить определенный 
объем библейского текста, а затем остановиться на каких-то словах, встретившихся вам по пути. Такой метод 
помогает открывать богатства, которые наш Господь вручил нам, когда Он подвиг Апостолов и пророков записать 
Его Слово. 
В предыдущей главе мы старались не браться за исследование слов, наиболее часто встречающихся в Деяниях. 
Сейчас же мы попробуем предпринять что-нибудь более сложное. Давайте обратимся к одному часто 
повторяющемуся имени (состоящему из двух слов). Оно потребует от нас больше усилий, нежели слова, которые 
мы исследовали ранее, ибо встречается в Деяниях многократно. Частое употребление этого имени говорит о его 
важности, особенно в Деяниях. Мы не можем закрыть нашу симфонию, не рассмотрев его. Мы подошли к важному 
моменту, имеющему непосредственное отношение к нашему путешествию. Именем, на которое нам следует 
обратить внимание, является Святой Дух.  
 
Исследование имени Святой Дух 
                       
Имя Святой Дух употребляется в Деяниях свыше 50 раз — чаще любого другого наименования, которое мы 
исследовали в последней главе. Чаще всего это имя встречается в Деяниях 1-12. Разумеется, это имя собственное, а 
не нарицательное. Значит, исследование данной главы на предмет Святого Духа не будет изучением обычного 
слова. Ведь мы обращаемся к Божественной Ипостаси, Третьей Личности Святой Троицы (5:3-4). 
 
Дух Святой и Христос        
 
Прежде всего, полезно отметить тесную связь между Святым Духом и Господом нашим Иисусом Христом. Деяния 
рассказывают нам, что Иисус был помазан Святым Духом (10:38). Являясь ученикам в течение 40 дней после 
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Пасхи, Он учил их Святым Духом (1:2). Кроме того, именно вознесенный Христос излил Святого Духа в день 
Пятидесятницы (2:33). Дух говорил с Апостолами точно также, как говорил Иисус (10:13-20). "Он прославит Меня", 
— так Иисус предрек о Духе Святом (Иоанна 16:14). В Деяниях Святой Дух, безусловно, предстает как "Дух 
Господень [т.е. Христов]" (Иоанна 16:7; см. Деян. 5:9). 
Святой Дух только обещан от Отца (1:4). Он также является даром Христовым Церкви (Луки 24:49). Как мы 
заметили, Петр сказал в день Пятидесятницы: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов, — и полэчите дар Святого Духа" (2:38, курсив добавлен). Выражение "дар Святого Духа", 
вероятно, означает дар, являющийся ничем иным, как Святым Духом. Подобным же образом, говоря: "Город Сент-
Луис", мы имеем в виду город под названием "Сент-Луис". Итак, Святой Дух приходит как дар. Его нельзя ни 
продать, ни купить (8:19-20). Ему можно противиться (7:51), но Его нельзя заслужить своими делами. 
 
Труды Духа Святого 
 
Также интересно отметить, что в пророчестве Иоиля о Пятидесятнице излитие Святого Духа приведет к проповеди 
Слова Божия (2:17, ссылка на Иоиля 2:28). В Деяниях это подтверждается (2:18) и сообщается, что христиане, 
исполнившиеся Духа Святого, говорили Слово Божие с дерзновением (2:4; 4:31; см.4:8; 6:3,10; 9:17,20) как обличая 
грех (13:9-11), так и ободряя Церковь (11:22-24). 
Во времена Ветхого Завета люди, подобные Давиду (1:16; 4:25) и Исаии (28:25), были глашатаями Духа Святого, 
когда он вдохновлял их писать Писания, Слово Божие. Духом Агав, новозаветный пророк, предвозвестил 
наступление голода (11:28). Позже, он возвестил о грядущем аресте Павла в Иерусалиме,  объявив, что "так говорит 
Дух Святый" (21:11). В этом предсказании далее уточнялось то, о чем Святой Дух уже рассказал Петру, — какие 
узы и скорби будут ожидать его, куда бы он не отправился (20:23). Короче говоря, Святой Дух передает сообщения. 
Меня всегда радовал тот факт, что Дух сказал Филиппу пристать к Ефиоплянину (8:29). Затем, после того как 
Эфиоплянин был крещен, Он быстро переместил Филиппа в другое место (8:39-40). Дух рассказал Петру, что люди, 
посланные Корнилием, ищут его (10:19-20; см.11:12). Он также велел общине в Антиохии отделить Варнаву и 
Савла для миссионерского путешествия (13:2). Опять-таки именно Святой Дух удержал Павла и его спутников от 
путешествия в Асию и Вифинию, поскольку Он имел другой замысел (16:6 и далее). Павел решил "в духе" (19:21) 
идти в Иерусалим. Позже он сказал, что сделал это "по влечению Духа", несмотря на скорби и даже узы (20:22-23). 
В Деяниях ясно сказано, что Дух руководил миссионерскими усилиями церкви. И Он продолжает руководить ими 
сегодня. 
Однако это еще не все. Как обещал Иисус (Иоанна 14:16-17), Дух утешает Церковь (9:31), подкрепляя ее в гонениях 
(4:29-31) и даже перед лицом смерти (7:55-56). Письмо Иерусалимского Собора, адресованное главным образом 
общинам из обращенных язычников, содержало примечательные слова: "Угодно Святому духу и нам" (15:28), 
которые показывают, как Господь руководит Своею Церковью. Святой Дух действовал через Его Церковь, чтобы 
посылать проповедников (13:2-4) и назначать пасторов (20:28). Не требуется специального исследования Деяний, 
дабы понять, что Святой Дух действует в Церкви постоянно.  
 
Значение Святого Духа 
 
Возможно, наиболее таинственным фрагментом о Святом Духе в Деяниях является история встречи Павла с 
«некоторыми учениками» в Ефесе. Павел спросил, приняли ли они Святого Духа при их обращении. Они отвечали, 
что они никогда не слышали о Святом Духе. Павел спросил: "Во что же вы крестились?". Они ответили: "Во 
Иоанново крещение" (19:1-3).    
Представляется странным, поскольку Иоанн Креститель говорил о Святом Духе в своем служении (Луки 3:16). 
Ответы этих учеников своей необычностью поразили также и Павла. Были ли эти люди крещены Иоанном 
Крестителем? Хотя Павел и мог встретить в Ефесе людей, крещеных Иоанном более чем за 20 лет до того в 
Палестине, это представлялось в высшей степени маловероятным. А если эти ученики все же были крещены 
Иоанном, то могли ли все 12 напрочь забыть его проповеди?  
Или они были крещены учениками Иоанна, как, вероятно, произошло с Аполлосом (18:25)? Или же они были 
крещены Аполлосом? Это представляется более вероятным, но мы не должны забывать, что Деяния 
противопоставляют Аполлоса этим ученикам. Выражаясь иными словами, они были другими. Они никогда не 
слышали о Святом Духе, а Аполлос "горел духом" (18:25). Апполос правильно учил об Иисусе (как это делал 
Св.Павел; см.28:31), однако Павел почувствовал необходимость сообщить ученикам об Иисусе, о Том, Кто пришел 
после Иоанна (19:4). Кроме того, нет никаких сообщений о том, что Аполлос был повторно крещен Прискиллой и 
Акиллой или кем-либо еще. Этих учеников крестил Павел (19:5). В целом, мы могли бы сказать, что у учеников в 
Эфесе не было того, что имел Аполлос. 
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Лучшим объяснением будет то, что Ефесские ученики скорее всего были крещены людьми, утверждавшими, что 
они являлись последователями Иоанна, но не ведавшими о Святом Духе. То есть они не имели истинного 
Крещения, хотя им было сказано иначе.  
Так кто же именно был наставником этих учеников? Кто крестил их, и какую ложь услышали они о Господе? По эту 
сторону небес не найти ответов на данные вопросы, да мы и не нуждаемся в них. В Деяниях не сказано, что Павел 
искал ответа на эти вопросы (19:4-5). Как пастор Павел поступил правильно. И в наши дни благоразумие требует, 
чтобы, в случае возникновения сомнений в истинности христианского Крещения кого-либо, такой человек был 
крещен.  
Результат встречи, описанной Деяниях 19 поразителен Еще раз, дабы показать Павлу и остальным членам Церкви, 
что проповедь Евангелия язычникам является правильным шагом, Святой Дух сошел на них чудесным образом. В 
данном случае мы также можем сказать, — Церковь поняла, что достижение людей с теологически сомнительным 
прошлым получило одобрение. 
В Деяниях сказано, что новые друзья Павла заговорили иными языками (19:6), в точности как христиане в 
Иерусалиме в день Пятидесятницы (Деяния 2), и в совсем как новообращенные из язычников в Кесарии (Деяния 
10). Однако мы еще раз отмечаем в Деяниях 19, что это вовсе не является обетованием или предсказанием того, что 
другие люди должны ожидать для себя того же самого.         
 
Святой Дух и верующие 
     
Завершая эту главу нашего совместного путешествия, мы можем с уверенностью сказать, что Святой Дух в Деяниях 
вовсе не неизвестен. Он упоминается вновь и вновь. Он приходит как дар вознесенного Господа Своей Церкви, 
возвеличивающий Христа, когда Он направляет и наставляет Церковь в провозглашении ею спасительного 
Евангелия. 
Как сказал Мартин Лютер  в Большом катехизисе,  

 
«посредством Слова Божьего, которое Он открывает и проповедует, [и которым] Он 
просвещает и воспламеняет сердца, чтобы они понимали и принимали его, держались 
его и постоянно пребывали в нем. Ибо там, где Он не совершает того, что Слово 
проповедуется и оживляется в сердцах так, чтобы его можно было уразуметь, оно 
утрачивается.» (БК II, 42-43) 
 

Вот почему я высоко ценю незабвенное объяснение Третьего артикула в Лютеровском Кратком катехизисе: 
 
Я верую, что не могу по собственному разумению, или своими силами уверовать в 
Иисуса Христа, моего Господа, или придти к Нему. Но Святой Дух призвал меня через 
Евангелие, просвятил меня Своими дарами, освятил и сохранил меня в истинной вере. 
Также, как Он призывает, собирает, просвящает и освящает всю христианскую Церковь 
на земле и сохраняет ее с Иисусом Христом, в единой истинной вере. И в этой 
христианской Церкви Он ежедневно щедро прощает все грехи мне и всем верующим, и 
в Последний день Он воскресит меня и всех мертвых и дарует всем верующим во 
Христа жизнь вечную. Это непреложная истина. (КК II, Третий артикул)  
 

Это, безусловно, является для нас непреложной истиной. Вот почему мы ежедневно говорим: "Спасибо, Боже, за 
труды Твоего Святого Духа среди нас. И спасибо, Боже, за то, что этот самый Дух дарует нам высокую честь 
исповедовать, молиться, петь [хвалу] и произносить Слово Господне во имя Господне!". Да, за этот великий дар — 
благодарение Господу до края земли.   

  
 

Часть II:  Рекомендации относительно чтения повествования  
 

 
Раздел Е 

 
Обращаем внимание на центральные персонажи и их поступки  
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Во время наших семейных каникул нам нравилось наблюдать за людьми. Мы повстречали старого музыканта, 
игравшего на банджо, который действительно умел заставить петь свой инструмент. В национальном парке у нас 
был гид, который знал и мог рассказать нам историй больше, чем мы могли когда-либо услышать за одно 
путешествие. Да, наши каникулы были отмечены личными встречами. Люди имеют существенное значение. 
В нашем путешествии по Деяниям упоминались люди — Петр, Павел, Стефан, Филипп. Мы рассмотрели 
организацию Деяний, и разобрались, каким образом эти люди туда включены. Теперь мы в большей степени 
сосредоточимся на действиях нескольких ключевых фигур. 
Такой перенос внимания необходим, поскольку мы достигли почти средины путешествия по Деяниям. Сейчас, во 
второй половине нашего странствия, я бы хотел привлечь ваше внимание к нескольким важным принципам чтения 
таких повествований, каковыми являются Деяния. Поскольку подобные Деяниям исторические повествования 
касаются людей, то прежде всего мы обращаем внимание на центральные персонажи и их поступки. 
Когда мы говорим о «персонажах», вы можете спросить, не рассматриваем ли мы Деяния как беллетристику, вроде 
детективных повестей Конан Дойла, где читатель встречается с образами Холмса и Ватсона, которых тоже двое. К 
сожалению, многие современные исследователи воспринимают Библию как текст, не имеющий почти никакого 
отношения к истории. Печально, но многие из них считают бы бессмысленным и даже абсурдным рассматривать 
повествования Святого Писания как описание реальных происшествий, при том что эти истории могут быть 
оценены с точки зрения их тщательного построения и религиозной значимости. 
Однако наш взгляд на Деяния совершенно иной. Эта история подлинна. Она является именно тем, на что 
претендует: невымышленными событиями, записанными для нас Лукою, который не только был очевидцем многих 
событий (см. фрагменты "мы" в 16:10-17; 20:5-16; 21:1-18; 27 и 28), но и описывал их, водимый Святым Духом (2 
Тим.3: 16; 2 Петр.1:20-21). И эти слова служат как в качестве исторического свидетельства, так и для нашего 
личного наставления в Господе. 
Говоря о персонаже, я не имею в виду вымышленный автором художественный образ. Я говорю о реальных людях, 
через которых совершал свои труды Господь. Точно также кто-то мог бы говорить о героях Американской 
революции — реальных личностях, таких как Джордж Вашингтон или Поль Ривьер, которые находились в центре 
важнейших событий. 
Два человека выступают в Деяниях как центральные исторические персонажи. Это Петр и Павел. В следующих 
двух главах мы исследуем жизнь этих людей.                
       
     
 

Глава 11 
 

Петр 
 

Читаем Деяния 9:32-43; 12:1-25; и разделы, упоминаемые в данной главе   
 
 
Как вы, несомненно, заметили, мы не занимаемся изучением деяний всех Апостолов. Приблизительно половина 
книги Деяния (1-12) выдвигает на первый план слова и деятельность Петра и его товарищей, тогда как другая 
половина (13-28) сосредоточена на Павле и его помощниках. В этой главе мы сфокусируем свое внимание на Петре. 
Прежде чем начать, учтите следующее: Деяния были написаны избирательно. Как в случае с Евангелием от 
Св.Иоанна, материалов для Деяний, несомненно, существовало гораздо больше, чем было записано под 
водительством Божиим (Иоанна 20:30). События, описанные в Деяниях, как и события, отраженные в Евангелии от 
Иоанна, находятся здесь, поскольку заслуживают наибольшего внимания (Иоанна 20:31). Если мы спросим, почему 
в Деяниях так много внимания уделяется Петру и Павлу, то не сможем найти такого же ясного ответа, какой 
читатель Евангелия от Иоанна находит там в 20:30-31. Однако любые подсказки, которые мы обнаружим в тексте, 
помогут нам понять Деяния лучше. 
 
Многогранный образ Петра 
 
Петр выделялся среди Апостолов и в ранней Церкви своими лидерскими качествами (см.1:15-22; 5:1-11). Это был 
сострадательный человек (3:6), которого Господь в полной мере использовал как в проповеди (2:36-40; 4:8-13, 18-
20; 5:29-32), так и в делах (5:15). Он никогда не забывал об истинном источнике силы, что видно из его слов, 
обращенных к Энею: "Исцеляет тебя Иисус Христос" (9:34). Вновь и вновь мы видим, что Петр вселяет твердость в 
братьев своих, как повелел ему Иисус (Луки 22:31-32). Когда умерла Тавифа, Христиане в Иоппии немедленно 
послали за Петром, и через него Господь воскресил Тавифу из мертвых (9:36-41). 
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Не вызывает сомнений сомнению огромное воздействие, которое имели совершаемые Господом через Петра дела, 
даже на противников учения Христова. Однажды, во время Пасхи, царь Ирод Агриппа I арестовал Петра и 
приставил к нему солдат. Эти обстоятельства начинали напоминать обстоятельства смерти Иисуса, если бы не 
смерть брата Иоанна Иакова (первым из 12, принявшего мученичество). Агриппа  назначил усиленный караул, 
чтобы стеречь Петра (12:1-5). Но Господь чудесным образом  освободил его из темницы. Такой оборот событий 
удивил даже самого Петра (12:6-11). 
Петр был любим ранними христианами. После освобождения из агриппова заточения Петр пришел к дому матери 
Иоанна Марка и постучал в дверь. Служанка Рода была так рада услышать его голос, что побежала рассказать всем, 
что с Петром все в порядке, забыв впустить его в дом (12:12-18)! 
Однако для Деяний главным в образе Петра является не то, что он был лидером, другом или личностью, 
находившейся в центре внимания. Подобно прочим Апостолам, Петр был свидетелем воскресшего Христа. В таком 
случае неудивительно, что для Деяний Петр является прежде всего человеком, через которого Господь 
провозглашает Свое учение. Не Петр находится в центре внимания, но Христос. В этом качестве Петр является для 
нас прекрасным примером. 
 
Петр провозглашает об исполнении пророчества   
 
Уже в Пятидесятничной проповеди Петр сказал о пророчестве и [его] исполнении, что стало широко 
распространенным "приемом" раннехристианской проповеди. Петр подробно процитировал Псалом 15, в котором 
говорится о том, что Бог не даст святому Своему увидеть тление, то есть остаться в могиле (Псалом 15:10, 
цитируется в Деяниях 2:27). Петр добавил, что эти слова Давид сказал не о себе, потому что "гроб его у нас до сего 
дня" (2:29). На самом деле, указал Петр, Давид знал о воскресении Христа и имел в виду именно это (2:30-31). 
В других местах Петр обращал внимание на исполнение Христом пророчества (3:18, 21; 10:42-43), доказывая, что 
Бог держит Свое Слово. Петр рассказал толпе, что Бог обещал воздвигнуть подобного Моисею пророка "из братьев 
ваших", и Он исполнил обетование, послав Иисуса (Второзаконие 18:15 и далее, цитируется в Деяниях 3:22-23). 
Петр напомнил своим слушателям обетование Божие, что "в семени" Авраамовом благословятся все племена 
земные (Исход 12:3, цитируется в Деяниях 3:25). Петр объявил, что этим Семенем стал Иисус (ср. Галатам 3:16). 
Другое важное мессианское пророчество, о котором говорил Петр, пророчество Исаии 52:13-53:12, хотя он не 
ссылался на него так пространно, как, например, в Деяниях 8:32-33. Эта "Песнь о Рабе" описывает Мессию как 
Раба, который по воле Господа (Исаии 53:10) страдает и умирает за Свой народ (см. Исаии 53:11-12; 52:13,15). Петр 
пробудил это пророчество в памяти своих слушателей, называя Иисуса в Деяниях 3:13,26  "Рабом".9 
Размышляя о прошлом Петра, мы можем вспомнить, как Петр ужаснулся мысли о страданиях Иисуса (Матфея 
16:21-23). Неужели теперь, в свете победы воскресения, Господь мог использовать воспоминания Петра о его 
протесте и ответе Иисуса, чтобы помочь ему хранить и проповедовать ветхозаветные пророчества, 
акцентированные на страданиях Мессии? Господь использовал личные особенности и  жизненный опыт 
богодухновенных  писателей, которым Он вверил Свое Слово. 
 
Петр проповедует воскресение 
 
Воскресение Христово стало главной темой проповеди Петра. Как и Псалом 15, воскресение указывает на то, что 
Господь с самого начала властвует над всем происходящим, и что победа не на стороне врагов Иисуса. Победил 
Иисус. В пророчестве Исаии 53 уже указано, что страдающий Раб в конце концов вновь обретет жизнь и 
возвеличится (Исаии 53:11-12). Иисус, святой и праведный Раб Божий, стал оправданием для всего мира. 
Не так давно один мой приятель пережил тяжелый момент. Им с женой пришлось отдать своего пса на усыпление. 
Двумя неделями позже моему другу приснился сон, в котором он пришел домой с работы и увидел свою жену 
вместе с их любимым псом, здоровым и счастливым. Во сне его жена пыталась объяснить эту приятную 
неожиданность, но главным для моего друга было возвращение его собаки. Слезы радости наполнили его глаза. Он 
сказал своей жене: "Я должен рассказать об этом всем коллегам. Я даже, наверное, возьму нашего пса с собой на 
работу!" И тут он очнулся от своих грез.  
Задумайтесь о той утрате, которую понесли ученики со смертью Иисуса. Что касается Петра, так он, должно быть, и 
вовсе лишился душевного покоя. Ведь он не только отрекся от Иисуса (Луки 22:54-62), после того как гордо 
похвалялся, что не сделает этого (Матфея 26:33,35). Теперь ему предстояло идти дальше без Иисуса, 
руководившего им на жизненном пути (Иоанна 6:68) и хранившего его от грехов (Луки 5:8-10) и неверия (Матфея 
14:28-31). Какую же радость должен был испытать Петр, когда Иисус вернулся — не для того чтобы судить его 
                                                      
9 Синодальный перевод говорит о “Сыне”, но в древнегреческом оригинале НЗ использовано то же слово, что в 
древнегреческом переводе ВЗ (Септуагинте) в упомянутых местах у пророка Исаии. — Прим. теол. ред. 
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ошибки и прегрешения, но чтобы простить его и снова быть его скалою и Господом. С возвращением Господа Петр 
избавился от уныния. Теперь у него было все! 
 
Петр проповедует прощение   
 
В своем служении, отраженном в Деяниях, Петр нес также проповедь прощения. Он стремился не только показать 
людям их греховность, но, что еще важнее, явить им их воскресшего и победившего Спасителя. Господь Иисус, 
который простил отступника Петра, может простить любого — включая тех людей, которые отреклись от Христа, 
когда Пилат хотел Его отпустить (3:13-14). 
С креста Христос произнес слова прощения: "Отче! прости им, ибо не знают, что делают" (Луки 23:34). Петр 
предложил это прощение Христово толпе во Храме: "Я знаю, братия, что вы… сделали это по неведению" (3:17). 
Воскресение Иисуса стало Божиим свидетельством о том, что грехи мира искуплены, что во Христе каждый имеет 
прощение. Благодаря Иисусу наши грехи, в буквальном смысле, «заглаживаются» (3:19) Богом. Во Христе 
прощение и спасение имеем и мы (см.2:38; 4:12; 5:31; 10:43). 
Это известие может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, особенно если вспомнить все те случаи, 
когда мы огорчали нашего Бога и шли против Него. Но все же это истина. Как мы уже говорили, Деяния не просто 
повествуют нам приятную историю со счастливым концом. Они являют нашим взорам великую историческую 
правду о Спасителе, нашем Спасителе, который пришел, жил, умер и воскрес ради того, чтобы мы могли иметь 
вечное прощение нашего Триединого Бога! 
В этом заключается великое отличие между сном моего друга о его псе и явлениями Иисуса Петру. В случае с 
Петром это был не сон. Кроме Петра немало людей видело Иисуса живым после Его смерти. Христос ел с ними и 
учил их, [Он являлся им] не однажды, а несколько раз. Время от времени они могли видеть Его на протяжении 40 
дней после воскресения. Как позже писал Петр: "Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами его величия" (2 Петра 1:16). 
            
Зачем говорить громко?  
  
Для Петра и остальных свидетельство о происшедшем было самым естественным делом на свете. Конечно, так 
повелел им поступать Иисус, но даже если бы Он никогда не говорил об этом, едва ли они смогли бы удержаться от 
этого. Подобно моему другу, в радостном порыве они бы двинулись делиться своею радостной вестью, даже не 
имея на то Божия повеления. 
Благодарение Богу, что по Его благодати мы имеем то же самое Евангелие и то же самое побуждение. Даже если бы 
Иисус никогда не говорил, что мы должны свидетельствовать другим людям о том, что Он совершил, мне 
захотелось бы сделать это. Думаю, что и вам тоже. Однако Господь повелел нам делиться Благой Вестью. Через 
Петра Он наставляет христиан всегда быть готовыми свидетельствовать о нашей вере  (1 Петра 3:15).  
В своем сне мой друг сказал: "Я должен рассказать об этом всем коллегам. Я даже, наверное, возьму нашего пса с 
собой на работу!" Наш Господь Иисус воскрес из мертвых и пребывает с нами повсюду. На работе, во время 
отдыха, дома — мы ежедневно имеем великую радость и честь являть Иисуса людям, рассказывая им о Нем. Эта 
радость изменила жизнь Петра. И мы также делимся ею.          
 

 
Глава 12 

 

Павел 
 

Читаем Деяния 13-14   
 
 
 
Вначале Деяния 13 напоминают нам о том, как наш благой и милостивый Бог действует через людей. Здесь названы 
имена нескольких пророков и учителей в Антиохии. Это первое перечисление христиан после [описания] первых 
дней Иерусалимской церкви (1:13; 6:5). В это время Церковь уже проникла в языческие земли и вскоре должна была 
двинуться с проповедью в другие места, поскольку Варнава и Савл отделены для проповеднического служения 
церковью Антиохии (13:2) и посланы Святым Духом (13:4). 
 
Павел выходит на первый план    
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В Деяниях 13 и 14 мы видим повествование о первом миссионерском путешествии Павла. В это время Павел 
выступает как центральная фигура в Церкви первого столетия. На первый план Павел выходит вскоре после начала 
путешествия. В Деяниях 13:9 он назван римским именем Павел в дополнение к своему иудейскому имени Савл. В 
Деяниях 13:13 нам показаны не Варнава и Савл, а "Павел и бывшие при нем". Некоторые полагают, что Иоанн 
Марк покинул миссионеров, как только они прибыли с Кипра на материк (13:13), огорченный тем, что Павел 
оттеснил на задний план его родственника Варнаву.            
Уже в этом первом путешествии появились все признаки успеха проповеди Павла. В Деяниях 13 подчеркивается все 
что связано с Римом. Широкую известность Апостол получает под своим римским именем, а не под иудейским. К 
числу известных из обращенных на Кипре принадлежал римский проконсул Сергий Павел. Первым городом, кроме 
Антиохии, в котором, согласно записям, проповедовал Павел, была римская колония, заселенная ветеранами 
имперской армии (Филиппы).  В соответствии с тем, как Господь расположил эти события и подвиг Луку их 
записать, Павел нес Евангелие не просто вообще язычникам, но в особенности римлянам. 
 
Сходство между Петром и Павлом  
   
Хотя Павел следовал свои путем, во многом, особенно в своих делах, он напоминал Петра. Например, в Деяниях 
14:8-10 содержится сообщение об исцелении Павлом калеки, что можно сопоставить с аналогичным поступком 
Петра, описанным в Деяниях 3:1-10. В обоих случаях человек был болен от рождения; Апостол взглянул на него и 
проговорил;  человек тут же встал на ноги и начал ходить, не спросив, как использовать новую крепость в своих 
ногах. Итак, поскольку Господь устроил эти события и побудил Луку засвидетельствовать их, следовательно 
апостольское призвание Павла было не менее законным, чем Петра. Таким образом, проповедь Церкви продолжала 
развиваться так, как Господь того желал. Иисус продолжал совершать Свои деяния через "нового" Апостола Павла 
повсюду, куда приводило его первое миссионерское путешествие. 
 
Павел проповедует подобно Петру        
 
Главным содержанием Деяний 13 является первая записанная проповедь Павла. В определенном смысле, это 
выступление более примечательно не тем, о чем было сказано, а тем, о чем в нем сказано не было. Обращаясь к 
посетителям иудейской синагоги, Павел мог сфокусироваться на своем личном прошлом ревностного поборника 
закона и своей поразительной встрече с воскресшим Христом на дороге в Дамаск. Мы уже знаем, что Павел в 
соответствующих обстоятельствах вполне успешно говорил об этих вещах. Однако проповедуя иудеям, Павел счел 
более важным учить о Христе, нежели пересказывать подробности своего обращения.  
Как человек, произнесший немало проповедей, я пришел к пониманию важности Павлова решения. Хотя я никогда 
не исключал полностью из своих проповедей указаний на личности, выходя на кафедру я всегда помню об Иоанне 
Крестителе: я желаю, чтобы в результате этой проповеди Христос мог расти, а я умаляться (Иоанна 3:30). 
Проповедническая деятельность Павла обнаруживала поразительное сходство с проповеднической деятельностью 
Петра. Его высказывания пропитаны ветхозаветной историей (13:16b-25) и пророчествами (13:26-41). Подобно 
Петру, Павел провозглашал Евангелие языком обетований и их осуществления. Как и Петр, Павел говорит о том, 
что Иисус был повешен на древе (13:29; сравните с 5:30; 10:39). Такой выбор слов связан с утверждением из 
Второзакония 21:23 о том, что  проклят пред Богом всякий повешенный на дереве. 
Интересно, вспоминали ли о таком выборе слов слышавшие эту проповедь, когда они впоследствии читали 
Послание Павла к Галатам? Это Послание, весьма вероятно, было адресовано им и другим христианам региона. В 
нем Павел, ссылаясь на Второзаконие, сказал, что Христос сделался за нас клятвою10 (Гал.3:13). Обратите 
внимание, сколь сильно выражение. Там не сказано, что Христос уподобился  проклятью или даже что Он понес на 
Себе проклятье. Сказано, что Христос сделался клятвою, когда Бог возложил на Него все грехи всех времен и 
народов. Иисус совершил это также и для нас. Он умер нашей отвратительною смертью во гневе Божием.  
И наконец, вновь подобно Петру, Павел подчеркивает воскресение Христа. Поскольку Он — Человек, также 
являющийся Богом (13:33, содержит указание на Псалом 2:7), Иисус не мог оставаться мертвым, искупив грехи 
мира. Он имеет жизнь. Он являлся, по определению Петра (3:15), "Начальником жизни". Подобно тому, как уже 
говорил в день Пятидесятницы Петр, Павел отметил, что Христос, будучи истинно Свят, не увидел тления (13:35-
37; см.2:25-31). 
"Ради Него возвещается вам прощение грехов," — заключает Павел, — "И во всем, в чем вы не могли оправдаться 
законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий" (13:38-39). Здесь мы считаем необходимым произвести 
еще одно исследование, поскольку в кульминационный момент своей проповеди Павел употребил язык оправдания 
по благодати, без дел  Закона.                  
                                                      
10 То есть проклятьем (церк.–слав.).  — Прим. ред. 
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Реакция на проповедь Павла 
 
Слова Павла о благодати вызвали резонанс среди людей. Неделю спустя, рассказывает нам Лука, почти весь город 
захотел слушать эту проповедь (13:44). Затем образовалась оппозиция из непоколебимых иудеев. Это будет не 
последний случай, когда Павел столкнулся с подобным сопротивлением. 
Павел с Варавою отвечали: "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 (13:46). Это стало обычной 
последовательностью для Павла: сначала, он направлялся в синагогу, а затем [проповедовал] повсюду, где только 
его могли услышать. Из язычников, по свидетельству Деяний,  приняли Евангелие "все, которые были 
предуставлены к вечной жизни" (13:48). 
Нам следует ненадолго задержаться на истине, изложенной в этих двух коротких стихах из Деяний 13. С одной 
стороны, вся слава обращения язычников принадлежит Богу. Тот факт, что они уверовали, основан не на более 
высоком уровне их интеллекта, рвения или большей восприимчивости к проповеди. Их вера порождена 
исключительно Богом и Его деяниями. С другой стороны, Павел и Варнава недвусмысленно дали понять 
неверующим Иудеям, что в их неверии повинны они сами, а не Бог. На протяжении всей деятельности Павла мы 
постоянно наблюдаем это акцентирование доступности для всех народов Божией благодати. Как Павел писал 
римлянам: "Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых Иудею, потом и Еллину" (Рим.1:16).  
 
Павел не превозносился 
 
Задержавшись некоторое время в Иконии, миссионеры прибыли в Листру, где Павел исцелил парализованного 
(14:8-10). Этот случай стал настоящей сенсацией, отчасти под влиянием местной мифологии. Много лет в Листре 
рассказывали историю о двух греческих богах Зевсе и Ермии [Гермесе], которые однажды посетили тот край в 
человеческих образах. Когда Павел исцелил парализованного, люди решили, что боги вернулись. Они не хотели 
упустить случая поприветствовать Зевса и Ермия (14:11-14). Жрец Зевса был готов даже принести жертву Павлу и 
Варнаве!  "Что вы это делаете?" — спросил толпу Павел. — "И мы -—подобные вам человеки" (14:15). Павел и 
Варнава провозгласили людям Евангелие Христово. Но в основном речь Павла в Листре, как это показано в 
Деяниях, была направлена против того, чтобы люди воспринимали их с Варнавою как богов. 
Я не знаю, насколько возможно, чтобы современная паства стала относиться к своим пастырям как к богам. Однако 
события в Листре стали важным уроком для Церкви. Пастыри являются представителями Иисуса Христа. Они 
исполняют служение, учрежденное Самим Господом. Совершая свое служение, они несут Благую Весть 
доверенным им приходам и многим другим людям. Однако, как подчеркнул Павел, они не являются личным 
воплощением в мире божественного, равно как и истинного Бога. 
Как сказал Павел, они — люди, к тому же подобные нам. У них есть свои сильные и слабые стороны. Они могут 
быть искушаемы. Они грешат. Им также ежедневно необходимо благодатное прощение Божие во Иисусе Христе. И, 
что очень хорошо знал Павел, с ними могут очень скверно обходиться. На прощание жители Листры — города, где 
Павла поначалу хотели обожествить, — его побили камнями и выбросили, сочтя мертвым (14:19-20; см. 2 
Кор.11:25). 
 
Иисус продолжает действовать через людей                         
 
Я часто поражаюсь, что Господь Церкви совершает свои дела через людей, ведь людям свойственно ошибаться. 
Они могут совершать ошибки и совершают их. А иногда, поступая правильно, человек все портит, считая дело 
безнадежным. Я наблюдал такое среди пасторов, учителей, миссионеров и верных мирян. 
Существует так много причин, по которым распространение Евангелия могло прекратиться уже давно, и все они 
связаны с человеческой слабостью и греховностью. Но этого не случилось. Евангелие по-прежнему звучит через 
Церковь и ее служителей, потому что каждый день вознесенный Господь Иисус и Его Святой Дух совершают 
чудеса обращения и сохранения в вере. Если Бог смог наделить Павла и Варнаву мужеством вернуться и для 
укрепления своих собратьев в города, где они претерпели гонения (14:21-22), то подумайте о том, что Он способен 
совершать и совершает в нас сегодня. 
Какая привилегия дарована нам Богом! На Петра и Павла была возложена особая задача распространения Слова. Но 
истинно также и то, что каждому христианину или христианке при их призвании Евангелие было дано не только для 
того чтобы верить, но и чтобы делиться им. И делясь им, мы имеем счастье участвовать спасительных трудах, 
которые Господь совершает через людей. Он отверзает дверь веры (Деяния 14:27), когда мы произносим Его 
могущественное Слово. Сколь же непреходящим благословением это является! 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 

 
 
 
 

Раздел F 
 

Обращаем внимание на конфликты 
 

 
 
Как приятно было бы сказать, что во время путешествий в нашем семейном трейлере никогда не возникало никаких 
конфликтов. Однако, как вы можете догадаться, это было бы неправдой. Такое просто невозможно. Вы просто не 
можете поместить пятерых человек в небольшой трейлер для путешествия на две недели или более длительный 
срок, сопровождаемый периодическими дождями, и ожидать, что не возникнет никаких конфликтов и 
недоразумений. Во всяком случае — только не в этом греховном мире.  
Во время своего путешествия, мы слышали, например:  

• "Он вылил содовую на мою постель. Как мне теперь быть?" 

•  "Кто сбросил мои шорты на пол? Посмотрите, какие они теперь грязные!"  

• "Почему бы вам, дети, — да и тебе, Папа, — не выйти из трейлера, чтобы я могла приготовить ужин? Здесь 
просто яблоку негде упасть." 

• "Кто забыл плотно закрыть банку с вареньем? Она открылась — взгляните теперь на эту кашу в холодильнике!"   
Такие конфликты являются неотъемлемой частью совместного проживания на ограниченном пространстве пяти 
человек. Больших трудов стоило проходить через такие конфликты, разрешать их и продолжать наслаждаться 
каникулами. 
В этом новом разделе мы воспользуемся еще одним принципом, который поможет в прочтении повествования: 
Обращаем внимание на конфликты. Он является дополнением к рекомендации обращать внимание на центральные 
персонажи и их поступки. 
Подобно современной Церкви, Церковь первого столетия, конечно же, не испытывала недостатка в убежденных, 
волевых личностях. В этом смысле все осталось по-прежнему, и Бог продолжает посылать их нам. В предыдущем 
разделе мы проследили за тем, как Господь действовал через таких людей как Петр и Павел. Он и сегодня действует 
через людей. 
Живя в этом падшем мире, люди конфликтуют между собою — даже в Церкви. Нередко эти конфликты 
оказываются для человека личным испытанием или даже школой, формирующей его характер. Это же, безусловно, 
имело место и в конфликтах, описанных в Деяниях 15. Эти конфликты были гораздо серьезнее того, который 
возник из-за неплотно закрытой банки с вареньем. Однако и здесь мы видим направляющую десницу Господа  
Иисуса Христа, действующего в Своей Церкви. 
 

    
 

  Глава 13 
 

Конфликт в Церкви 
 

Читаем  Деяния 15:1-35   
 
 
Деяния 15 освещают весьма серьезный конфликт имевший место в ранней Церкви. Они также показывают нам, как 
разногласие было улажено угодным Богу образом. Деяния 15 сообщают о том, как ранние Христиане уважали друг 
друга и прислушивались друг ко другу (15:12). Возникавшие же спорные вопросы они решали достойно и в 
соответствии со Словом Божиим, не позволяя себе игры, связанные с личным влиянием.   
 
Конфликт нарастает  
 
С проблемой, которая стала причиной описанного в Деяниях 15 церковного конфликта, мы сталкивались уже 
несколько раз в процессе нашего чтения. Она связана с новообращенными из язычников и их положением перед 
Богом. Мы узнали, как трудно было Церкви открыться для язычников. Мы видели, что Господь побуждал Свою 
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Церковь к проповеди среди язычников различными способами. Два часто пересказываемых события — обращение 
Павла и опыт Крещения Петром семейства Корнилия, — послужили главными импульсами к началу 
благовествования язычникам.  
К моменту, описываемому в Деяниях 15, Церковь достигла международного перекрестка, Антиохии Сирийской. 
Благодаря путешествиям, вроде того, которое только что совершили Павел и Варнава, Евангелие достигло 
огромного числа язычников. Однако, как оказалось, опасения, связанные с язычниками, пустили чрезвычайно 
глубокие корни среди некоторых христиан из иудеев. Перед ними эти опасения воздвигали преграду  как 
эмоциональную, так и теологическую.                       
Представление об их взглядах мы получаем, читая про обвинения, выдвинутые против Петра после посещения им 
семьи Корнилия. Некоторые христиане из иудеев были обеспокоены тем, что Петр вошел в дом необрезанных 
людей и ел с ними (11:1-3). Петр ответил рассказом о том, что произошло, включая видение. Лука записал его слова 
как второй пересказ истории Корнилия и Петра в Деяниях. Совершенно очевидно,  значение имело не только то, что 
Петр достиг благовестием язычников, но также и то, что Иерусалимская церковь смогла убедиться, — это был 
правильный поступок. Сначала люди, обвинявшие Петра, умолкли. А затем они прославили Бога (11:18). 
Однако успокоились, очевидно, не все. В какой-то момент, после первого миссионерского путешествия Павла, не 
уполномоченные на то люди пришли в Антиохию из Иудеи и сказали: "Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не 
можете спастись" (15:1; в 15:24 показано, что они не были на то уполномочены). Эти люди, иногда называемые 
иудействующими, требовали чтобы христиане из язычников соблюдали закон [Моисеев] (15:5). 
По сути, эти иудействующие усомнились, действительно ли распространение проповеди до края земли заслуживает 
того, чтобы Церковь тратила на это время и силы. Более того, их идея об исполнении закона [Моисеева] входила в 
противоречие с тем, что мы назвали "второй стороной медали" в проповеди к язычникам: с оправданием по 
благодати ради Христа через веру. 
Не удивительно, что Павел и Варнава вступили в спор с иудействующими (15:2). (Забывшись на минуту, Варнава и 
Петр, все же в некоторой мере попали под их влияние [Гал.2:11 и далее]). Весьма вероятно, что именно это 
побудило Павла написать письмо в защиту оправдания по благодати новообращенным христианам в городах, 
которые они с Варнавой посетили во время своего первого миссионерского путешествия. Это его Посланием к 
Галатам, известное сегодня как "декларация христианской свободы". 
 
Собор в Иерусалиме 
 
Но проблема достигла таких масштабов, что одно письмо не могло ее решить. На соборе, созванном в Иерусалиме, 
был прямо поставлен этот вопрос. Из теплого приема, который получили  Павел и Варнава (15:4), сразу становится 
ясно, что Апостолы и руководители в Иерусалиме — как и во всей Церкви — не возражали против их 
миссионерских усилий среди язычников, как не возражали против теологического обоснования этой деятельности 
оправданием по благодати, не делами. Что же касается оппозиции, то ее возглавляли верующие из фарисейской 
ереси (15:5).  
Соборе тщательно рассмотрел этот вопрос (15:7), и тому существовали основания. Подумайте, что было поставлено 
на карту. Если бы дело закончилось иначе, то христианство могло бы остаться сравнительно небольшим течением к  
которому бы принадлежали только обращенные из иудеев и из тех язычников, которые подчинились ритуальному 
закону Ветхого Завета. При этом, что еще важнее, было бы поставлено под угрозу Евангелие благодати Божией во 
Христе. Однако, благодарение Господу, этого не произошло. 
Сегодня у христиане имеют два способа оценки теологического мнения или учения. Один из них — задаться 
вопросом, насколько данное мнение или учение соответствует Евангелию. Другой способ — спросить, насколько 
это согласуется со Святым Писанием. Описание Апостольского собора в Деяниях 15 содержит единственное 
конкретное исследование того, как Церковь применяла оба вопроса при решении важной проблемы.  
 
Оценка на основании Евангелия   
 
Петр поднял первый вопрос. В своей речи (15:7-11) он кратко напомнил про обращение семьи Корнилия (третье и 
последнее упоминание об этом событии в Деяниях), указав, что Бог верою очистил сердца их (15:9). Что-то иное 
стало бы возвратом на ведущую к смерти стезю спасения по Закону. Потому Петр вопросил: "Что же вы ныне 
искушаете Бога, желая возложить на выи учеников [из обращенных язычников] иго, которого не могли понести ни 
отцы наши, ни мы?" (15:10). Он заключил словами, напоминающими нам послания Павла: "Мы веруем, что 
благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они" (15:11). 
Мы вновь отмечаем теологическое единство Апостолов Павла и Петра. Оба учили, что ни одна вещь, вступающая в 
противоречие с истиною об оправдании по благодати через веру, не должна иметь места в Церкви, потому что 
Церковь принадлежит Христу, излившему Свою Кровь ради всеобщего спасения.  
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Реформаторы применяли этот критерий в своей теологической полемике. Они отвергли не только папскую мессу, 
но и  взывание ко святым, поскольку все это противоречит учению о Христе и об оправдании в Нем через веру (ША 
II ii 1, 25). Мы употребляем этот же критерий в нашей церкви сегодня и должны употреблять его в дальнейшем.  
 
Новая миссия   
              
Далее Павел и Варнава отчитались о своей миссионерской деятельности среди язычников, о тех знамениях и 
чудесах, которые явил Господь. Подобно чрезвычайному явлению Святого Духа среди Самарян, описанному в 
Деяниях 8, или произошедшему, когда Петр проповедовал семье Корнилия, о чем сказано в Деяниях 10, эти 
знамения укрепляли Церковь в уверенности, что проповедь среди язычников является правильным шагом. 
Интересно, однако, то, что отчету о миссионерской деятельности особого внимания в Деяниях 15 не уделено. О нем 
упоминается только в одном стихе (15:12). 
 
Оценка на основании Святых Писаний 
 
Заключительное  слово на Апостольском соборе произнес Иаков. Это не был брат Иоанна, один из первых 12 
учеников. Того Иакова уже убил царь Ирод Агриппа I (12:2). Иаков, произнесший речь в Деяниях 15, являлся 
"братом Господним", возможно рожденным от Иосифа и Марии после непорочного рождения Иисуса (Гал.1:19). 
По-видимому, Иаков некоторое время назад занял видное положение в Иерусалимской церкви, по крайней мере, это 
виднов Деяниях 12:17. Будучи братом Иисуса, Иаков мог бы воспользоваться своим огромным влиянием, но он 
положил конец спору на Апостольском соборе не силою личного влияния, а указанием на Святое Писание. Это 
второй способ оценки теологических представлений или учений. 
Иаков процитировал окончание книги пророка Амоса (Амос 9:11-12), но весь Ветхий Завет пронизан мыслью, 
выраженной в этих словах. Потому это звучит согласно с обоснованием проповеди среди язычников. Амос 
предсказал время, когда язычники войдут в число народа Божия, и это время настало теперь, после пришествия 
Христа. Святое Писание стало решающим словом. Так спорный вопрос был решен. Было найдено подтверждение 
тому, что проповедь среди язычников осуществляется в соответствии со Словом Божиим. Всякие возражения по 
этому поводу  были отвергнуты Апостольским собором.  
Тот же метод оценки теологических представлений или учений — задаться вопросом, насколько они согласуются с 
Писанием — остается верным для нас по сей день. Любая группа людей может придти ко мнению, будто с 
Евангелием совместимы всевозможные вещи, если при этом ими упускается из виду Евангелие как библейское 
учение. 
 
Осуществление проповеди среди язычников   
 
После того как было выявлено библейское обоснование распространения Евангелия, Иаков высказывается за то, 
чтобы рекомендовать христианам из язычников воздержание от определенных вещей, которые могут посеять рознь 
между ними и христианами из иудеев (15:20). Его рекомендации, в том числе воздерживаться от употребления в 
пищу удавленины и крови, не имели целью ни в малейшей степени навязать христианам из язычников соблюдение 
обрядового закона, так же как указание, что следует избегать нецеломудренности говорит о том, что в обычных 
условиях Церковь все-таки не сочла бы это грехом. Рекомендации Иакова были направлены исключительно на 
ослабление напряженности, которая, весьма вероятно, имела место между христианами из иудеев и из язычников, 
ибо теперь они составляли единый народ Божий во Христе Иисусе. Это было необходимо «во избежание соблазна» 
(АВ XXVIII 65). Церковь приняла эти благоразумные рекомендации и передала их в письме христианам Антиохии, 
Сирии и Киликии (15:22-35). 
        
Конфликт в современной Церкви         
 
Мы можем многому научиться из этого повествования Деяний. Отрезвляет осознание того, что в ранней 
Христианской церкви существовали проблемы — особенно связанные с ложными учениями — которые требовали 
решения. Как и сегодня, в дело были вовлечены авторитетные личности, что, несомненно, усложняло ситуацию. Но 
личности не стали решающим фактором на Апостольском соборе. 
В церкви на нас порой больше впечатления производит тот, кто говорит, а не то, о чем он в действительности 
говорит. Вероятно, вы наблюдали такую тенденцию, когда говорит настоящий лидер, эксперт или группа. Такое 
искушение представляется мне естественным, однако мы должны считать его именно тем, чем оно является, — 
искушением. Поддаваясь ему на любом уровне, мы пренебрегаем главной задачей Церкви. Мы забываем, что у нас 
один Учитель, и что все мы — одна семья (Матф.23:8). Пока Церковь находится в мире, всегда будет 
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присутствовать искушение следовать за людьми, а не за Господом. Уступка этому искушению, в конечном счете, 
может стоить нам Евангелия Христова. Мы всегда должны остерегаться этого. 
В Деяниях 15 мы видим, как со своими доктринальными проблемами разбиралась ранняя Церковь. Поднимался 
вопрос, и Христиане внимательно выслушивали друг друга. Затем, принималось решение по спорным учениям в 
свете Евангелия оправдания по благодати и степени соответствия Библии. В итоге христиане без колебаний 
призывались действовать определенным образом ради любви и единства. Это остается прекрасным образцом и для 
нас сегодня.  
Будучи вовлечен в спор, который в конце концов привел к описанному в Деяниях 15 Иерусалимскому собору, Павел 
писал о своем желании, "дабы истина благовествования сохранилась у вас" (Гал.2:5). Ради Евангелия и спасения 
народа Церковь была призвана отстаивать веру, которая некогда была вверена святым [Иуд. 1]. Это факт, который 
познали и признали наши праотцы. И это должно оставаться истиною для нас. Этим также объясняется, почему мы 
ежедневно просим Бога укреплять нашу веру в  истинность Его святого Слова.                                    
 

Глава 14 
 

Конфликт между христианами 
 

Читаем  Деяния 15:36-41   
 
 
На данном этапе своего путешествия через Деяния мы сталкиваемся с весьма отчетливым реализмом. Будучи 
грешниками и живя в греховном мире, мы знаем, что конфликты неизбежны. Иногда они направляют нас; иногда 
мы страдаем от них. Читая о других грешниках, включая библейских, мы замечаем, как полезно обращать внимание 
на конфликты. 
В Писании открыто рассматриваются подобные вопросы. Библия является богодухновенным Словом Господним, но 
она не скрывает грехов своих святых. На ее страницах мы узнаем многое о разнообразных конфликтах и 
страданиях, выпавших на долю Авраама, Давида или Петра, зачастую по их личной вине. В Писаниях мы видим 
истину: «Никто не благ, как только один Бог»11.  
 
Жизнь богословия креста 
 
Как мы установили, шествие Евангелия по миру в первом столетии являет собою исключительную историю, 
исполненную верою и ознаменованную чудесами. Однако едва ли мы можем говорить о беспрепятственном 
распространении. Возникало множество препятствий и конфликтов. Церковь провозглашала богословие креста. Она 
также была призвана являть в себе жизнь богословия креста. Временами положение дел могло казаться 
безнадежным. В этом факте сокрыт воистину чудесный принцип жизни церкви тогда и сегодня. Вознесшийся 
Господь благословляет нас, даже вопреки нам. 
В предыдущей главе мы столкнулись конфликтом, возбужденным лжеучением. Однако в ранней Церкви случались 
и другие конфликты, включая внешние нападения и внутренние страхи (2 Кор.7:5). Причины для того  имелись 
разнообразные, включая ложь Анании и Сапфиры (5:1-11), алчность волхва Симона (8:18-24) и покушение на 
убийство, имевшее целью пресечь апостольскую деятельность Павла в самом ее начале (9:23-25). Мы могли бы 
продолжить этот перечень, основанный исключительно на нашем чтении Деяний до сего момента. А теперь мы 
добавим иной пример. 
 
Конфликт причиняет вред        
            
В некотором отношении я нахожу краткое описание личного конфликта в конце Деяний 15 более тягостным, чем 
продолжительное повествование о доктринальном конфликте (15:1-35 и в прочих фрагментах). Этот личный 
конфликт расколол миссионерскую группу Павла и Варнавы. 
Поначалу нас может удивить незначительность вопроса, описание которого свободно уместилось в нескольких 
строфах. Но подумайте, каких масштабов оно достиг в сердце и разуме Павла, Варнавы и других близких к ним 
людей. 
Пока мы следовали до сих пор по Деяниям,  Павел и Варнава были братьями, сослужителями и сотрудниками во 
Христе. Варнава замолвил слово за Савла Тарсянина после его обращения, когда многие христиане по понятным 
причинам опасались его (9:27). В сообщении о первом миссионерском путешествии (Деяния 13-14) имена этих 
                                                      
11 См.: Мф.19:17; Мк.10:18; Лк.18:19. — Прим. ред. 
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двоих регулярно упоминаются вместе – вначале как "Варнава и Савл" и "Павел и Варнава" потом. Плечом к плечу 
они прошли через недавнюю доктринальную борьбу (15:2, 12), несмотря на падение Варнавы в одном случае 
(Гал.2:13). 
Сейчас, когда вновь пришло время прославления и распространения радости оправдания по благодати через веру 
посредством следующего миссионерского путешествия по языческому миру,  между друзьями возникло 
разногласие.  Оно оказалось столь острым, что положило конец их совместным трудам (15:39). Конфликт между 
христианами причинял вред. 
 
Павел против Варнавы 
              
Затруднение возникло из–за того, что Варнава хотел взять с собой во второе миссионерское путешествие своего 
родственника Иоанна Марка, побывавшего с ними в первом путешествии. Но Павел не согласился. Он помнил 
Марка как оставившего их при первой же возможности "и не шедшего с ними на дело" (15:38). Павел, вероятно, не 
хотел, чтобы Марк опять отправлялся с ними в путь только для того, чтобы потом отстать. 
Почему Павел занял такую позицию? Существует несколько предположений. Возможно, Марк оставил их из–за 
того, что он возражал против того значения, которое Павел придавал достижению язычников. А теперь, после 
Апостольского собора, Павел не хотел, чтобы что-либо поставило под угрозу проповедь язычникам. Однако это 
представляется маловероятным, поскольку Марк знал, что и Павел и Варнава уже трудились среди язычников в 
Антиохии. 
Что представляется более правдоподобным — Марк мог оставить их, поскольку ему не понравилось, что Павел 
начал затенять Варнаву, особенно там, где находился дом Варнавы, на  Кипре (4:36). Или, возможно, у Марка 
просто не хватило мужества, и он оставил Павла в сомнении, можно ли на него положиться еще раз. 
Какими бы соображениями не руководствовался Павел, он принял свое решение. Интересно, представлял ли Марк, 
покидая миссионеров в Памфилии (13:13), к каким последствиям приведет его поступок в будущем. 
Варнава тоже был предан своему делу. Апостолы называли его "Сыном утешения" (прозвание, упоминаемое в 4:36), 
и он, несомненно, являлся активным проповедником (11:23; см.14:22). Варнава хотел ободрить Марка, пусть даже 
ценою разрыва с Павлом. Возможно, Варнава вспомнил, как он однажды побудил Павла отправиться на помощь 
Антиохии (11:25), призвав таким образом Павла к его обширным миссионерским путешествиям, когда пришло 
назначенное Господом время.  В любом случае, Варнава был не менее решителен, чем Павел. 
Имелись все предпосылки для возникновения ожесточенной борьбы в Церкви. Учению уже мало или вовсе не 
уделялось внимания. По существу, вопрос касался того, как верно выполнить волю Господню: взять с собою Марка 
или нет? У нас сегодня возникает немало похожих конфликтов, и мы можем получить пару уроков того, как с ними 
справлялись Павел и Варнава. 
 
Разрешение конфликта между христианами 
 
Во-первых, ни Павел, ни Варнава не отреклись от в Иисуса. Это самое главное. Они не допустили, чтобы 
внутрицерковный конфликт обратил их против Господа Церкви. Не употребили они также это разногласие в 
качестве повода для того, чтобы начать выискивать друг у друга доктринальные ошибки.  
Много лет тому назад К.Ф.В. Валтер разумно заметил, что личные конфликты в церкви могут легко перерастать в 
доктринальные споры. Он писал, что   

 
когда любовь бывает разрушена, очень скоро один человек начинает верить в то, что 
другой отвергает, а другой учить тому, что первый полагает заблуждением… Например, 
один человек придерживается одной точки зрения, а другой имеет противоположный 
взгляд на вещи. Возможно, один человек испытывает неприязнь к другому; он просто 
не может его терпеть, и на этом основании он  упорно продолжает стоять на своем. 
Страшно (schrecklich) [подумать], какой может быть нанесен вред, когда члены 
церковной организации не берегут свою братскую любовь. (Essays vol.II, p.56) 
 

Во-вторых, Павел и Варнава не позволили своему разногласию нарушить покой Церкви. Ни тот, ни другой не 
позволил себе обиженно отказаться от путешествия. И ни один из них не попытался воспользоваться случаем, 
чтобы упрочить свое личное влияние или популярность.  
В-третьих, они оба продолжили заниматься тем, к чему были призваны. В некотором отношении все обернулось к 
лучшему. Теперь две миссионерские группы вышли из Антиохии, чтобы распространять Евангелие спасения. А 
прежде была только одна группа. То, что могло оказаться основательным препятствием для осуществления дела 
Христова, превратилось в определенное преимущество.  
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Когда Церковь оставляет без внимания свою задачу провозглашения Евангелия до края земли, мельчайшая мушка 
может превратиться в огромнейшего слона. Христиане могут находиться в смертельной вражде, пока они не  
осознают, что же происходит. Но когда это внимание сохраняется, как в случае с Павлом и Варнавою, то 
происходят воистину замечательные вещи. Сатана, вероятно, пожелал причинить острым разногласием между 
Павлом и Варнавою зло, но Бог обратил его во благо (Бытие 50:20). 
 
Уверенность, несмотря ни на что  
 
Это уверенность, которую мы, Христиане, обретаем в Господе нашем Иисусе Христе, предавшем Себя за нас так 
что ничто не может отлучить нас от любви Божией (Рим.8:28-39). Даже в разгар конфликта мы можем исповедовать 
Ему свои грехи и принимать Его прощение через Слово и Таинства. Кроме того, мы можем служить каналами, 
через которые Его великая любовь изливается на других людей (Иоанна 7:38). Мы можем быть миротворцами.  
Павел выступает как миротворец в своей "лебединой песне" — Послании к Тимофею. Находясь под угрозою казни, 
он писал: "Марка возьми и приведи с собою". Да, Марка! И Павел добавляет: "Он мне нужен для служения" (2 
Тим.4:11). Все что произошло во время первого и перед вторым миссионерским путешествием — со всеми 
конфликтами, проблемами и грехами, — было прощено и забыто во Иисусе Христе. Сколь впечатляющий пример! 
Как христианин я молюсь о том, чтобы мне возрасти в понимании того, что во Христе мои братья и сестры более не 
несут своих грехов. Их грехи, так же, как и мои, не угрожают более им. Их и мои грехи Иисус вознес на крест. И Он 
оставил их там, когда восстал от смерти. 
Это истина, которую нам надлежит осознавать с каждым днем все более ясно — как в наших жизнях и в жизнях 
других людей. Это также истина, которою нам необходимо оживать всякий раз, когда мы конфликтуем дома или в 
своих приходах. Живя истинным преизобильным прощением, мы послужим образцом жизни во Христе для других. 
Более того, мы обратим взоры окружающих на спасительную силу Христова Евангелия в жизни верующих. И да 
поможет нам в этом Бог.  
 

 
Раздел G 

 

Обращаем внимание на непредвиденные повороты 
 
 
 
Я уже говорил, что тщательное планирование очень важно для организации всякого удачного отпуска. Однако, как 
мы выяснили во время своих семейных отпусков, не всегда все происходит так, как планируется. 
Однажды в горах Колорадо я съехал на второстепенную дорогу, которая, как я думал, должна была привести нас к 
месту для стоянки. Но когда дорога сузилась, оказалось, что мы едем не тем путем. Не было никакой возможности 
повернуть назад, особенно с трейлером, и поэтому мы продолжали двигаться вперед. Проехав в таком 
разочаровании несколько миль, мы вдруг обнаружили чудесное место для привала рядом с речушкой у подножия 
прекрасного горного хребта. Впоследствии мы не раз с удовольствием вспоминали это место еще и потому, что 
обнаружили его столь неожиданно. 
Продолжая наше путешествие по Деяниям, мы  обращаем внимание на непредвиденные повороты. Иногда эти 
повороты или неожиданности принимают форму конфликтов между людьми, что мы уже наблюдали. Вне 
зависимости от того, как они происходили, в любом случае эти повороты оставляли свой отпечаток на людях, 
показанных в повествовании. Я всегда поражаюсь тому, как наш Господь использует неожиданные и с виду 
нежелательные случаи для достижения Своих целей. 
Что касается непредвиденных поворотов, то их, по-видимому, можно считать методом раскрытия замысла 
художественного произведения. Автор романа имеет полное право решать, как вести свое повествование. 
Сюжетные повороты тщательно продумываются и распределяются именно там, где они могут максимально 
воздействовать на читателя. 
Но, как я уже, подчеркивал, Деяния — это не роман. Это реальная история от начала и до конца. Здесь записаны 
события, которые происходили на самом деле. Конечно, писатели-историки не имеют той свободы вымысла, какою 
обладают мастера художественной прозы. Потому кого-то может удивить моя рекомендация обращать внимание на 
неожиданные повороты. Они могут подумать, будто эта рекомендация бесполезна как при чтении Деяний, так и при 
чтении любого другого описания фактов, которые не находятся под контролем автора. 
Но, давайте не станем так быстро отбрасывать эту рекомендацию. Даже в светской истории в критические моменты 
возникают непредвиденные повороты. Например, Христофор Колумб отправился в плавание в поисках более 
короткого, или, по крайней мере, более прямого пути на Восток. Никто не знал и даже не мог предположить в 
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начале его плавания, что, хотя они так никогда и не достигнут намеченной цели, на европейских картах мира 
появится Северная Америка. Этот исторический поворот, неожиданный в тот момент, был чрезвычайно важен. 
Современный писатель–историк вероятно обратил бы на это внимание, хотя  он  этого поворота и не сочинял.      
Кроме того, в Деяниях, как и в прочих библейских историях, за спиной земного автора стоит истинный Автор, 
контролирующий как описываемые действия, так и их описание. Ранее мы говорили о Господнем определении 
последовательности событий и Его вдохновляющем начале, руководившем Лукою при описании этих событий в 
Деяниях. Предмет этого раздела — второе миссионерское путешествие Павла — является превосходным примером 
того, как Бог проявляет Себя в качестве Автора распространяющейся церковной проповеди, а также исторического 
библейского повествования о ней. Его десница определенно проявляется в этом, часто в — неожиданных 
поворотах. 
Почти ничего во втором миссионерском путешествии не происходило по плану — по крайней мере, по 
человеческим замыслам и представлениям. Однако благодаря всему этому Господь достиг именно того, чего Он 
хотел.      
 
 
 

Глава 15 
 

Не то, чего мы ожидали 
 

Читаем  Деяния 16   
 
 
Деяния много рассказывают нам о том, как Павел и прочие христиане сталкивались с непредвиденными поворотами 
в жизни и в служении. При этом они показывают, как Святой Дух превращал эти обстоятельства в значительные, 
благословенные возможности в Господе. 
 
Новый спутник 
    
Непредвиденные повороты второго миссионерского путешествия начались тогда, когда Павел вознамерился 
вернуться в те города, которые они с Варнавою посетили во время своего первого миссионерского путешествия. 
Судя по всему, Павел надеялся, что Варнава будет с ним, когда он вернется в те края, дабы ободрить христиан. Но в 
этом путешествии Варнавы с ним не было. 
Вместо него Павел в районе Дервии и Листры нашел нового спутника  — Тимофея. Рожденный от грека-отца и 
матери–иудеянки, Тимофей не был обрезан. Павел, который так твердо отстаивал на Апостольском соборе свободу 
от ветхозаветного Закона, и который теперь нес известие о решении, принятом этим Собором (16:4), предпринял 
неожиданный шаг — обрезал Тимофея (16:3). Этот поступок был не обязательным действием, а тактическим 
приемом, благодаря которому Тимофей мог заходить в синагоги, которые Павел намеревался посещать в 
последующие дни. Именно тогда, задолго до того, как Павел написал обо всем происшедшем (1 Коринфянам 9:19-
23), он применил эту мудрость на практике. 
 
Новая цель   
                      
Далее произошла еще более непредсказуемая вещь. Дух не позволил Павлу, Тимофею и их сотрудникам 
проповедовать Слово в определенных местах.  
Сначала они попробовали двинуться на восток, к Эгейскому побережью Малой Азии и его процветающему городу 
Ефесу. Затем предприняли попытку двинуться на север в провинцию Вифинию на побережье Черного моря. Меня 
всегда интриговали в Деяниях слова о том, что Дух сорвал обе попытки, хотя и не сказано определенно, как Он это 
сделал (16:6-7).   
В тот момент это могло казаться настоящей неприятностью. Вероятно, Павел страстно желал нести Евангелие в эти 
края. Труды в Малой Азии едва ли были завершены. Но у Господа были другие замыслы. Когда Павел со своей 
группою достиг прибрежного города Троада, едва ли имея возможность сколько то еще продвинуться на север или 
запад, оставаясь в Малой Азии, Павлу было явлено видение некого мужа из Македонии, молящего о помощи (16:8-
9). Что и стало их следующей целью. 
Это был исторический момент. Впервые, согласно свидетельству, Евангелие достигло Европейских земель. 
Интересно, что спустя столетия, Малая Азия (современная Турция) попала под владычество Ислама. Во времена 
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Cредневековья распространенность Христианства не была здесь такой сильной, как в Европе — той самой 
территории, которую Павел, по существу, был вынужден посетить. Вот, уж, действительно, неожиданный поворот.  
Иногда мы имеем в своих сердцах одно, но у Господа оказывается план получше, и тогда Он говорит нам "нет". Это 
не осуждающее "нет", ибо "нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе" (Рим.8:1). Встречаясь с этим 
отеческим "нет" в своей жизни, мы можем вспомнить слова Павла, что "любящим Бога, призванным по Его 
изволению, все содействует ко благу" (Рим.8:28). Всё. Позвольте мне повторить это слово, как  то, к чему нам 
необходимо прислушаться очень внимательно в нашей жизни – всё!                             
 
Служение в Филиппах 
 
Первым городом Македонии, в который пришли Павел и его спутники, были Филиппы, римская колония, 
населенная римскими солдатами. Такие условия благовествования отличались от всего, что они знали прежде. 
Павел не мог пойти сначала в синагогу — здесь не было синагог. Все что имели несколько иудеев и чтущих Бога 
людей, это было место для свершения молитв неподалеку от реки. Здесь началась проповедь. 
Господь "отверз сердце" торговки по имени Лидия (16:14). Она и ее домашние крестились, и она открыла двери 
своего дома в качестве прибежища для миссионеров (16:15). Первою обращенною в Филиппах стала языческая 
женщина, а не иудейский мужчина, как везде. 
Неожиданности все продолжались. Павел встретил противодействие не из-за своей проповеди, как это случалось 
раньше, а из-за чуда. Он изгнал духа прорицательного из служанки. Это привело в ярость ее хозяев, поскольку 
лишило их дохода от ее прорицаний. Они обвинили Павла и его спутника Силу в распространении "неримских" 
обычаев и побудили толпу напасть на них. Безо всякого расследования дела, по указанию властей города Павел и 
Сила были избиты палками и брошены в тюрьму (16:16-24). Позднее Павел напишет Фессалоникийцам, что он и его 
спутник были "поруганы" в Филиппах (1 Фес.2:2). 
Однако Павел и Сила по–своему отнеслись к этой ужасной ситуации. Вместо того, чтобы жалеть себя, они 
молились и пели во внутренней темнице. Тогда Бог совершил Свой непредвиденный поворот в виде столь сильного 
землетрясения, что оно открыло все запоры, удерживающие заключенных. Темничный же страж, испугавшись, что 
все узники убежали, и ему придется отвечать за это, хотел умертвить себя, тогда Павел возгласил: "Все мы здесь". 
Страж обратился к Павлу и Силе с самым важным вопросом: "Что мне делать, чтобы спастись?" (16:25-30). 
 
Величайший поворот 
                           
Именно в этот драматический момент, когда тюремщик получал ответ на свой вопрос, мы видим величайший 
поворот. Вероятно, он ожидал услышать в ответ что-нибудь вроде: "Освободи нас", или более религиозный ответ: 
"Трудись во благо Господне". Страж ждал повелений. 
Любой из этих побуждающих к действию ответов был бы понятен большинству людей, которые рассуждают 
сегодня примерно таким образом: "Делай что-нибудь, дабы Господь был доволен тобою". Такого рода советы мы 
слышим повсюду. Они проникли даже в Церковь. 
Но здесь-то и явлен величайший поворот. Павел сказал: "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 
дом твой" (16:31). 
Вы можете сказать, что это повеление. Конечно, в грамматическом отношении высказывание Павла имело форму 
повелительного наклонения. Однако подумайте: когда кто-то подает голодному человеку пищу, говоря: "Вот, съешь 
это!" — в формальном отношении это также является повелением. Но человек понимает, что эти слова в 
действительности являются приглашением. Они не вызывают у него недовольства и желания спросить: "Кто ты 
такой, чтобы приказывать мне?" 
Слова, сказанные Павлом и Силою Филлипийскому стражнику, были приглашением к жизни, а не указанием к 
действию. Хотя стражник мог ожидать повеления, в великом повороте оправдание по благодати было получено им 
исключительно даром. 
Безусловно, стражник или его семья должны были вспомнить это благословение, когда лет через 10-12 после 
землетрясения Павел написал церкви города Филиппы: "Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и 
страдать за Него" (Филип.1:29, курсив добавлен). Вера — это дар, а не заслуживающее поощрения дело. По Божией 
благодати тюремный страж, тюремщик, стал этой чудесной ночью пленником Господа Иисуса Христа — и вся его 
семья с ним (16:32-34). Что за поворот! 
Это поворот, о котором всегда следует помнить христианам. Люди иногда полагают, будто они содействуют своему 
спасению, решая уверовать во Христа. И они хотят пребывать в вере таким же способом, каким, по их мнению, они 
пришли к ней. В конечном счете, они обнаруживают свое бессилие. Их сознание вины растет, и приходит отчаяние.  
Сам Бог поддерживает нас, грешников, в истинной вере (Филип.1:6), именно  Он единый приводит людей к началу 
веры. Он дарует покаяние и прощение грехов (5:31). Это поворот с того пути, который обычно воображаем себе мы. 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

46 

Но он помогает отбросить всякое понимание обращения как процесса, в который мы вносим свой вклад, а вместо 
этого воскликнуть: "Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава!" 12 
 
Мир переворачивается вверх дном                              
 
Второе миссионерское путешествие изобилует неожиданными поворотами. Как ни странно, но на самом деле вовсе 
не Павел со своим спутником перевернули мир вверх дном (см.17:6), даже когда городские служители в Филиппах 
извинялись перед Апостолом (16:35-40). Господь перевернул мир вверх дном, а миссионеры при этом были лишь 
водимы. Они показали, что Его пути не всегда являются нашими путями. Но при любой перемене Он точно знает, 
что желает совершить для Своей Церкви и распространения Своего Царствия (Ефес.1:22-23). 
Однажды я услышал сказанное о Христе: "С Ним, однажды воскресшим, такой вещи как смертный конец больше не 
существует". Хотя временами сатане хотелось бы, чтобы мы поверили в обратное, но водимые  нашим Богом, мы 
можем быть уверены, что с восставшим Господом такой вещи как смерть более не существует. Что за 
благословенная уверенность в том, что день за днем мы переходим от [земной] жизни к вечной жизни с Ним!                
                   
          

 Глава 16 
 

Находить людей там, где они собираются, но не оставлять их там   
 

Читаем Деяния 17:1-18:22 
 
 
 
Человеку, которому есть что сказать, не следует избегать возможности высказаться перед аудиторией. Это аксиома 
общения. Отличная мысль – находить  людей там, где они собираются. Но также важно помогать им вырастать, 
уводить их с того места, где они однажды были найдены. Мне всегда нравились продолжение этой максимы — но 
не оставлять их там. Такова прекрасная мысль, которою, несомненно, руководствовался Павел со своими 
сотрудниками, и которая полезна для Церкви в любую эпоху. 
Однако, как мы убедились, пути Господни — не наши пути13. Как и в Деяниях 16, маршрут второго миссионерского 
путешествия, описанный в Деяниях 17 и 18, содержит свою долю неожиданных поворотов. Эти повороты начались 
в Фессалонике и затем продолжились в Верии, Афинах и Коринфе, будучи нацелены на то, чтобы находить людей, 
там, где бы они собираются, но не оставлять их там. Хотя это, несомненно, входило в намерения Павла, но мы еще 
раз отмечаем, что не все происходило так, как он запланировал.          
 
Фессалоника 
 
В Фессалонике Павел, по обыкновению, первым делом отправился проповедовать в синагогу. И как обычно, его 
весть заключалась в том, что: "Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам". При этом Павел опирался на 
Писание Ветхого Завета. Павлова проповедь имела успех как среди иудеев, так и среди язычников, включая и 
"знатных женщин немало" (17:4). 
Однако далее Деяния рассказывают нам о том, что некоторые из иудеев начали подстрекать народ ко всеобщим 
волнениям. Иасон и другие помогавшие миссионерам люди предстали перед местными властями. Хотя Иасону и его 
сторонникам удавалось выйти из этой ситуации невредимыми, христиане не стали рисковать Павлом и Силою. Ради 
безопасности они отправили этих двух миссионеров из города (17:1-10). 
Павел, однако же, пребывал в глубокой тревоге за тех новых братьев и сестер во Христе, которых он оставил. В 
Деяниях сказано, что он проповедовал в синагоге  Фессалоники три недели — три субботы (17:2). Даже если все его 
пребывание в городе оказалось немного продолжительнее, то оно все равно было довольно кратким. Павел 
постарался находить фессалоникийцев повсюду, где они собирались, но ему пришлось покинуть их, прежде чем он 
смог увести их достаточно далеко в том, что мы могли бы назвать катехизацией. Он также знал, сколь лютому 
гонение подвергнутся новообращенные христиане Фессалоники после его скорого отбытия. Вместе взятые, эти 
обстоятельства могли иметь разрушительные последствия. 
Опасения Павла были обоснованны. Прочное основание  христианского научения в сочетании с непрерывным 
наставлением в вере необходимо и для нас. Когда я окидываю взглядом приходы и отдельных христиан по стране, и 
                                                      
12 Иуд.1:25. —Прим. ред. 
13 См. Ис.55:8–9. — Прим. ред. 
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когда я думаю обо всем том порочном влиянии, которое способен оказывать сей мир, я начинаю понимаю, почему 
Павел был столь озабочен относительно [верующих] Фессалоники. Они всего лишь две недели познавали 
христианское учение. 
Очень важно постоянное изучение и преподавание основ веры. Это наставление известно под названием 
"катехизис". Мартин Лютер писал: "Сам Господь… не стыдится учить [христиан] этим вещам ежедневно, 
продолжает учить одному и тому же и не принимает ничего нового или отличного от этого" (БК, предисл., 16). Если 
Бог не знает ничего лучшего для научения, то как мы можем иметь что-то лучшее для познания? 
Позже, во втором миссионерском путешествии, находясь в Коринфе, Павел имел возможность в какой-то мере 
наверстать упущенное, написав два письма Фессалоникийцам. Читая эти послания, мы имеем реальную 
возможность увидеть пасторское сердце Апостола. В письмах Павел восхищался силою Слова Божия, которое 
привело этих людей к вере во Христа и укрепляло их в ней, несмотря на тяжелые обстоятельства, с которыми они 
столкнулись (1 Фессалоникийцам 1:4-5; 2:13-14). При этом он осознавал недостатки, имевшие место вследствие 
слишком кратковременного пребывания его среди них. Эти недостатки требовали внимания. Например, 
необходимы были дальнейшие наставления относительно воздержания от блуда (1 Фессалоникийцам 4:1-7) и 
второго пришествия Христа (1 Фессалоникийцам 4:13-5:11). 
Весьма вероятно, что слабо подготовленные Фессалоникийцы не были способны адекватно понять пояснения Павла 
к последнему вопросу. Из его Второго послания к Фессалоникийцам выясняется, что некоторые люди 
воспринимали слова Павла о втором пришествии Христа как повод прекратить работу и только ждать видимого 
пришествия Господня (2 Фессалоникийцам 3:6-15). 
Любому, кто сомневается в воздействии учения на жизнь, следует внимательно рассмотреть 1 и 2 послания к 
Фессалоникийцам. Ради веры и жизни христиан Павел писал эти послания, а значит он не оставил их там, где нашел 
вначале.  
 
Верия                        
      
После вынужденного бегства из Фессалоники Павел с Силою направились в Верию. Павел был не более испуган 
последними тревожными волнениями в Фессалонике, чем имевшим место ранее оскорбительным обращением в 
Филиппах. Он и Сила прямиком отправились в Верийскую синагогу. Здесь их ожидал следующий неожиданный 
поворот — на этот раз весьма приятный. 
Верийские иудеи оказались "благомысленнее" своих собратьев в  Фессалонике (17:11). Они чрезвычайно охотно 
приняли Слово от этих двух миссионеров. Однако они не были легковерны, "ежедневно разбирая Писания, точно ли 
это так" (17:11). Писания содержали окончательным критерием, на основании которого иудеи проверяли 
правильность учений, в том числе и Евангелие, провозглашаемое Павлом. Как и прежде, язычники были обращены 
вместе с иудеями, и среди них опять присутствовали женщины высокого положения (17:12). 
Далее последовало опасное напоминание о днях в Фессалонике. Противостоявшие Павлу фессалоникийские иудеи 
последовали за ним в Верию! Здесь они возбуждали против него народ. И вновь Апостолу пришлось 
преждевременно покинуть город. Но на этот раз, он все же оставил Силу и Тимофея, чтобы они продолжили 
начатое там.  
 
Афины         
             
И опять Павел, странствующий проповедник Христов, оказался в пути. Следующим важным местом остановки 
Павла стали Афины (17:13-15). Здесь, в своей знаменитой речи к ученым грекам, среди которых находилось немало 
философов эпикурейцев и стоиков, Павел счел необходимым начать с той точки, в которой они находились. Он 
изучил город так же хорошо, как Святое Писание.  
Скрывая свое отвращение к идолопоклонству, проявившемуся во множестве статуй и алтарей в Афинах (17:16), 
Павел начал с непосредственного наблюдения: "Вижу я, что вы как-то особенно набожны". У них был  даже алтарь, 
воздвигнутый неизвестному богу. Вот и благоприятная возможность для Павла. Он сообщил, что пришел, дабы 
проповедовать Бога, которого они чтят, но не знают (17:22-23). 
Сохраняя общее основание [для разговора с Афинянами, Павел заметил, что истинный Бог живет не в рукотворных 
храмах  (17:24; сравните с 7:48). Напротив, Он дарует всему жизнь и находится недалеко от каждого из нас (17:25-
27). Павел даже процитировал некоторых греческих поэтов (17:28). Апостол без колебаний устанавливал связь с 
собственными представлениями афинян о Боге. 
До сих пор самым поразительным в речи Павла, вероятно, было упоминание им о Боге в единственном числе. Затем 
последовал кульминационный момент выступления. Поскольку Бог прощает былое невежество, сказал Павел, 
пришло время покаяться каждому. И этого великий Бог назначил грядущий день, в который Страшный Суд будет 
совершен Мужем, избранным Им, что было засвидетельствовано, когда Он воскресил этого Мужа из мертвых 
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(17:30-31). Павел предпринимал первые шаги, чтобы осторожно увести своих слушателей от той точки зрения, на 
которой он первоначально повстречал их. Но до цели было еще далеко. Он еще не назвал имени Иисуса Христа.  
Однако речь была прервана. Павел не успел закончить свою речь, когда обнаружил, что значительное большинство 
аудитории больше не слушает его. Афиняне не приняли Бога, Которого проповедовал Павел. Более того, как 
добропорядочные греки, они были убеждены, что материальный мир есть зло, следовательно, они отбрасывали 
любые утверждения о человеческом теле, воскресшем из мертвых. И в Деяниях сообщается, что когда Павел дошел 
до воскресения Христова, некоторые из его слушателей начали насмехаться над ним. Более учтивые из них сказали 
ему что-то вроде "Об этом послушаем тебя в другое время" (17:32). Его речь была прервана.  
Евангелие показалось грекам безумием, как оно показалось соблазном иудеям (1 Коринфянам 1:23). Однако ни в 
своих проповедях иудеям, ни грекам Павел не пожелал "держать нос по ветру". Как он мог раньше или позже не 
сказать о воскресении Христа? Павел просто должен был вести людей с того места, где он нашел их, к Тому, Кто 
является Божией силою и Божией премудростью (1 Коринфянам 1:24). 
Мы поступаем так же. Временами я поражаюсь, например, той музыке, к которой мы прибегаем при наставлении 
новообращенных. Во многих песнях не говорится почти ни о чем кроме того, что Бог всемогущ, достоин хвалы, или 
находится рядом. И я с содроганием спрашиваю, почему мы соглашаемся петь песни, в которых к нам могли бы 
присоединиться насмешливые афиняне?  Почему мы не преклоняем колени вместе со Св.Павлом, чтобы воспеть 
Бога, явившего Себя во Христе, Который умер за наши грехи и на третий день воскрес ради оправдания нашего? 
Только в Нем и в Его трудах мы обретаем милостивого и прощающего Бога. 
 
Коринф 
 
Последним пунктом второго миссионерского путешествия Павла оказалось место, где он оставался дольше всего — 
Коринф. Оживленный морской порт, расположенный на перешейке, через который проходили торговые пути между 
западом и востоком, Коринф был столицей римской провинции на юге Греции. Здесь Павел жил вместе с четой 
христиан из иудеев, Акилой и Прискиллой, и занимался изготовлением палаток (18:1-3). 
В начале своего 18-ти месячного пребывания в Коринфе Павел со своей проповедью о Христе был отвергнут в 
синагоге (18:5-6) — хотя  начальник синагоги и все его домашние обратились. Павел полностью прекратил 
проповедь в синагоге (18:7-8), а будущее церкви в Коринфе оказалось за язычниками. 
Во многих отношениях это не было утешительной перспективой для Павла. Если Апостол по-прежнему ломал 
голову над своим афинским опытом, то открывшееся его взору в Коринфе было уже совершенно 
обескураживающим. Коринф, как и Афины, был богат языческими храмами. Более того, город славился своим 
развратом. Проституция процветала. Жители всего средиземноморья знали, что значит выражение "грешный, как 
коринфянин".  
Павел, возможно, недоумевал, как находить этих людей там, где они есть, когда Господь явился ему и сказал: "Не 
бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою". Со временем Павел понял смысл заключительных слов Иисуса: "У 
Меня много людей в этом городе" Следующий неожиданный поворот! 
В Деяниях также сказано, что иудеи привели Павла [на судилище] к римскому проконсулу Галлиону с обвинением, 
напоминающим то, которое Синедрион выдвинул перед Понтием Пилатом в отношении Иисуса (Иоанн 19:7). 
Однако прежде, чем Павел успел высказаться в свою защиту, Галлион отказал в иске, сочтя это вопросом, который 
иудеям следует решать между собой (18:12-17). Иисус был казнен по приказу римского правителя, но во всей 
истории ранней Церкви, как свидетельствуют Деяния, не было ни одного христианина, обвиненного в чем-либо 
римлянином.  Это тоже неожиданный поворот. 
Находите людей, где они есть, но не оставляйте их там. Я считаю это одной из самых сложных задач для пастора 
или любого христианина. Путешествуя, я нередко слышал, что это мнение повторяли как профессиональные 
церковные служители, так и миряне. Хотя это и не является простейшим делом в мире, однако Господь ставит перед 
нами такую задачу. И Он дает нам твердое обетование Своего благословения через Свое могущественное 
Евангелие. 
Даже такие добропорядочные римляне как Галллион были готовы отпустить христиан прямо там, где они их 
обнаружили, а через дела таких людей как Павел вознесшийся Господь продолжал учить, продолжал свершать 
Словом Своим спасительные труды в бесчисленных жизнях людских до края земли. И сегодня Христос руководит 
усилиями Церкви достигать благодатью Божией людей там, где они находятся, и затем уводить их с этого места. 
Помня об этом, мы пройдем любые непредвиденные повороты, которые Он сочтет необходимым послать нам.   
 
 
 
 

Раздел Н 
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Обращайте внимание на общие человеческие переживания 

 
 
 
Переезжая в своем трейлере с места на место, мы встречали множество людей. Когда вы устраиваетесь на площадке 
для кемпинга, со всех сторон вокруг вас располагаются другие семьи. У вас появляется масса возможностей для 
наблюдений и знакомств со своими временными соседями. 
В известном смысле, в туристическом лагере вы встретите более дружелюбных и общительных людей, чем в 
мотеле. Часто "лед отчуждения" разбивают дети. Они начинают ходить в гости друг к другу, и вскоре их родители 
делают то же самое. Мужчины обсуждают жилые автофургоны и цены на бензин, а женщины рассказывают друг 
другу о своих семьях и о том, куда и зачем они направляются.  
И когда это происходит, никто уже не может сказать, что же объединяет их всех, жителей мегаполисов, уроженцев 
маленьких городишек и людей, прибывших из сельской местности. Все смеются. Все испытывают разочарование. 
Все могут рассердиться или развеселиться от удачной шутки. У всех есть надежды и опасения. Такая 
эмоциональная общность, очевидно, присуща всему человеческому роду. В известной мере это помогает нам 
воспринимать переживания и реакции тех людей, которых мы встречаем. Это также помогает нам определять их 
сильные и слабые стороны. 
В нашем путешествии через Деяния мне бы хотелось предложить вам обращать внимание на общие человеческие 
переживания. Как только начинают действовать люди —  даже на страницах Писания, — в движение приходят 
свойства человеческого характера, эмоции, склонности и недостатки. Эти вещи нам хорошо знакомы. Мы 
чувствуем их влияние. Мы можем использовать свое знание, чтобы понять, как эти переживания отразились на 
людях, о которых мы читаем. 
В  Библии Бог доверил людям записать Свое Слово для людей [же]. Он не постеснялся говорить языком 
переживаний простых людей. В этой части нашего путешествия мы видим, как Павел сталкивается с двумя видам 
сильных человеческих эмоций – с гневом и искренним расположением. Что особенно хорошо: мы наблюдаем эти 
присущие всем людям свойства и видим, какую роль они играют в нашей сегодняшней жизни во Христе. 

 
 

Глава 17 
 

Раздражение и противостояние 
 

Читаем Деяния 18:23-19:41 
 
 
 
В этом греховном мире одним из наиболее ярких и неприятных проявлений человеческих переживаний является 
гнев. Он обращает людей друг против друга. Он препятствует принятию разумных решений по возникающим 
вопросам. Особую опасность он представляет в группах людей, распространяясь со скоростью молнии и изливаться 
с неистовой силой. Всем известно, к чему может привести гнев. Деяния 19 связаны с читательским пониманием, что 
такое гнев, необходимым для того, чтобы читатель смог представить себе ту ситуацию, в которой оказался Павел в 
своем третьем миссионерском путешествии. 
Повествование об этом миссионерском путешествии не начинается с таких привлекающих внимание событий, 
какими отмечены истории первых путешествий Павла (13:1-4; 15:36-41). Мы не встречаем никаких подробностей 
об обстоятельствах его отправления или о людях, которых он взял с собой. В тексте нет ничего или почти ничего, 
указывающего на начало главного путешествия. Весьма сухим языком Деяния 18:23 повествуют о том, что Павел 
направился в некоторые из тех городов, которые он посетил в своем первом путешествии. Это простое сообщение 
указывает на то, когда и где началось это самое грандиозное миссионерское путешествие Павла.  
 
Ефес 
                
Очевидно, Лука не мог не написать об Ефесе. Этот город, на тот момент четвертый по величине в Римской 
империи, был  главной целью данного путешествия Павла. Во время второго путешествия Павлу не сразу удалось 
достичь этого города (16:6). Он тогда ненадолго останавливался в нем в конце, чтобы расстаться с Прискиллой и 
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Акилой (18:19-21). Труды Павла в Ефесе являются "сердцевиною" его третьего путешествия, как по времени, 
проведенному здесь (три года), так и по тому месту, которое этому отводится в Деяниях. 
Несомненно, крупный город на западе Малой Азии, Ефес был таким же провинциальным центром, как и Коринф. 
Как и Коринф, это был портовый город и торговый центр, что способствовало низкой нравственности. Как и все 
языческие города, Ефес был рассадником идолопоклонства. Тамошний храм греческой богини Артемиды считался 
одним из чудес света в античном мире. Однако по некоторым причинам  Ефес обладал также необычайно сильной 
притягательностью для магов, прорицателей и разного рода суеверов. Тексты, содержавшие заклинания и описания 
способов колдовства, нередко называли "Ефесскими письменами". 
Горя желанием проповедовать в этой среде Евангелие, Павел задержался в Ефесе дольше, чем в каком-либо другом 
городе. Конечно, здесь все нуждались в Спасителе, при этом также существовали все предпосылки для того, чтобы 
проповедь вышла за пределы этого города, и Павел знал об этом. 
Апостол осуществлял активную проповедь. В известном смысле, его подход походит на стратегию жесткого 
футбольного тренера, который приказывает своим игрокам атаковать соперников, вместо того чтобы тратить силы 
на прощупывание их слабых мест. Поскольку Церковь укрепила позиции в таком крупном языческом центре как 
Ефес, великие дела могли совершаться по всей Малой Азии. 
 
Не задерживайся на доступных делах 
                      
Очень полезно поразмышлять об этом миссионерском путешествии. Большая часть евангелизационной литературы, 
предназначенной для церквей США, настойчиво побуждает их концентрировать свои усилия на достижении людей, 
представляющих собою сравнительно "легкую добычу". В результате создается впечатление, будто Христианам не 
следует тратить свои силы где-то в других местах.    
Этот совет сомнителен. Во-первых, все народы изначально мертвы по преступлениям и грехам своим (Ефесянам 
2:1). Следовательно, никто не является действительно "более доступным" кандидатом, чем остальные. Во-вторых, 
исходя из того, с кем нам легче всего контактировать в обществе, мы конечно можем составить список кандидатов. 
Он может подтвердить нашу склонность концентрироваться на "более доступных кандидатах" в обход других 
людей. Однако пример Павла в Ефесе напоминает о том, мы не должны отказываться нести Евангелие в те места и 
тем людям, которых мы считаем трудными. 
Зачастую эти группы людей кажутся трудными, потому что они "не такие как мы". Это могут быть университетская 
интеллигенция или умственно неполноценные люди. Таковыми могут казаться члены иной этнической группы, 
либо приверженцы нехристианских религиозных течений, вроде Ислама, Иудаизма или Индуизма, либо адепты 
таких культов как Мормоны или Свидетели Иеговы. Такая проповедь может потребовать более тщательного 
планирования и дополнительных усилий для подготовки к разговору о Христе с представителями этих групп. 
В любом случае, не будем пренебрегать "упрямцами". Обычно это значит, что нам просто следует сдвинуться с 
мертвой точки и начать действовать. Что бы произошло, если бы Павел решил обойти Ефес, поскольку достижение 
этой цели было слишком трудно? 
 
 
Препятствия 
 
Достижение Павлом цели в Ефесе было трудно. Позже он рассказывал об испытаниях, пережитых им здесь "по 
злоумышлениям Иудеев" (20:19). Он писал Коринфянам, что в Ефесе он боролся с дикими зверьми (1 Коринфянам 
15:32). Это ужасающие слова, даже если Павел выразился фигурально. Из Ефеса он писал, что для него отверста 
широкая дверь, и что "противников много" (1 Коринфянам 16:9). 
Позже Павел вспоминал время, когда он и его спутники в Ефесе не надеялись выжить. Но это чувство 
беспомощности помогло им вернуться к вере в "Бога, воскрешающего мертвых" (2 Коринфянам 1:8-9). Проповедь 
оставалась Господней, и они оставались Господними, даже при таких тяжелых обстоятельствах, как те, с которыми 
они столкнулись в Ефесе. И сегодня Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа — Бог, который воскрешает из 
мертвых — ничуть не утратил Своей силы творить новую жизнь в тех, кому мы проповедуем Евангелие. Он также 
способен заботиться о нас сегодня и всегда. 
В своих посланиях Павел живо описал препятствия, возникшие у него  в Ефесе. А как насчет рассказа в Деяниях о 
служении Павла в Ефесе? Сказано ли что-нибудь в Деяниях об этом? 
 
Описание в Деяниях  ефесских трудов Павла    
 
В Деяниях отмечается, что проповедь Павла в Ефесе началась довольно типично. Сначала он отправился в синагогу. 
Затем, из-за встреченных им там неверия и поношений, он от туда ушел. Павел обосновался в “училище некоего 
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Тиранна”. По-видимому, оно было свободно в середине дня, когда никаких других занятий не планировалось из-за 
жары. Хотя это едва ли могло быть самым удобным учебным помещением для Павла, но оно оказалось 
популярным. Здесь, он на протяжении двух лет учил Слову Божию как иудеев, так и язычников (19:8-11). 
Господь использовал Павла для свершения удивительных чудес (19:11-12), которые привлекали взоры скитающихся 
иудейских заклинателей. Мы уже обращали внимание на суровый урок, который получили сыновья Скевы. Имя 
Иисуса — гораздо больше, чем просто "инструмент", и, разумеется, не является оно заклинанием. Когда эти 
неверующие употребили его подобным образом, одержимый злым духом человек бросился на них и одолел их 
(19:13-16). 
Слухи о случившемся распространились среди магов и заклинателей Ефеса. Это привлекло еще больше внимания к 
Иисусу, проповедуемому Павлом. Сперва "напал страх на всех их", а затем "величаемо было имя Господа Иисуса" 
(19:17). 
Одно событие привело к другому. Произошло публичное исповедание веры некоторыми обращенными Павлом 
ефесянами, которые не полностью порвали со своими старыми языческими привычками. Еще больше народа, 
прежде занимавшегося чародейством, приняло участие в великом сожжении своих оккультных текстов. Денежная 
ценность этих "Ефесских письмен" приблизительно равнялась сумме, которую средний работник получил бы 
примерно за 50.000 рабочих дней — и все это превратилось в дым! Слово Господне одержало потрясающую победу 
в Ефесе (19:18-20). 
 
Мятеж 
 
Повествуя о триумфе Евангелия в Ефесе, Деяния в то же время не избегают рассказов о препятствиях, с которыми 
сталкивались Павел и другие христиане. Одним коротким упоминанием о бурном возмущении сказано все. Мы без 
труда можем представить себе эту картину и придти в ужас от угрозы насилия, так же как у нас могло захватить дух 
при словах Павла о зверях, с которыми он боролся в Ефесе. Когда диавол теряет в одном, он старается наверстать в 
другом.  
Серебряник Димитрий произнес речь, в которой он воззвал к своим товарищам по ремеслу, их кошелькам, 
гражданским и религиозным чувствам. Без торговли небольшими серебряными храмами, которые изготавливали он 
и другие мастера, как утверждал Димитрий, великий храм Артемиды Ефесской потеряет свое значение. Такой удар 
по репутации храма может отразиться на престиже на самой богини, продолжал он. Димитрий добавил, что 
преступник, который активно трудится, чтобы таким образом разорить Ефес, — это Павел, который повсеместно 
рассказывает, что рукотворные боги вовсе не являются истинными (19:23-27). 
Серебряники пришли в ярость. "Велика Артемида Ефесская!" – закричали они (19:28). Устремясь к амфитеатру, они 
возмущали по пути других людей. Кроме того они схватили и увели с собой двух Павловых сотрудников. "И весь 
город наполнился смятением" (19:29). 
Павел хотел выйти к людям, вероятно, чтобы попытаться успокоить их, но друзья убедили его  этого не делать 
(19:30-31). Их благоразумие было подтверждено тем приемом, который встретил человек по имени Александр, 
попытавшийся обратиться к толпе от лица иудейской общины. Никто не стал его слушать (19:33-34). Ситуация 
легко могла еще более ухудшиться. 
Все классические признаки толпы были налицо. Одни люди кричали одно, другие — другое. Большинство людей 
вообще не понимали, зачем они здесь. Толпа признавала только свои желания. В течение двух часов они 
продолжали скандировать: "Велика Артемида Ефесская!" В конце концов, представителю городских властей 
удалось восстановить порядок. Он рекомендовал всем, у кого есть жалобы, искать их удовлетворения законным 
путем. Затем он велел всем разойтись по домам (19:35-40). Происшествие с толпой закончилось почти так же 
быстро, как началось. 
 
Раздражение и противостояние сегодня                            
 
Противостояние из–за Христа всегда возникало нешуточное. Насколько было бы приятнее, если бы наше 
путешествие протекало тихо и спокойно. Но в жизни, особенно христианской, так не бывает. Мир, который 
ненавидит нашего Господа, будет ненавидеть и нас (Иоанна 15:18).    
Гнев и ненависть мира всегда трудно выносить, но его сопротивление также может принести пользу. Оно помогает 
нам удерживать внимание на истинно важных вопросах веры и жизни, предохраняет нас от того, чтобы мы слишком 
привыкли к этому миру. Бог, воскрешающий мертвых, остается с нами. 
Вероятно, менее всех прочих людей были удивлены христиане Ефеса, читая позднее в послании Павла, что "наша 
брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей" в духовном мире. Против этого, сказал Павел, 
облекитесь в   доспехи Божии. И нам не следует забывать об оружии, которое Павел всегда использовал для 
нападения: меч духовный, Слово Божие (Ефесянам 6:12-17). 
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Зная, к чему может привести гнев, Павел писал также: "Гневаясь, не согрешайте" (Ефесянам 4:26). Обращая 
внимание не только на пример, но также на силу, которую дарует Господь, Апостол провозглашал лучший путь: 
"Живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание 
приятное" (Ефесянам 5:2). 
Многие в Ефесе искренне внимали проповеди Павла на протяжении его трехлетнего пребывания. Они были связаны 
с ним во Христе прочными узами любви. Это будет основной темой следующей главы.                
 

 Глава 18 
 

Любовь и поддержка 
 

Читаем Деяния 20 
 
 
Читая Деяния, мы продолжаем обращать внимание на общие человеческие переживания. В последней главе мы 
видели гнев и его разрушительные последствия в Ефесе. На этот раз мы имеем дело с прекрасным примером любви 
и поддержки. Как и прежде, правильное понимание общих человеческих переживаний помогает нам при чтении. 
Деяния кратко касаются маршрута, избранного Павлом после мятежа в Ефесе — он отправился в Македонию и 
Грецию, а затем обратно прошел через Македонию (20:1-3). Только чуть более подробно в Деяниях излагается 
история Евтиха, молодого человека, который заснул во время проповеди. Не стану рассуждать о 
продолжительности этой проповеди (20:7-12). 
Основная часть деятельности Павла на этом этапе его третьего миссионерского путешествия не зафиксирована 
Лукою. Нет никаких упоминаний о Послании к Римлянам, которое Павел, вероятно, написал во время своего 
трехмесячного пребывания в Греции. Как мы заметили в начале третьего миссионерского путешествия (18:23), в 
первой половине Деяний 20 повествование развивается стремительно. В этом оно сходно с Павлом, который 
спешил попасть в Иерусалим на Пятидесятницу (20:13-16). 
 
Возвращение в Ефес 
 
В этом месте Деяний Господь побудил Луку остановиться посередине стремительно разворачивающегося 
сообщения, чтобы описать еще один эпизод, имеющий отношение к церкви в Ефесе. Павел не захотел идти в Ефес 
сам, сочтя, что этот побочный визит может сорвать планы его путешествия. Вместо того чтобы идти самому, он 
послал к пресвитерам, или пасторам церкви Ефеса и пригласил их на Милит. Во второй половине Деяний 20 мы 
читали о прощальном обращении Павла к тем возлюбленным братьям и сотрудникам, среди которых он жил и 
работал три года. В этой волнующей сцене отражаются взаимная любовь и поддержка. 
Когда он только познакомился с этими людьми, они были новообращенными христианами. Время шло, и они 
вошли в число верных прихожан, которым он проповедовал в Ефесе. Он хорошо узнал и полюбил их. Вспоминая 
годы своего приходского служения, я могу вспомнить одного  за другим прихожан, чьи жизни и слова так радовали 
меня в Господе. 
Во время своего прощального обращения Павел вглядывался в хорошо знакомые и любимые лица. Они могли 
напомнить ему и других дорогих сердцу людей в Ефесе или других городах, где он проповедовал Евангелие.  
 
Верность с первого дня 
 
С любовью в сердце Павел начал свою проповедь: "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" (20:18-19). Как мы уже знаем, обстановка в Ефесе не 
благоприятствовала Павлу.  
Однако Павел выстоял до конца. "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 перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса 
Христа" (20:20-21). Павел любил Господа и любил людей слишком сильно, чтобы рассказывать им всякие басни 
или стремиться рассказывать аудитории только то, что она хотела слышать. Провозглашение проповеди о  грехе и 
прощении было слишком неотложным, слишком важным делом, чтобы он позволил себе пугаться опасностей или 
впадать в гордыню.              
Так должно быть и сегодня. Пастор должен проповедовать Слово Божие независимо от времени, места или 
обстоятельств, в которых он находится. Он призван говорить Слово верующим и неверующим людям, с кафедры, 
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возле больничной койки, в классе, дома, молодым, старым и людям среднего возраста. Это великая радость и 
привилегия в Господе. И каким благословением для прихожан является верный пастор!  
 
Жертвующий собою для Царствия 
          
"И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною", — продолжает Павел, — 
"только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня" (20:22-23). Павел не 
был парализован перспективой страданий или даже кандалов. Ему было известно, как должно быть известно всем 
христианам, что мы во Христе уже умерли. В нас живет Христос (Галатам 2:20). 
Потому Павел говорил ефесским пресвитерам: "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" (20:24). Павел знал, что он жертвует собою ради Царствия.  Это и теперь остается путем любви 
и Христа.  
Павел продолжал: "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" (20:25-27). Пастор должен  пользоваться всякой благоприятной 
возможностью, дарованной ему Господом, чтобы учить и наставлять. Божий народ нуждается в совершенном 
научении основам Слова жизни, а не только в знакомстве с теми его пунктами или разделами, которые нам кажутся 
приемлемыми. 
Древний Адам в каждом из нас не желает слышать ничего, исходящего от Бога, будь то проклятие или 
благословение. Господь посылает в Свою Церковь пасторов для противостояния греховной плоти, особенно для 
того, чтобы Благая Весть повторялась снова и снова,  утешая и спасая нас.  
 
Внимай стаду 
           
Господь посылает пасторов в Свою Церковь ради проповеди Евангелия. Зная об этом, Павел продолжал: "Внимайте 
себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил нас блюстителями [или епископами]" (20:28а; сравните с 20:24). 
Будьте совершенно уверены, что Сам Бог прислал вашему приходу каждого пастора. Пусть даже пасторы остаются 
грешниками, назначаемыми на должность грешниками, которые поступают в процессе призвания греховно, через 
все это действует Сам Святой Дух. Он сделал этих людей пастырями овец и блюстителями стада. Атаковать или 
игнорировать пастора, посланного Богом и со всей верностью провозглашающего Божию проповедь, — значит 
пренебрегать руководством Святого Духа в непрекращающейся жизни прихода. Принимать в раскаянии и вере 
проповедь, произносимую верным Божиим проповедником, — означает возвращение ко Крещению, коим наши 
грехи омыты во Христе.  
Истина заключается в том, что Господь посылал и продолжает посылать пасторов в Свою Церковь ради Евангелия. 
Их труд, по определению Павла, — "пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею" 
(20:28b). Пасторы служат подпасками великого Пастыря, Который положил Свою жизнь за овец и вновь принял ее 
(Иоанна 10:11-18), и Которого Бог воздвиг из мертвых (Евреям 13:20 и далее). Пасторы привлекают внимание не к 
себе, но ко Христу — к Его Кресту и опустевшей могиле, к Его Слову и Таинствам.  
Великий позор и грех ложится на тех, кто вносит беспорядок в даруемую Богом истинную духовную пищу, которую 
Его овцы получают через Его слуг, Его священнослужителей. Несомненно, именно этого желает диавол. Потому 
Павел говорил Ефесским пастырям: "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" (20:29-31). Павел без 
сомнений совершал этот труд любви. Его труд был делом жизни и смерти — или вернее, вопросом жизни и смерти 
благодаря распятому и воскресшему Христу. 
 
Вверенные Богу                       
         
Тяжело оставлять тех, кто возрос в любви, перед лицом  неопределенного, а может быть даже опасного будущего. 
Вот как сказал об этом Павел: "Ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более 
и дать вам наследие со всеми освященными" (20:32). 
Бог воздвигает Свою Церковь посредством Своей благодати. Будучи приходским пастором, я отдавал себе отчет в 
том, что люди из недели в неделю приходили в церковь не для того, чтобы послушать меня или узнать, какую 
новую теорию я "состряпал". Они приходили, чтобы услышать Слово Господа Иисуса Христа. 
Через Слово Сам Господь увещевает заблудших, прощает грешников, утешает малодушных, подкрепляет 
страдающих и осушает слезы с их глаз. Он делал это в каждом приходе, где я служил, задолго до моего прибытия, и 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54 

Он продолжал делать это, когда мне выпала честь служить в том месте. Когда пришло время его покинуть, я мог 
быть уверен, что Он продолжит заботиться о нем. Я смог сохранять надежду на будущее, поскольку был уверен в 
Том, Кто держит будущее в Своих руках. 
Павел достиг наивысшей точки в своей речи, когда он вверил своих слушателей и их паству Богу и Его Слову. 
Вверяют или поручают то, что является ценным (14:23; см.Луки 23:46 и 2 Тимофею 1:12). Искупленная Кровью 
Самого Бога во Иисусе Христе (20:28), Церковь, безусловно, представляет собой большую ценность.   
Поскольку Павел знал, что он представляет ценность для Бога, он мог продолжить: "Ни серебра, ни золота 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" (20:33-35). 
Апостол, который свободно получил от Бога так много, был способен свободно раздавать другим людям. Это тоже 
путь любви и Христа.   
 
Узы любви 
     
В конце своей прощальной речи Павел вместе с Ефесскими пастырями склонил колени в молитве. Настал 
волнующий и трогательный момент. Все плакали, обнимали Павла и целовали его (20:36-38). Какие узы любви! 
Сколь замечательный пример взаимной поддержки! Я уверен, что Павел и его Ефесские сотрудники часто 
вспоминали этот день. 
Читая эти слова и размышляя об узах любви и взаимной поддержке, которую я видел между бесчисленными 
пасторами и прихожанами, я могу только сказать: "Спасибо, Боже, за дух любви, самопожертвования и смелости, 
который Ты даровал нашим пасторам. И благодарю Тебя за прихожан, которые внимают Твоему благому Слову и 
стоят в нем вместе со своими пасторами. Прошу Тебя, Господи, ежедневно приближай нас друг ко другу, как Ты 
приближаешь нас к Самому Себе во Иисусе Христе". 
Что до Павла, то у него был труд, который повел его еще дальше на запад. Неожиданным будет тот путь, который 
он там обретет. Это тема последнего раздела.           
                

 
Раздел  I 

 
Обращаем внимание на подробно описанные события   

 
 
 
Итак вы поняли, что наша семья любила не только путешествовать в своем походном трейлере, но также 
вспоминать и обсуждать увиденное и сделанное нами. Если после всех моих историй это не стало очевидным, то я с 
радостью продолжу рассказывать о наших путешествиях, даже по прошествии стольких лет.  
Когда наша семья начинает разговор о своих каникулах, то нетрудно заметить, что в каждом из совершенных нами 
путешествий для нас является наиболее памятным или важным. Вам потребуется лишь потратить некоторое время 
на беседу. Те вещи, на обсуждение которых мы тратим больше всего времени, несомненно, являются наиболее 
примечательными. Я полагаю, что вы со своей  семьей поступаете так же. 
В этом заключительном разделе нашего совместного путешествия по Деяниям мы обратим внимание на последнюю 
идею, полезную при чтении повествования: обращаем внимание на подробно описанные события. Этот совет 
полезен даже тогда, когда вы слушаете воспоминания о проведенных каникулах. Однако особенно он полезен при 
чтении Библии, как, впрочем, и другой древней литературы. Поскольку в древности письменные принадлежности 
были довольно дорогими, и на изготовление копии требовались дополнительное время и деньги, любой писатель 
тех времен, занимая страницу за страницей описанием какого-либо события, несомненно, считал это событие 
важным.  
Мы еще раз напоминаем, что исходным Автором Писания является Бог. Об этом мы не должны забывать никогда. 
В своих комментариях на Книгу Бытие Мартин Лютер как-то заметил: "Я сам удивляюсь, почему Моисей так много 
говорил о столь незначительных вещах, тогда как ранее он был весьма краток в вещах гораздо более высоких. Не 
вызывает сомнений, однако, что Святой Дух желал, дабы эти вещи были записаны и стали для нас руководством; 
ибо в Святом Писании для нас нет ничего незначительного и ничего бесполезного" (LW vol.4, 274). Если Господь 
описывает что-то в деталях, — значит это заслуживает нашего внимания.                           
Из всех событий, записанных в Деяниях, путешествие Павла в Рим изложено наиболее подробно. Оно составляет 
предмет последних двух наших глав. 
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Глава  19 
 

Пора испытаний  
 

Читаем Деяния 21-26 
 
 
Путешествие Павла в Рим описано в Деяниях очень подробно. По существу, маршрут этот становится нам ясен еще 
во время его третьего миссионерского путешествия. Все еще находясь в Ефесе, Павел сообщает, что в его планы 
входит сперва посетить Иерусалим, а затем столицу Римской империи. Еще до мятежа в Ефесе Апостол сказал: "Я 
должен видеть и Рим" (19:21; сравните с Луки 9:51). Заметьте, что Павел употребил то же выражение ("я должен"), 
которое использовал Иисус по отношению к Своим проповедническим трудам (Луки 9:22; Луки 17:25; Луки 24:26). 
Это же слово употребил вознесшийся Господь, говоря с Ананией о Павле. "Я покажу ему, сколько он должен 
пострадать за имя Мое" (9:16, курсив добавлен).    
Последняя часть Деяний наполнена параллелями между Христом и Павлом. Так, например, оба они предстали 
перед Синедрионом (23:1-10; Луки 22:66-71), римским правителем (24:1-21; Луки 23:1 и далее) и царем Иродом 
(26:1-32; Луки 23:7-11). Как и Христос, Павел хотел, чтобы прежде всего воля Божия была исполнена (21:13-14; 
Луки 22:42). В истинном смысле, Павел следовал по следам Иисуса, когда Господь использовал его, чтобы 
распространять благословения спасения, неся Евангелие из Иерусалима в Рим (Колоссянам 1:24-29). 
 
Уникальность последней четверти Деяний      
 
Путешествие Павла в Рим становится главным делом богодухновенного повествования Луки, по мере того как 
повествование о третьем миссионерском путешествии заканчивается на Деяниях 21. С 21 по 28 Деяний история 
путешествия в Рим разворачивается в деталях. Большей частью описание посвящено периоду испытаний.  
Последняя четверть Деяний уникальна. Здесь все внимание сосредоточено на Павле и судебном процессе, в 
который он был вовлечен. В Деяниях 21-28 мы видим, что Апостол не направляется ни в одну новую общину и не 
посещает ни одну из "старых" общин, кроме церквей в Иерусалиме и в Риме. Здесь нет почти никаких сообщений 
про обращения. Путь Павла в Рим, должно быть, имел исключительную важность, если удостоился столь 
детального описания. 
 
Тучи сгущаются             
  
Путешествие началось с неприятных сообщений. В Тире и Кеасарии Павла предупредили о неприятностях, 
ожидавших его в Иерусалиме (21:4, 10-11). По существу, Павел, вероятно, предвидел трудности, когда писал 
Римской церкви, прося избавить его от неверующих в Иудее (Римлянам 15:31).   
Однако Павел оставался непреклонен относительно своего отбытия в Иерусалим. Он был полон решимости 
доставить пожертвования, которые собрал в помощь тамошним христианам. В Послании к Римлянам Павел также 
попросил их молиться, "чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым" (Римлянам 15:31; 
см.Римлянам 15:25-27). 
Павел писал эти слова, надеясь, что после остановки в Иерусалиме он беспрепятственно отправится в Рим. В итоге, 
конечно же, он был арестован, и последовали судебные расследования, описанные в Деяниях 21-26. Однако при 
этом Господь заверил Павла, что в конце концов его путешествие в Рим состоится (23:11; 27:24). 
 
Бедствие разразилось              
 
По прибытию Павла в Иерусалим Иаков предложил Апостолу язычников продемонстрировать, что он не стыдиться 
своего еврейского происхождения (21:17-24). Он призвал Павла принять участие в недельном храмовом ритуале, 
однако еще не закончилась эта неделя, как Павел был схвачен толпой, которую настроили против него "Асийские 
Иудеи" (21:27). 
Скорее всего, Павла побили бы камнями, если бы не вмешались римские солдаты из соседней Антониевой 
крепости. Находясь под их охраной, Павел рассказал свою историю народу. Здесь мы видим, как история 
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обращения Павла пересказывается в Деяниях во второй раз (22:1-21). Однако во время речи чернь опять пришла в 
ярость, вынудив римлян увести Павла с лестницы (22:22-24). 
 
Судимый за чаяние воскресения          
 
На следующий день Павел сказал Синедриону: "За чаяние воскресения мертвых меня осудят" (23:6). При этих 
словах фарисеи, верившие во всеобщее воскресение, принялись спорить с саддукеями, отрицавшими его. Эта 
действенная основанная на законе Моисеевом оборонительная тактика лишила суд возможности предъявить 
римлянам приемлемый повод для удержания Павла. 
Однако слова Павла являлись не просто тактическим ходом, призванным возбудить споры. Как он защищал себя и 
при других обстоятельствах, Павел повторно утверждал, что он судим за "воскресение мертвых" (24:21; см.24:15 и 
26:8) и древнюю "надежду" Израилеву (26:6-7; см.24:15 и 28:20). Возможно, Павлу было бы проще сказать, что 
судебному преследованию он подвергся за Христа (как он написал в Филлипийцам 1:13), но для него все три 
выражения значили одно и то же. 
Павел держался утверждения, что Христос стал исполнением обетования, на которое уповал Израиль. "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", — провозгласил Павел (26:22-23, курсив добавлен). Павел никогда не забывал, что 
Сам Христос не просто воскрес, но Он также стал первым воскресшим [к жизни вечной] из всех умерших. Говорить 
о Христе — и есть говорить о воскресении. 
Павел говорил то же самое, что и другие Апостолы в первые дни в Иерусалиме, когда они проповедовали «в Иисусе 
воскресение из мертвых» (4:2). Тогда как фарисеи и другие иудеи первого столетия могли считать воскресение 
абстрактной идеей, христиане знали, что оно столь же реально, как и новая жизнь их воскресшего Господа. В живом 
Христе отрада и обновление (3:20-21). Он — "первенец из умерших" (1 Коринфянам 15:20; см. Колоссянам 1:18). 
Не удивительно, что в Деяниях тема проповеди Павла в Афинах просто определена как "Иисус и воскресение" 
(17:18). 
Один мой знакомый любит называть Иисуса Христа "Мистером Воскресение". Когда вы думаете об одном, другое 
всплывает в памяти почти автоматически. Размышляя о Христовом воскресении, мы вспоминаем о своем 
воскресении и избавлении от осуждения, которому мы подвержены в этом мире. Мартин Лютер сказал:  
 

Воскресение надлежит рассматривать и понимать как уже имеющее начало во Христе, 
даже как более чем наполовину завершенное… Ибо, главное и лучшее уже произошло, 
а именно то, что Христос, Глава наша, воскрес… Ибо, куда направляется и где 
пребывает глава, туда тело со всеми членами неизбежно следует и пребывает там… (LW 
vol.28, p.110).    
  

Лютер сказал это о каждом христианине, добавив: "Короче, наша голова, более того, наши спина и чрево, наши 
плечи и ноги уже вышли из смерти, и единственное, где смерть еще может оставаться в нас, это мизинец на ноге. 
Но и он также вскоре высвободится" (LW vol.28, p.120). Мы видели намеки на эту связь между воскрешением 
Иисуса и нашим воскресением в предыдущих разделах Деяний — это, к примеру, было сущностью каждого 
Крещения, о котором сообщал Лука — пока самозащитительные речи Павла  на пути в Рим не сделали эту 
утешительную истину очевидной в полной мере. 
 
Опасность и защита 
 
После того как Павел предстал перед Синедрионом, был раскрыт заговор с целью его убийства (23:12-22). Чтобы 
защитить Павла, римские военные увели его ночью из иерусалимского места заключения в Кеасарию, где его дело 
должен был слушать правитель Феликс (23:23–35). Первосвященник со старейшинами пришли из Иерусалима, 
чтобы подать свои жалобы (24:1). Ссылаясь на их слова, Лютер заметил, что "всякому, кто хочет проповедовать 
Христа и исповедовать (признать), что Он наша праведность, придется немедленно услышать (узнать), что он ‘язва 
общества’ ('persistent fellow') (24:5), который всюду возбуждает мятеж" (LW vol.26, p.451-452).   
И опять Павел защищался среди, всего прочего, указывая, что иудеи из Азии, возбуждавшие толпу в Иерусалиме, не 
пришли, чтобы выступить с обвинениями против него (24:18-19). В этом римский закон оказался на стороне 
Апостола. 
Суд мог бы и закончиться на этом, уже через несколько дней после своего начала. Однако Феликс тянул с 
принятием решения, несмотря на то, что он был осведомлен о христианском движении (24:22). По-видимому, 
коррумпированный правитель не хотел раздражать иудеев освобождением Павла — не говоря уже о том, что с 
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заключенного можно было получить взятку (24:26-27). Потому Феликс оставил при минимальных ограничениях  
Павла томиться в заточении на протяжении следующих двух лет (24:23,27). 
Преемник Феликса Порций Фест пожелал ускорить решение дела Павла. Как новый правитель он, несомненно, не 
хотел с самого начала портить отношения с Иерусалимскими властям. Желая им угодить, он предложил, чтобы 
Павла судили в Иерусалиме (25:9). Невольно, однако, Фест оказал содействие заговорщикам уже готовым погубить 
Павла (25:3). Тогда Павел воспользовался своим правом римского гражданина обращаться  к Кесарю (25:10-11).       
 
В Рим как подсудимый 
 
На протяжении двух лет Павел, вероятно, недоумевал, когда и как Господь исполнит свое обещание доставить его в 
Рим (23:11). Но теперь  все стало ясно: Павел попадет в Рим как заключенный, ожидающий суда, вместо того чтобы 
отправиться в Иерусалим, где его ожидала верная смерть. И опять римляне становятся защитниками Павла от 
иудеев, отвергших Евангелие оправдания по благодати. 
Выступление Павла перед Фестом, царем Иродом Агриппой II и его сестрой Вереникой оказалось менее 
напряженным по сравнению с официальным слушанием дела. Решение о пересылке уже было принято (25:13-22). 
Однако это тщательно описанное событие было важно, так как Павел получил еще одну возможность поведать 
историю своего обращения в присутствии высоких должностных лиц. Это третий и последний раз, когда в Деяниях 
пересказывается история обращения (26:2-23). Кроме того, это последняя продолжительная речь Павла в Деяниях. 
В приватной беседе, Агриппа сказал Фесту, что Павла можно было бы отпустить, если бы он не обратился к Кесарю 
(26:32). А теперь дело вышло из-под их власти и стало в некотором роде более серьезным, чем они могли ожидать. 
Господь отправляет Павла в Рим. Равно как Сам Иисус на Своем пути ко кресту подвергся следствию и  суду, Павлу 
предстояло пройти через суд в самом "сердце империи" ради Иисуса. 
Не случайно, наиболее сильный акцентирование победы христиан в воскрешении Христовом приходится на то 
самое место Деяний, где злоключения Павла описаны самым подробным образом. Несомненно, упование на 
воскрешение и жизнь во славе со Христом позволило Апостолу продолжать свое дело. Это справедливо и для нас. 
Служа приходским пастором и после того, я поделился упованием воскресения во Христе со многими, кто понес 
утрату любимых людей или сам находился перед лицом смерти. Полагаю, ничто так не сближает пастора с его 
прихожанами, как утрата близких. Хотя скорбь очевидна среди живущих, упование на воскресшего Господа 
выходит на первый план в этот час испытаний. Я неоднократно слышал, как люди говорили, что они не знают, что 
бы они делали, если бы не их всепобеждающий Господь и Его обетование. Как это верно!   
Я заметил, что Христиан иногда предупреждают, чтобы они не были настолько "устремленными на Небеса", чтобы 
стать "совершенно бесполезными [на земле]".   Понимая скрытое значение этого выражения, я убежден, что гораздо 
лучше определять "устремленных на небеса" христиан как тех, что способны принести как можно больше пользы 
здесь и сейчас. Когда мы устремляем наши помыслы к "горнему" (Колоссянам 3:1-4), нам даруется ясность видения 
и истинное мужество от нашего Бога, которые позволяют нам существенно участвовать в действительно важных 
событиях этой жизни.  Благодаря воскресению — Христову и нашему — мы уверены в том, что наш труд пред 
Господом не тщетен (1 Коринфянам 15:58).  
 
                     

Глава 20 
 

До края земли 
 

Читаем Деяния 27-28 
 
 
В предыдущей главе мы подчеркнули необходимость обращать внимание на подробно описанные события. В этой 
главе мы опять применим эту рекомендацию, читая завершение Деяний, повествующее о странствии Павла в Рим. 
Несомненно, это квалифицируется как подробное сообщение. Деяния 27 изумляют историков мореходства ярким и 
тщательным описанием путешествия, шторма и кораблекрушения. Павел и те, кто были с ним, отправились в Рим, 
но при этом не без некоторых весьма ужасных событий.          
 
Плохое время для путешествий 
 
Команда и пассажиры знали, что они запоздали с отплытием. По всей вероятности, это произошло в октябре, 
поскольку пост уже прошел (27:9). С 10 ноября римляне считали Средиземное море закрытым на зимний сезон. 
Море становилось все опаснее с каждым днем. 
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Путешествие началась в Кесарии. Пройдя вдоль Палестинского побережья  до Сидона, судно из-за противных 
ветров отправилось в Миры, город на южном побережье Малой Азии. Сотник, приставленный к Павлу, выбрал 
большой Александрийский корабль, плывший в Италию. Из всего, что могло переправить их через бурные воды, 
это крупное грузовое судно производило наилучшее впечатление (27:1-6). 
Однако погода портилась. Они с трудом прошли через открытое море к месту, называемому Хорошие Пристани, на 
южной стороне острова Крит. Но кормчий, владелец корабля (который оказался на его борту), и римский сотник 
решили, что эти пристани недостаточно хороши для зимовки. Вопреки совету Павла, они решили предпринять 
последнюю отчаянную попытку достичь пристани в Финике, расположенной западнее на Крите (27:7-12). 
 
Шторм 
              
Поначалу все шло хорошо. Но вскоре пришедший с северо-востока шторм с ураганным ветром овладел ими. Две 
недели носило по волнам корабль, потерявший управление, потому что ни солнца, ни звезд не было видно из–за 
шторма. Балласт был выброшен за борт, чтобы удержаться на плаву, но отчаяние распространялось даже среди 
бывалых моряков, убеленных сединами (27:13-20, 27). 
По мере развития событий в Деяниях 27, участие Господне становится все более и более очевидным. Никто другой 
не смог бы позаботиться о Павле и остальных людях. Один только Бог мог сдержать обещание, что Павел в конце 
концов предстанет перед Кесарем. Как мы знаем, Его сила совершается в человеческой немощи (2 Кор.12:9). 
Апостол объявил экипажу судна, что от посетившего его Ангела ему стало известно, что никто из них не погибнет 
(27:21-26). Когда Павел впоследствии предостерег о попытке побега с корабля в лодке (27:27-32) и затем 
уговаривал 276 человек, находившихся на борту корабля, что-нибудь поесть (27:33-38), к его словам прислушались. 
 
Кораблекрушение 
 
В конце концов корабль сел на мель возле острова Мелит (Мальта). Выжившего во время шторма Павла могли 
заколоть римские солдаты, так как они имели обыкновение убивать заключенных в случае возможного побега. Но 
сотник удержал их от этого (27:39-44). 
На берегу Мелита Павла ужалила гадюка, когда он, желая согреться после кораблекрушения, собирал дрова. После 
этого Павел, конечно же, должен был умереть, но опять благодаря Господней защите он чудесным образом остался 
жив (28:1-6). Вновь и вновь Господь являл серьезность Своего обещания, что Павел будет свидетельствовать о Нем 
в Риме (23:11). 
 
Рим            
 
Добравшись к весне до этого великого города, Павел, вероятно, должен был ущипнуть себя. С того момента, как 
толпа схватила его в Иерусалиме, миновало немало времени (21:30). Тогда казалось, что он никогда не попадет  на 
этот удаленный запад. И еще больше времени прошло с тех пор, как Павел в первый раз сообщил о побуждении ему 
от Святого Духа увидеть Рим (19:21). Благодаря Бога, Павел ободрился при виде римских христиан, которые вышли 
приветствовать его (28:15). Он писал этим людям о своих евангелизаторских планах (Рим.15:22-24, 28-29). Теперь 
он наконец-то встретился с ними лицом к лицу. 
 
«Во–первых, Иудею»14       
 
После своего прибытия Павел действовал по известной схеме. Он обратился к иудеям Рима, вкратце сообщив, как 
он попал в узы (28:17-20). Он обнаружил, что иудейское население не было предубеждено относительно его 
обстоятельств, хотя до них дошли негативные слухи о христианстве (28:21-22). 
Поскольку Павел находился под домашним арестом, иудеям пришлось идти к нему. Многие пришли, чтобы 
послушать его в назначенный день (28:16-17, 23). Как обычно Павел провозглашал Христа и Царствие Божие на 
основании Ветхого Завета, и как обычно реакция была неоднородной (28:23-24; см.Луки 2:34-35). 
Прежде чем несогласные между собой иудеи разошлись по домам, Павел обратился к ним с прощальным словом из 
пророка Исаии (Исаии 6:9-10). Эта цитата, часто повторяющаяся в Новом Завете (Луки 8:9-10 и параллельные 
места; Иоанна 12:39-40), говорит об ответе Бога на человеческое безверие. Не желающие слышать и не услышат. 
Так было в Израиле еще во времена пророков. Это происходит и сегодня, после пришествия Мессии,  хотя многие 
отдельные иудеи, подобно самому Павлу, стали христианами.  
                                                      
14 Рим.1:16. — Прим. ред. 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

59 

Последние слова, обращенные Апостолом к иудеям таковы: "Да будет вам известно, что спасение Божие послано 
язычникам: они и услышат" (28:28). Мы уже встречались с этой мыслью в Деяниях (13:46-47 и 18:6), когда церковь 
постепенно стала больше распространяться среди язычников, чем среди иудеев. Это, пожалуй, было самое "острое" 
заявление на тот момент. Размышляя над ним, нам следует учитывать три обстоятельства. 
Во-первых, мы видим из Писания, что не должны думать, будто Павел почему-то возненавидел свой исконный 
еврейский народ. Он нашел нужным сказать, что, подвергаясь несправедливому обращению со стороны некоторых 
иудеев, не предъявлял никаких обвинений своему народу (28:19; см.24:17). Павел писал, что он скорее сам желал 
бы быть отлученным от Христа, чем видеть, как погибают евреи (Римлянам 9:1-5). Павел провел не так много 
времени среди язычников, чтобы утратить горячее желание спасти свой народ, иудеев. Размышляя над тем, что Бог 
совершил для нас во Иисусе Христе, мы приходим в волнение от такого отношения к безразличным. 
Во-вторых, Павел, верный Апостол всего лишь повторял то, что сказал Сам Господь. Когда Иисус встречался с 
гордыней и безверием, Он часто говорил о милостивом отношении Бога к язычникам — как в прошлом (Луки 4:25-
27), так и в будущем (Луки 13:22-30). Он умер за всех, и Он желает, чтобы Евангелие проповедовалось всем (Луки 
24:45-47). Даже сегодня, для всех и для каждого этот факт остается непреложным: Христос умер за вас. Ваши грехи 
прощены. 
И, в-третьих, то, что Павел ранее написал римским христианам, стало известно всем: То, что спасение пришло к 
язычникам, может, в свою очередь, возбудить в иудеях ревность (Римлянам 11:11). Павел хотел, чтобы иудеи 
спрашивали о Христе, даже если ими руководили поначалу низменные побуждения. "Если же падение их — 
богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам", — писал об иудеях Павел, — "то тем более полнота их!" 
(Римлянам 11:12). 
Мы видим, что Бог воистину действует непостижимыми и неожиданными путями. Он совершает Свою 
спасительную волю во Христе вопреки и даже посредством греховности людей. Он подтолкнул Церковь к 
язычникам всплеском кровопролитных гонений. Он также выбрал из всех людей гонителя Савла и превратил его в 
проповедника и Апостола Павла. Так что если прегрешения и ошибки иудеев в отрицании Иисуса и Его Евангелия 
принесли богатства языческому миру, это еще раз явило избыток Божественной благодати во Христе. Иудеи тоже 
могут принять эти любовь и прощение Божии через Евангелие.  
 
Сила Божия        
                          
Бог, предавший Своего Сына во искупление за всех, не прекращает достигать иудеев или кого бы то ни было. Со 
своей стороны, Павел желал постоянно проповедовать Евангелие всем, кому мог (28:30-31), как иудеям, так и 
многим множеству в Риме. Это Евангелие содержит силу Божию ко спасению, открывая правду Божию от веры в 
веру  как к иудеям, так и к язычникам (Римлянам 1:16-17). 
Евангелие, вот все, что являлось для Церкви тогда и остается теперь средством проповеди — но этого  было и есть 
более чем достаточно. Один теолог сказал о Деяниях такие слова:  

Единственным средством, которое знают Апостолы, чтобы исполнять поручение, 
данное им Христом, является Евангелие. Они чрезвычайно веруют в действенность 
Евангелия в любых условиях и обстоятельствах; они обращаются к дружелюбным, 
желающим слушать их людям и рассказывают им Евангельскую историю; они 
встречают ревущие толпы, которые хватают Апостолов, чтобы побить камнями, и 
рассказывают этим толпам Евангельскую историю; тюремный сторож, которого едва 
спасли от совершения самоубийства, и правитель, который в течение двух лет надеется 
получить взятку, и царь, который чувствует себя неловко и предпочел бы не услышать 
.., и прелюбодейка, которая почти разучилась краснеть, все они должны услышать одну 
и ту же историю. (Hoyer, p.30).    
  

Это Евангелие — это повествование о Христе и Его деяниях — вмещает в себя всю силу живого Бога.    
 
Трамплин 
На протяжении двух лет Павел жил в Риме, арендуя дом. Несомненно, условия оставляли желать лучшего. Однако 
Апостол принимал каждого, кто приходил к нему. И, находясь под арестом в ожидании суда, он проповедовал 
Царствие Божие и учил о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением. Никто не пытался останавливать его 
(28:30-31). 
Вот почему путешествие Павла в Рим оказалось столь важным. Имперская столица была центром не только 
государственной власти, но также торговли и сообщения. "Все дороги ведут в Рим" — это выражение не было 
просто пословицей. Оно отражало реальное положение вещей. Рим стал для Евангелия большим трамплином. Из 
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этого города оно могло влиять на жизни еще большего числа людей. Не удивительно, что Деяния описывают успех 
Павла в Риме и непрестанное попечение Господне о нем столь живо и подробно.  
Павлу, очевидно, было очень приятно сообщить филлипийцам, что проповедь Христова распространилось среди 
солдат Преторианской гвардии (Филлипийцам 1:13). Куда бы теперь эти солдаты не направлялись по делам службы, 
они понесут с собою Слово. Жизнь  Павла под арестом в Риме превратилась в великое благословение для 
дальнейшего распространения Евангелия  (Филлипийцам 1:12). 
Не важно, кто мы, где мы и с какими превратностями судьбы встречаемся, рядом всегда находится кто-то, 
нуждающийся в принятии Евангелия. Можно принять его от вас. И принявший может поделиться им с кем-нибудь 
еще, а тот может рассказать еще кому-то, который расскажет об этом другим людям… Кто знает, как долго любовь 
Божия во Христе будет распространяться таким образом? 
Она должна дойти до края земли.       

РЕЗЮМЕ 
 
 
Путешествие через Деяния закруглилось. Давайте бегло окинем взглядом пройденный нами путь. 
Мы начали, обратив внимание на окончание и начало Деяний. Между прочим отметили, что Христос продолжил 
Свои спасительные труды, проповедуя и наставляя через Павла в Риме. Как было указано нами в главе 1, заметка, 
которою завершается повествование Деяний, в высшей степени уместна. 
Мы уделили внимание внутренней организации, особенно показанной в Деяниях 1:8: "Вы будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли". К концу Деяний, как мы теперь знаем, Евангелие 
было готово двинуться от Апостола Павла и церкви в Риме в любую сторону света — до края земли.  
В Евангельской проповеди присутствует нечто, поддерживающее ее продвижение к новым местам, постоянно 
притягивающее новых людей. Мы сосредоточились на этом факте, когда исследовали два события, повествование о 
которых повторяется в Деяниях, — обращение Павла и историю Петра и Корнилия. Обе эти истории имеют 
отношение к проповеди язычникам. Обе они связаны с оправданием по благодати ради Христа через веру. Полное и 
безусловное спасение во Христе является той движущей силой, которая поддерживает Евангелие на его пути к 
другим людям. Так мы вновь возвращаемся к сохранению неизменности проповеди и ее распространению. 
Изучая ключевые слова и идеи, мы выяснили, что именно Святой Дух возлагает спасительное имя Господне на 
людей, чтобы сделать их приверженцами истинного Пути — Иисуса Христа. По Его имени мы зовемся 
Христианами. Кроме того, нам напоминается, что распространение Евангелия через Христиан, несмотря на грехи и 
ошибки Петра, Павла, ваши или мои. 
Мы узнали, как ранние Христиане улаживали доктринальные разногласия и личные конфликты. Мы внимательно 
наблюдали за делами Господними, когда Павел со своими спутниками оказывался перед лицом неожиданных 
поворотов и встречал как раздражение и противостояние, так любовь и поддержку. Несомненно, эти черты присущи 
и нашей христианской жизни. 
Наконец, мы очень подробно проследили путь Павла, пролегавший через разнообразные испытания от Иерусалима 
до Рима. Апостол смог свидетельствовать о распятом, воскресшем и вознесшемся Христе "со всяким дерзновением 
невозбранно" в столице империи (28:31). Проповедь, которая началось в Иерусалиме, городе, где повествование 
Евангелия от Луки начинается (Луки 1:5 и далее) и заканчивается (Луки 24:52-53), пришла в Рим в повествовании 
следующей книги, Деяний. 
 
 
Конец? 
                                     
Однако самым интересным и волнующим является то, что достигая конца Деяний, мы не достигаем завершения 
истории. Как мы говорили в начале нашего путешествия через Деяния, по благодати Божией это история, в которой 
вы и я имеем счастье участвовать. Иисус по-прежнему действует и учит через Свою Церковь. Сколь велики 
благословения нашего Господа! 
История, начавшаяся в Палестине, продолжилась в Риме времен Св.Павла, Виттенберге времен Лютера и Чикаго 
1847 года. В тот год небольшая группа пасторов и горстка прихожан образовали церковную общину. Теперь 
история достигла нас. Отмечая 150-летний юбилей  Лютеранской Церкви Синода Миссури мы радуемся этой 
истории и просим Бога, чтобы через нас она могла достигать до края земли. Да, до края земли. 
Воистину, это история имеет счастливейший из финалов. 
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ЭПИЛОГ 
        
 
 Готовясь в 1992 году к переезду в Сен-Луис, мы с Джейн решили, что пришло время продать наш любимый старый 
туристический трейлер. Не верилось, что с момента его приобретения минуло 26 лет. Он все еще был в хорошем 
состоянии. Мы пережили в нем так много счастливых мгновений, поначалу с детьми, потом без них. Решение 
расстаться с трейлером далось нам нелегко. Ведь с ним у нас было связано так много добрых воспоминаний. 
Понимая, что мы подходим к завершению нашего путешествия через Деяния, мне захотелось, чтобы вы знали, что 
наше совместное путешествие вызвало у меня добрые воспоминания. Листая свою Библию, я размышлял, 
вспоминал и даже мечтал. Некоторые свежие мысли пришли мне на ум.  
 
Молитва            
 
Во-первых, я обратил внимание на многочисленные фрагменты Деяний, свидетельствующие о важном положении, 
которое молитва имела в ранней Церкви. Это напоминает о том, сколь существенна и сегодня  молитва в жизни 
народа Божия. Перелистав Деяния еще раз, я насчитал 24 непосредственных упоминаний молитвы плюс несколько 
косвенных указаний на живую силу молитвы. 
Во многих случаях молитвы были принесены во времена бедствий и нужды. В других случаях молитвы были 
связаны с поклонением народа Божия. Молитвы зачастую касались церковной проповеди и служения в мире. 
Христиане в Деяниях постоянно посвящали  себя молитве.  
Просматривая различные фрагменты, я думал о важной роли, которую молитва сыграла в моей судьбе и судьбах 
встречавшихся мне людей. Какое же это благо для нас ежедневно обращаться с молитвой к нашему Господу во всех 
ситуациях, с которыми мы сталкиваемся. 
 
Люди              

 
Во-вторых, я упомянул о продаже нашего туристического трейлера. Мы грустили из-за расставания с нашим 
"домом на колесах", но Господь принял уникальное решение. Та семья, которой мы продали свой трейлер, 
напоминала нас самих 25 годами ранее: папа, мама и трое маленьких детей. Как когда-то у нас, у них не было денег 
на длительные путешествия с остановками в мотелях и питанием вне дома. Как же они были заинтересованы в 
приобретении такого трейлера! Мы говорили об этом с Джейн, наблюдая за тем, как они прицепили трейлер, 
стронули его с места и покатили по дороге. Похоже, путешествие продолжается. 
В своем путешествии через Деяния мы лучше узнали некоторых учеников нашего Господа, живших в первом 
столетии. Но, как нам известно, история церкви не заканчивается с последним стихом Деяний. Люди следовали за 
Господом тогда, люди  следуют за Ним теперь, и другие люди будут следовать за Господом до скончания времен. 
Движение совершается непрерывным шествием верующих, несущих спасительное Евангелие Христово до края 
земли. Путешествие продолжается. 
Вы знаете многих христиан, и я тоже. Я мысленно вернулся ко многим людям и приходам, с которыми мне 
пришлось работать. Вместе с ними по благословению Господню я совершил немало путешествий через Святые 
Писания и свою собственную жизнь. Это были люди, которые, подобно нам, пришли к пониманию славы 
Господней и силы Его спасительного Евангелия. Совместно мы вспоминали о своем Крещении, вместе преклоняли 
колени, чтобы принять Тело и Кровь, коими было куплено наше спасение. 
Многие из этих возлюбленных христиан покинули нас, чтобы быть с нашим живым Господом. Другие продолжают 
радостное путешествие, неся Евангелие Христово до края земли, в самые ее удаленные уголки. Воистину, труды и 
проповедь нашего Господа продолжаются. 
 
Упование 
 
В процессе моих размышлений мне предстало то, что вы могли бы назвать видением грядущего. Я мысленно увидел 
то множество людей, которым еще предстоит присоединиться к нам в этом удивительном путешествии. Людей, 
которые по благодати Божией обретут веру в ближайшие годы. Самое главное действующее лицо в Деяниях, наш 
Господь Иисус Христос, продолжает Свои труды и проповедь в этом мире. Когда Его Святой Дух действует силою 
Его Слова, Иисус по-прежнему достигает сердец мужчин и женщин. В своих жизнях эти люди тоже продолжат 
движение спасительного Евангелия до края земли. Они будут стремиться жить в соответствии со своей верою ввиду 
уже грядущей вечности. 
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Обетование  
 
Я уверен, что по мере того как вы станете путешествовать через Святые Писания и следовать своим жизненным 
путем в наш Небесный дом, ваше странствие будет происходить по самым разным дорогам. Подобно прочим 
Христианам, включая тех, что описаны в Деяниях, я всегда чувствую облегчение, когда Господь выводит меня на 
крупные жизненные магистрали, вместо проселков и беспутий. Но важнее всего, я считаю, всегда помнить и 
дорожить Его обетованием. Следы Его присутствия, Его прощения и благословения всегда были рядом с моими, 
даже будучи незримыми для моего человеческого взгляда. 
Во Христе наш праведный и благодатный Бог обещает вам это протяжении всего вашего жизненного пути. Посему 
я искренне желаю вам: Да благословит вас Бог во веки! Да благословит вас обильно! 
 
Прославление           
 
За все это мы должны и всегда будем прославлять Господа! Воистину, вечная Ему хвала.  
 

Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в 
радости, Единому Премудрому Богу, Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа 
нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. 
(Иуды 24–25)  
  

  
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 
Вы можете рассматривать предложенные учебные вопросы самостоятельно или в  группе. В любом случае они 
помогут вам обобщить и применить то, о чем вы прочли в этой книге. Вопросы сгруппированы в соответствии с 
разделами данной книги. Каждая группа вопросов охватывает один раздел. Следовательно, каждая из них 
возвращает нас к одному из советов относительно чтения Библии и к тому, как мы применяем этот совет в своем 
путешествии через Деяния. 
Если вы пользуетесь этими вопросами для групповой дискуссии, то попросите участников своей группы, чтобы они 
ознакомились с соответствующим разделом книги и соответствующей частью Деяний, прежде чем вы соберетесь. 
На рассмотрение одной группы вопросов потребуется не менее 60 минут. Если во время одного занятия вы изучаете 
один раздел книги, то весь материал у вас уложится в девять занятий.  
Если у вас нет возможности заниматься полный час, или если на занятие в группе уходит больше времени, то было 
бы неплохо изучать одну группу вопросов за два  занятия. Это увеличит продолжительность курса до 18 недель.     
      

Раздел А 
 

Обращаем внимание на начало и конец   
 

 
1. Почему так важно обращать внимание на начало и конец книги?  

2. Обобщите ответы на вопросы кто, где, когда, что и почему в Главе 1. 

3. Чем обусловлена непрерывность церковной истории? Почему эта непрерывность так важна?  

4. Как помогает мысль о том, что созидание Царствия — по-прежнему труд Христов? 

5. На какое измышление, связанное с книгой Деяния и вознесением Христа, указывает Глава 2? Как это 
измышление может повредить учению  Церкви Христовой? 

6. Опишите два способа, которыми можно доказать ложность этого измышления. Какое утешение мы можем 
найти в истинах, противостоящих этому заблуждению? 

7. Каким образом вознесение Христово задает тон не только книге Деяния, но также отражается в нашей 
христианской жизни сегодня? 
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8. Как Слово Божие проявилось, когда Святой Дух сошел в день Пятидесятницы (Деяния 2)? 

9. Что мы можем вынести из процитированного Петром "Пятидесятничного пророчества" Иоиля и использовать в 
своей жизни? 

10. Что сказал Петр об Иисусе Христе в своей проповеди в день  Пятидесятницы? О своих слушателях? Как это 
применимо к нам? 

11. Почему труды Святого Духа важны для нас?          

Раздел В 
 

Обращаем внимание на внутреннюю структуру   
 

 
1. Опишите структуру Деяний на основании намека, содержащегося в Деяниях 1. 

2. Как слово свидетель употребляется в Деяниях? Приведите примеры. 

3. Являемся ли мы свидетелями в этом значении? Хорошо ли это? Почему? 

4. Дайте описание образа жизни ранней Церкви в Господе. Является ли этот образ жизни также и нашим? Да или 
нет? И почему? 

5. Почему для Церкви так важно, что Бог не только даровал нам для проповедования Евангелие, но посылает к 
нам также и его официальных проповедников? 

6. Что мы можем узнать о стойкости ранней Церкви в период гонений? 

7. Как Господь в конечном счете заставил Церковь двинуться за пределы Иерусалима? Какой урок содержится в 
этом для нас? 

8. Как может быть разрешено явное противоречие между Деянием 2:38 и Деянием 8:14-17? Какое значение 
заключено в нем не только для ранней церкви, но и для нас? 

9. Как нас может ободрить рассказ о Филиппе и Ефиоплянине?            

 
Раздел С 

 
Обращаем внимание на повторения   

 
 
1. Почему нам следует обращать внимание на повторения? Приведите личный пример, когда эта рекомендация 

оказалась важна.  

2. Какие два события повторяются в Деяниях, и сколь часто? 

3. Какое значение имело обращение Павла для проповеди среди язычников? 

4. Каким образом сообщение о Павловом обращении в Деяниях, и то как он комментирует это событие в своих 
посланиях учит нас оправданию ради Христа по вере? 

5. Дайте характеристику истории Петра и Корнилия. Какое значение она имела для достижения ранней Церковью 
язычников? 

6. Как рассказ о Петре и Корнилии акцентирует внимание на значении оправдания по благодати? 

7. Почему нам трудно достичь кого-нибудь Евангелием? Какую помощь оказывает вам в решении этой проблемы 
само Евангелие?  

8. Почему мы считаем оправдание по благодати другой стороной проповеди среди язычников? В чем состоит 
участие в этом современной Церкви? 

9. Почему оправдание по благодати остается краеугольным камнем нашей верности Слову Божию?    

 



Фонд «Лютеранское наследие» http://www.LHF.ru 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

64 

 

Раздел D 
 

Обращаем внимание на ключевые идеи и слова   
 

 
1. Как вы можете пользоваться  библейскими симфониями? Почему их применение так важно для изучения 

Библии? 

2. С какими словами следует обращаться к симфонии? 

3. В Крещении Бог возлагает на вас Свое имя. Как это помогает вам понять значение Его имени? 

4. Почему термин "Путь" особенно уместен в отношении христианской веры?   

5. Как, согласно Деяниям, возникло слово Христиане? Приемлемо ли оно для названия народа Божия? Почему? 

6. Что говорят нам Деяния об отношениях между Святым Духом и Иисусом Христом? Какое религиозное 
значение имеет эта связь для вас?  

7. Обобщите труды Святого Духа в Церкви, как это описано в Деяниях. Как Святой Дух продолжает трудиться в 
Церкви сегодня?  

8. С какими затруднениями столкнулся Павел, повстречав "апостолов" в Ефесе (Деяния 19)? Какой косвенный 
урок мы можем вынести из этого рассказа? 

9. Обобщите труды Святого Духа.     

 

Раздел Е 
 

Обращаем внимание на центральные персонажи и их поступки    
 

 
1. Почему так важно понимать значение для Деяний принцип обращать внимание на центральные персонажи и 

их поступки? 

2. Дайте общую характеристику Петра на основании сказанного в Деяниях. Дополните ее тем, что вы узнали о нем 
из Евангелий. 

3. В своих проповедях как Петр, так и Павел придавали особое значение пророчеству и [его] исполнению. 
Почему? 

4. Воскресение Христа было важно для Петра. Какое значение оно имеет для нас? 

5. Показано ли в Деяниях, что действия Петра и Павла одобряются или наоборот? Почему это так существенно?  

6. Опишите первую записанную проповедь Павла. Насколько эта проповедь уместна сегодня?  

7. Что мы можем узнать про обращение из реакций на проповедь Павла, как об этом сообщается в Деяниях? 

8. Павел сказал: "Мы — подобные вам человеки". Почему нам следует принять эти слова близко к сердцу?  

9. Почему, на ваш взгляд, Деяния уделяют так много внимания Петру и Павлу? 

10. Как можно понять человека как личность, наблюдая его или ее в испытаниях? 

 

Раздел F 
 

Обращаем внимание на конфликты   
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1. Как рекомендация обращать внимание на конфликты связана с предыдущим советом  уделять внимание 
центральным персонажам и их поступкам? 

2. Вспомните фрагменты Деяний, которые показывают, что не все в ранней Церкви были довольны проповедью 
среди язычников. Как христиане могут возлюбить явленную волю Божию и таким образом возлюбить других 
людей?   

3. Почему Апостольский собор стал очень важным событием? Что могло бы быть сегодня иным, если бы он 
закончился по-другому?      

4. Назовите два способа оценки теологического учения? Как они были использованы в Деяниях 15? Как мы 
можем использовать их сегодня? 

5. Обсудите высказывание: Мы можем убедиться, что многие ошибки совместимы с Евангелием, если упускаем из 
вида то, как Евангелие изложено в Святом Писании. 

6. Какую пользу можно извлечь из примера Апостольского собора? 

7. Перечислите несколько других проблем, с которыми столкнулась Церковь первого столетия согласно Деяниям. 
Как знание этих проблем помогает нам справляться с проблемами современной Церкви? 

8. Охарактеризуйте первоначальные взаимоотношения между Павлом и Варнавою. К чему мог привести 
конфликт, связанный с Марком? 

9. Какой урок современная Церковь может вынести из того, как Павел и Варнава разрешили свое разногласие?         

Раздел G 
 

Обращаем внимание на непредвиденные обороты   
 

 
1. Подумайте над ситуацией, в которой принцип обращать внимание на непредвиденные повороты применим для 

пересказа фактических, а не выдуманных событий. Чем этот принцип полезен? 

2. Какое значение имело обрезание Павлом Тимофея? Чему это учит нас? 

3. Павел хотел идти в Ефес или Вифинию, но Дух не позволил ему этого. Почему руководство Духа Павлом в 
этом случае важно для нас? 

4. Обобщите те повороты событий, с которыми Павел столкнулся в Филиппах. Какой из них оказался наиболее 
значительным?   

5. Почему христианам полезно помнить, что их вера является даром Божиим? 

6. Почему Павел так заботился о Фессалоникийцах? Что мы можем почерпнуть из этого для жизни современной 
Церкви? 

7. Верийцы были "благомысленнее". Как мы можем следовать их примеру? 

8. Что мы узнаем о евангелизации из речи Павла в Афинах? Что мы можем узнать о катехизисе? Об исповедании 
веры? 

9. Как Господь поддержал Павла, когда Апостол столкнулся с великим противлением в Коринфе? Как Он 
поддерживает нас, когда мы стремимся находить людей, где они есть, но не оставлять их там? 

          

Раздел Н 
 

Обращаем внимание на общие человеческие переживания   
 

 
1. Как рекомендация обращать внимание на общие человеческие переживания способна помочь нам при чтении 

повествований? 
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2. Почему Ефес имел такое большое значение для Павла и для рассказа в Деяниях о третьем миссионерском 
путешествии? 

3. Почему мы должны обращать внимание на необходимость несения Евангелия людям, которые не похожи на 
нас? 

4. Какие свидетельства о том, что деятельность Павла в Ефесе шла тяжело, дают нам Деяния и Библия в целом? 

5. Чем вооружает нас Господь, чтобы мы могли устоять перед лицом раздражения и противостояния 
современного мира Церкви?        

6. Как любовь Павла к духовным пастырям и церкви в Ефесе проявилась в его речи из Деяний 20? 

7. Образцом чего служит для современных пастырей речь Павла из Деяний 20? 

8. Святой Дух делает людей пастырями. Какое значение сей факт имеет для современной Церкви?    

9. Обсудите следующее утверждение: Господь посылает в Свою Церковь пастырей ради Евангелия.   

 
Раздел I 

 
Обращаем внимание на подробно описанные события   

 
 
1. Почему следует обращать внимание на подробно описанные события? Чем эта рекомендация особенно важна 

при чтении Писаний? 

2. Какие параллели между Павлом и Христом обнаруживаются в последней части Деяний? Какой урок мы можем из 
этого вынести?  

3. Как Павел связывал Христа, надежду Израилеву, с воскрешением из мертвых? Почему эта связь важна для нас? 

4. Обобщите преследования, которым Павел подвергся по закону и иным образом в период между его заточением в 
темницу и высылкой в Рим. Как бы вы отреагировали на подобные препятствия и неприятности? Как христиане 
могут более эффективно противостоять препятствиям и неприятностям в этом мире?   

5. Как десница Божия все более проявляется в рассказе о путешествии Павла в Рим? Каким образом из этого нам 
становится понятна вся важность прибытия Павла в Рим? 

6. Павел сказал иудеям в Риме: "Спасение Божие послано язычникам: они и услышат". Почему он так сказал? О чем мы 
должны помнить, истолковывая эти слова? 

7. Почему в Деяниях так много места уделяется рассказу о путешествии Павла в Рим?  

 

Перейти на сайт фонда «Лютеранское наследие» http://www.lhf.ru  
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