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Смотря на наш мир и пони-
мая, что Христос должен при-
йти на землю скоро, а прежде 
люди, живущие в мире, долж-
ны узнать о Его любви и сде-
лать свой выбор: на чьей сто-
роне они хотят быть, невольно 
задаешься вопросом: «Как это 
возможно, чтобы такая не-
многочисленная группа веру-

ющих, как адвентисты седьмого дня, справилась 
с такой трудновыполнимой задачей: рассказать 
миру о спасении, которое для них приготовлено?» 
Вот здесь и вспоминаешь слова Христа: «Невоз-
можное человекам возможно Богу» (Лук. 18:27).

Нам нужно научиться не просто доверять сло-
вам Бога, но научиться сотрудничать с Ним, слу-
шать Его и делать все, что Он скажет. Безусловным 
примером в этом для нас является первоапостоль-
ская церковь. Кто из нас не восхищался деяниями 
святых апостолов, не удивлялся тому, что христи-
анская церковь стала столь многочисленной в ре-
зультате сотрудничества Бога и всего лишь двенад-
цати человек?

Мы предлагаем вам не просто вникнуть в из-
учаемый материал, а пропитаться Духом, который 
имели апостолы Иисуса. Прочувствовать ту связь, 
то единение с Небесным Отцом, результатом кото-
рого стал благословенный труд для спасения тысяч 
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и миллионов христиан. Изучив этот опыт, попро-
буйте испытать подобный опыт в вашей жизни. Бог 
сегодня готов быть с вами, как и с апостолами. Он 
готов использовать вас для того, чтобы весть о Его 
пришествии громогласно была произнесена в мире 
и достигла каждого человека. Позволите ли вы Богу 
действовать через вас? Готовы ли вы стать орудием 
в Божиих руках?

«Господь желает сотрудничать со всеми, кто ис-
кренно стремится быть верными Ему в служении. 
Замечательные умственные способности и благо-
родные качества характера не являются делом слу-
чая. Бог создает для нас условия, а успех зависит от 
того, как мы используем их. Мы должны замечать 
благоприятные возможности, открывающиеся для 
нас с помощью Божьего Проведения и охотно поль-
зоваться ими. Многие могли бы стать сильными 
мужами, если бы они в достижении победы полага-
лись на благодать Божью и в свой труд вкладывали 
все свои силы и способности» (Е. Уайт «Вести для 
молодежи» — С. 147–148).

Сегодня вы и я нужны Богу. Изучая предложен-
ный материал, давайте примем решение и позволим 
Христу через нас совершить такое же чудо, которое 
Он совершил через своих апостолов.

Вы готовы?
В молитвах о вас,

Директор Отдела Молодежного Служения
Евро-Азиатского Дивизиона
Геннадий Георгиевич Касап.
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 Ломка льда
  Если бы у вас была машина времени и обрат-
ный билет всего на одну поездку, какой исто-
рический период вы бы посетили? Почему?

Книга Деяния Апостолов — своеобразное путешествие 
во времени. Посмотрим, чему мы можем поучиться у хри-
стиан первых веков.

  Кто и для кого написал книгу Деяния Апостолов?
Деяния 1:1 + Луки 1:1–3 = Лука — некоему Феофилу. 
Неизвестно, кем был этот человек. В прологе Еванге-

лия от Луки он назван досточтимым, что может быть и по-
чтительным обращением, и титулом всадника, так в Риме 
называлось привилегированное сословие с высоким иму-
щественным достатком. Однако имя Феофил означает «лю-

ТЕМА 1.  ПЕРВЫЕ ШАГИ
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бящий Бога». Возможно, Лука обращается не к конкретной 
исторической личности, а ко всем, любящим Бога христиа-
нам, а значит, и к тебе лично! 

  Кем был Лука? Кол. 4:14.

 Историческая справка
«Автор был образованным эллином (гре-

ком), о чем свидетельствуют стиль Евангелия 
от Луки и Деяний и безукоризненный греческий 

язык, на котором они написаны. …Мнение, что Деяния 
были написаны Лукой ранее 70 г. по Р. Х. (вероятно, около 
60–64 гг.), более правдоподобно. Во-первых, гл. 28 заканчи-
вается на том, что Павел пользуется частичной свободой. 
В ожидании суда кесаря Павел имеет возможность про-
поведовать всем, кто приходит к нему, — это могло про-
исходить только до 64 г.: в этом году Нерон возложил на 
христиан ответственность за пожар в Риме. Во-вторых, 
о смерти Павла не упоминается, а ведь из 2 Тим. 4 гл. ясно, 
что она близка и неизбежна (и случилась, вероятно, в 67–
68 гг.). В-третьих, в конце книги Деяния Лука описывает 
благосклонность римского правительства к христианству; 
после 64 г. отношение к нему стало иным» (Комментарий 
Новой Женевской Библии).

  А нам для чего читать книгу Деяний Апостолов?
Часто нам говорят, что мы оставили веру наших отцов. 

Для того чтобы понимать, так ли это, важно знать историю 
своей веры и христианской церкви вообще. Церковь первого 
поколения христиан была примером для верующих всех по-
следующих периодов церковной истории. Недаром ее труд 
и терпение высоко оценены Иисусом (Откр. 2:1–3). Эта цер-
ковь может для нас быть ориентиром, который позволит нам 
сохранить правильные ценности и устоять в истине. Кни-
га Деяний апостолов дает нам возможность увидеть, с чего 
церковь началась и какой она должна быть. Вот, что об этом 
говорит Елена Уайт в книге «Деяния Апостолов»: 
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 «Церковь, по замыслу Бога, призвана со-
трудничать с Ним для спасения людей. Она 
создана для служения, и ее задача — нести Еван-
гелие миру. От начала план Господа состоял 
в том, чтобы Церковь отражала в мире Его 
совершенство и щедрость. Членам ее, которых 
Он вывел из тьмы в чудный Свой свет, надле-
жит являть Его славу. Церковь — хранитель-
ница сокровищ благодати Христовой, и через 
нее в конечном счете должна открыться даже 
“начальствам и властям на небесах” вся полно-
та любви Божьей (Еф. 3:10)» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 9).

  Итак, с чего же началась наша, христианская 
церковь?

 Изучение Писания

 Деяния 1:1–14.

 I. Вопросы по содержанию
  Какое повеление дал воскресший Иисус Сво-

им ученикам?

  Что Он при этом им пообещал?

  Какое предположение возникло у учеников?

  Что ответил Иисус об этом предположении?

  Что произошло после того, как Иисус вознесся?

  Какое обещание получили ученики от ангелов?
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 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Какие из прозвучавших обещаний / повеле-
ний относятся к нам?

1. Обещание второго пришествия.
К нам уже не относится повеление сидеть в Иерусалиме 

и ждать чего-то. Но обещание Второго пришествия напря-
мую относится к нам, т. к. оно пока не сбылось.

Когда, или с какого момента христиане начали ожидать 
возвращения Иисуса? Правильно, когда Иисус вознесся на 
небо. Значит, церковь ожидающих Второе пришествия — 
самая древняя. У нас вера отцов, поздравляю, друзья!

2. Обещание крещения Духом Святым. 
Могут ли современные христиане креститься Святым 

Духом?
Не только могут, но и должны, это нормально. Речь идет 

не только о так называемом «дожде», который мы иногда 
представляем как некое фантастическое событие с шумом 
и фейерверками. Крещение Святым Духом может происхо-
дить и не одновременно, а у каждого на своем этапе. Что 
такое крещение Святым Духом, мы подробнее изучим на 
дальнейших занятиях.

3. Обещание, что мы будем свидетелями.
Может быть, я не живу в Иерусалиме или Самарии, но 

тогда для меня остается территория «даже до края земли». 
Это не значит, что нужно подрываться и лететь в Африку, 
или Папуа — Новую Гвинею, или на Крайний Север (хотя 
почему бы и нет), но мой город / поселок / населенный 
пункт вполне вписывается в территорию между Иерусали-
мом и краем земли.

 Применение в жизни
 Найдите особенности первой церкви в по-

следних текстах нашего отрывка, Деяния 1:12–
14, и подумайте, что мы как церковь могли бы 

взять на вооружение.
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1. Собрались в горнице — не просто молились друг за 
друга на расстоянии или встречались в скайпе. Нам иногда 
бывает лень ехать на собрание на другой конец города, но 
в чем преимущество живого общения? Чего мы подчас ли-
шаем себя, заседая в соцсети, вместо того, чтобы собраться 
всем вместе в реальной комнате?

2. Пребывали единодушно — наверное, думали и пере-
живали об одном, а не разбивались на кучки по интересам, 
где каждый шептался с соседом о своем. Наверное, дели-
лись переживаниями, иначе как узнаешь, что у другого на 
душе. Что я знаю о состоянии души соседа?

3. Пребывали в молитве и молении — общались с Бо-
гом, а не просто друг с другом. Для чего мы собираемся?

4. С некоторыми женами — собрание состояло и из 
мужчин, и из женщин. Иисус пришел в этот мир, и предо-
ставил равные права спасения как для мужчин, так и для 
женщин. Как для богатых, так и для бедных. Как для белых, 
так и для черных, и для представителей других народов. 
В Божьих глазах ценен каждый человек.

5. И братьями Его — в собрании были не только «при-
ближенные» и «избранные», но и просто братья Иисуса, 
которые поначалу не особо приветствовали Его миссию 
(Мф. 12:46–50). Насколько открыта наша группа?

 Молитва
В молитве ищите ответ на вопрос: чем я могу 

быть полезен в миссионерском служении?

«Перед вознесением на небо Христос оставил 
ученикам поручение. Он повелел им исполнить 
Его завещание и передать миру сокровища веч-
ной жизни. Вы свидетели Моей жертвенной жиз-
ни ради спасения этого мира, сказал Он им, вы 
видели, как трудился Я для Израиля; Мой народ 
не пришел ко Мне, чтобы иметь жизнь; хотя 
священники и правители отвергли Меня, по-
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ступили со Мной, как хотели, но им будет дана 
еще одна возможность принять Сына Божьего. 
Я охотно принимаю всех приходящих ко Мне 
и исповедующих грехи свои. Приходящего ко Мне 
не изгоню вон. Вам, Моим ученикам, Я поручаю 
эту весть милости. Да будет она проповедана 
и иудеям, и язычникам — сначала Израилю, а за-
тем всем народам, языкам и племенам, и веру-
ющие все будут собраны в одну Церковь» (Уайт 
Е. Деяния Апостолов. — С. 27–28).
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ТЕМА 2.  ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРАЗДНИК

 Ломка льда
 Приходилось ли вам чего-то очень долго 

ждать? Например, письма, звонка, ответа на 
молитву, подарка, праздника, зарплаты, сделки, 

предложения? Поделитесь теми переживаниями, ко-
торые наполняли вас в момент ожидания.

Говорят, что самое трудное в жизни — ждать и догонять. 
Так или иначе, первой задачей учеников Христа было — до-
ждаться исполнения Христова обещания.

  Чего они ждали? Деян. 1:8 — силы Духа Святого. 

  Чем занимались ученики, пока ждали Святого Духа? 
Молились (Деян. 1:14), решали административные 
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вопросы (Деян. 1:15–26). Словом, не сидели сложа 
руки, но и не разбегались по своим делам.

Давайте прочтем, как ученики наконец дождались 
обещанного. 

 Изучение Писания

 Деяния 2:1–47.

 I. Вопросы по содержанию
  В какой день произошло долгожданное 

событие?

  Что значит «день Пятидесятницы»?

  В чем выразилось излитие Духа Святого? Внешне — 
в огненных языках (Деян. 2:3), суть — ученики на-
чали говорить на других, иностранных языках. 

  Что это были за языки? Деян. 2:8–11 — языки пере-
численных национальностей.

 Историческая справка
Парфяне, мидийцы, эламиты — жители об-

ластей Парфянского царства, современные Иран 
и часть Туркмении. Месопотамия — территория 

между реками Тигр и Евфрат, на которой сегодня располо-
жены Ирак и северо-восточная Сирия. Каппадокия, Понт, 
Азия, Фригия и Памфилия — области Малой Азии, со-
временная Турция. Азией здесь называется не часть света, 
а римская провинция на западе Малой Азии. Кирена — го-
род в северной Африке, арабы (аравитяне) — жители араб-
ского царства Набатея расположенного на востоке от Сирии 
и Палестины. 
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  С какой целью Дух Святой дал им такой необычный 
дар? Деян. 2:8, Деян. 2:11 — чтобы говорить людям 
о Боге на их родном языке.

  Передайте кратко суть проповеди Петра 
в Деян. 2:14–40.

  Какую реакцию повлекла за собой проповедь апо-
столов? Деян. 2:12, 13, 37, 41.

  Что произошло с тремя тысячами крещеных? 
Деян. 2:42–47 — они фактически образовали первую 
церковь, каким бы словом в то время ни называлось 
это явление.

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Есть распространенное утверждение, что дар 
языков — своеобразное «знамение», помогающее 
отличить истинного христианина. Что об этом гово-
рит Библия? Что думаете вы?

1 Кор. 12:4–11. Здесь понятно объясняется, что сила 
Святого Духа может проявляться совершенно в разных 
дарах. Цель, с которой Бог дает людям дары, — это поль-
за в служении (см. 1 Кор. 12:7). Т. е. дар языков был дан 
ученикам не для того, чтобы подчеркнуть их уникальность 
или возвысить над окружающими, а для того, чтобы сделать 
более эффективным их служение. Святой Дух дает тебе тот 
дар, которым ты можешь принести пользу. А не тот, с кото-
рым ты будешь круче выглядеть.

  Как вы думаете, в чем был секрет успеха проповеди 
Петра? Может быть, нам выучить некоторые удач-
ные выражение из нее, чтобы вызывать у людей по-
добную реакцию?

1. От Адама до Малахии к Израилю говорили пророки 
и сеяли семя. Непосредственно перед этим событием Иоанн 
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Креститель и Сам Иисус Христос проповедовали людям. 
А ученики собрали жатву с того, что было посеяно раньше 
них (см. Уайт Е. Деяния Апостолов. — 4 гл.).

2. Дух Святой коснулся через их слова сердец людей 
(Деяния 2 гл.).

  Какую надежду дает нам (этот опыт Петра)? В чем 
может быть причина нашей неудачи в проповеди?

Может быть, нашим словам не хватило силы Духа Свя-
того, и это минус. Но, может быть, до нас еще никто не сеял 
на эту почву, и мы просто еще только начали в человеке Бо-
жью работу — это плюс. Кто бы ни оказался жнецом, не 
стоит унывать, если это не мы.

  Как получить силу Святого Духа? Может быть, нуж-
но съездить всем вместе в Иерусалим на праздник 
Пятидесятницы? Или это было спецпредложение 
для апостолов?

Луки 11:13.

 «Со дня Пятидесятницы до настоящего 
времени Утешитель посылается всем, кто 

полностью посвятил себя служению Господу. К при-
нявшим Христа как своего личного Спасителя Дух 
Святой приходит как Советник, Путеводитель, 
Свидетель и Сила к освящению. Чем больше верую-
щие общались с Богом, тем яснее и сильнее они сви-
детельствовали о любви и спасительной благодати 
своего Искупителя» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 49).

«Каждый служитель должен молить Бога о еже-
дневном крещении Духом. Христианским служите-
лям следует собираться, чтобы просить об особой 
помощи, о небесной мудрости. Только в этом слу-
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чае они сумеют плодотворно трудиться» (Уайт Е. 
Деяния Апостолов. — С. 50).

 Применение в жизни
  Сравните образ жизни церкви в Деян. 2:44–47 

и наш образ жизни. В чем мы похожи? Чего нам 
недостает?

  Помогаем ли мы друг другу финансово? Или только 
добрыми словами?

  Едим ли мы вместе?
  Какое у нас настроение, когда мы собираемся? «В ве-

селии и простоте сердца» — это про нас?
  Хвалим ли мы Бога?
  Любит ли нас «народ» (жители города или села)? Что 

вообще окружающие люди знают о нашей церкви?

 Молитва
Приглашаем вас молиться об излитии Святого 

Духа на каждого верующего желающего прославить 
Бога в своей жизни. 

 «В результате рассеяния иудеи раз-
брелись по всем частям Римской империи 

и освоили языки тех народов, среди которых они 
жили. Многие из них находились в это время в Иеру-
салиме по случаю религиозного праздника. Собрав-
шиеся говорили на всех известных тогда языках. Это 
разноязычие могло помешать проповеди Евангелия, 
поэтому Бог чудесным образом наделил апостолов 
способностью говорить на иных языках, ранее им 
неведомых. Святой Дух сделал для них то, чего они 
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не сумели бы достичь сами за всю свою жизнь. Те-
перь они могли проповедовать евангельскую истину 
в других странах, бегло говоря на языках тех наро-
дов, для которых они трудились. Этот чудодей-
ственный дар убедительно свидетельствовал миру 
о том, что их труды несут на себе печать Неба. 
С этого времени речь учеников стала чистой, про-
стой и точной, независимо от того, говорили они 
на родном или на иностранном языке» (Уайт Е. Де-
яния Апостолов. — С. 39–40).
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ТЕМА 3.  ДВА БЫВШИХ: ОДИН ХРОМОЙ, 
ДРУГОЙ ПРЕДАТЕЛЬ

 Ломка льда
  Напишите на бумаге имена трех человек: 

1) человека, которого вы хорошо знаете, 2) зна-
менитого человека, которого вы совсем лично не 

знаете; 3) одного из присутствующих. Представьте, 
что вы умеете совершать чудеса, самые разные. Ка-
кие чудеса бы вы совершили для этих людей? Вы не 
можете спрашивать у них, нужно использовать толь-
ко интуицию. Вы можете придумать только одно 
чудо на человека.

Наш друг Петр оказался в ситуации, когда ему пришлось 
совершить чудо, о котором его даже не просили. Но и с са-
мим Петром в этой истории произошло нечто очень важное. 
Давайте посмотрим, что.
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 Изучение Писания

 Деяния 3:1 — 4:31. 
Можно прочитать вместе только событийную часть, 

а проповедь оставить на самостоятельное чтение. Можно 
читать отрывками и после каждого задавать вопросы на 
понимание. 

 I. Вопросы по содержанию
  Куда пошли Петр и Иоанн?

  Что там делал хромой человек?

  Кто первый начал общение?

  Чего ждал от них хромой человек?

  Что они смогли ему дать?

  Какую реакцию вызвало это событие в обществе? 
(Деян. 3:10)

  Что произошло дальше с Петром и Иоанном? 
(Деян. 4:1–3, 15–21, 23).

 Историческая справка
Красные — вероятно, Никаноровы ворота, 

сделанные из драгоценной коринфской бронзы, 
через которые люди проходили из Двора языч-

ников во Двор женщин. Как и во все времена, нищие обыч-
но просили милостыню неподалеку от Храма, но калеки, не 
способные передвигаться самостоятельно, не допускались 
дальше Двора язычников, где разрешалось находиться всем 
людям, даже язычникам.

Синедрион — состоял из семидесяти одного члена. 
Первосвященник являлся по должности председателем си-
недриона. Синедрион состоял из священников, которые, 



20

практически, все были саддукеями. Единственное их же-
лание заключалось в том, чтобы сохранить существующее 
положение, дабы не уменьшились их доходы. Входили в си-
недрион и книжники — знатоки традиционного права. Были 
там и фарисеи, фанатичные сторонники закона, а также ста-
рейшины, уважаемые представители общества.

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  В чем мы похожи на этого хромого человека?
  У этого мужчины были ноги, но в них не было сил 

ходить. Есть таланты, здоровье, молодость, но под-
час нет духовной силы. Что может укрепить нас ду-
ховно? Сделать духовно «ходячими», то есть вдох-
новить служить Богу? Сравните с тем, что укрепило 
нашего героя (Деян. 3:16).

  Он получил больше, чем ожидал (см. Деян. 3:5, 6). 
Поделитесь опытами, когда Бог дал вам больше, чем 
вы просили.

  В ответ на исцеление он… см. Деян. 3:8. А как мы 
реагируем на Божьи ответы на молитву? Почему 
важно хвалить Бога и рассказывать другим о том, 
что сделал тебе Господь? Евр. 13:15.

ИМХО: когда мы не прославляем Бога вслух за чудеса, 
они как бы перестают происходить с нами (или мы пере-
стаем их замечать). Чем больше мы находим в жизни чудес 
и благодарим за них Бога, тем больше их становится. 

  В чем мы похожи на Петра?
Петр оказался в ситуации дежавю — в том же месте, 

где когда-то судили Иисуса, а теперь судят его самого. Су-
дьи помнили слабость Петра и надеялись, что его получится 
запугать и теперь. Но Петр пересдал проваленный некогда 
экзамен1.

1  Эта мысль подтверждается в книге «Деяния Апостолов» Елены 
Уайт, глава 6.
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  Почему Бог допускает повторение некоторых 
испытаний?

Он хочет видеть наш рост. 
  Почему Петр справился с этим испытанием?

 «Те, кто помнил Петра на судебном 
процессе над его Учителем, льстили себе 

надеждой, что его можно будет запугать угрозой 
тюремного заключения и казни. Но Петр, который 
отрекся от Христа в час Его величайшей нужды, 
порывистый и самоуверенный, резко отличался от 
того Петра, который предстал перед синедрионом 
теперь. После своего падения он обратился. Это был 
уже не гордый и хвастливый человек, но скромный 
и не надеющийся на свои силы. Исполненный Святым 
Духом, он с Его помощью надеялся смыть вину сво-
его отступничества и прославить имя, которое 
некогда обесчестил» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 63).

См. также Пр. 18:13, Иак. 4:6.
  Почему Петр и Иоанн не послушались первосвя-

щенников? Ведь это были представители власти 
в народе. 

Деян. 4:16–20. Воля Бога и воля первосвященников рас-
ходилась. Как мы можем применить этот принцип к себе?

 Применение в жизни
  Чему мы можем научиться у наших сегодняш-

них героев?
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Принимать дары и хвалить Бога — у исцеленного хро-
мого и подниматься после падений — у Петра. Конечно, от-
ветов больше и все они, скорее всего, правильные!

 Молитва
Готовы ли мы сегодня хоть чем-то пожертвовать 

ради успеха Божьего дела?

 «Люди, чьи сердца наполнены любовью 
Христа, будут следовать примеру Того, 
Кто, будучи богат, обнищал ради нас, дабы 

мы обогатились Его нищетой. Деньги, время, по-
ложение и все другие дары, полученные от Бога, це-
нятся ими постольку, поскольку они содействуют 
распространению Евангелия. Так было в первой 
Церкви; когда члены современной Церкви силой Духа 
Святого перестанут любить блага мира сего и бу-
дут охотно жертвовать во имя того, чтобы их 
ближние услышали Евангелие, проповедуемые исти-
ны окажут могучее влияние на слушателей» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 71).
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ТЕМА 4.  СТРАШНЫЙ СЛУЧАЙ

 Ломка льда
  Вытяните карточку и расскажите, может ли 

этот предмет вызвать у вас страх, и если да, то 
какой именно и почему.

насекомое река новость животное погода

автомобиль гора человек город дорога

Боитесь ли вы Бога? Может ли Бог вызывать страх? 
См. Втор. 7:21, 10:17; Неем. 1:5. Как у Него получается од-
новременно быть милостивым и страшным? Сегодня про-
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читаем историю, которая открывает Бога с неожиданной 
стороны.

 Изучение Писания

 Деяния 4:32 — 5:11.

 I. Вопросы по содержанию
  Перечислите героев этой истории.

  Почему первые христиане продавали свои 
имения?

Чтобы никто не нуждался.

 «…Множество людей уверовало. Неко-
торых из них сразу же изгнали родные и дру-

зья — иудеи отличались фанатизмом, — и изгнан-
ных нужно было обеспечить кровом и пищей».

Жертвовавшие люди «любили братьев и дело, 
которому себя посвятили, больше, чем деньги 
и имения. Поступки этих людей свидетельствовали 
о том, что для них души человеческие дороже земных 
богатств» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 7 гл.).

  Было ли в этом принуждение?
Позже в Новом Завете мы увидим таких христиан, как 

Лидия, которые не продавали свои имения, но все равно 
служили церкви. Первые христиане поступали так по соб-
ственному желанию и побуждению Святого Духа.

  Кем были Анания и Сапфира? 
Учениками Христа, которые, по словам Е. Уайт даже 

присутствовали в горнице во время излития Святого Духа.
  Что именно они сделали не так?
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Важно понимать: проблема была не в том, что они мало 
принесли. Проблема была в том, что они утаили (Деян. 5:1–3) 
и солгали.

 Историческая справка
Перед нами самый яркий отрывок Книги 

Деяний. Нет никакой необходимости характери-
зовать описанное как чудо. Но из этого текста 

можно увидеть нечто из царившей тогда в Церкви атмос-
феры. Из анналов истории мы знаем, что, когда однажды 
король Эдуард I обрушил свой гнев на одного из своих при-
дворных, последний упал мертвым от ужаса. Из приведен-
ного отрывка мы узнаем о душевном состоянии братьев 
и сестер в первохристианской Церкви и о чрезвычайном 
уважении к апостолам. Лишь в такой атмосфере мог упрек 
Петра оказать такое действие на людей.

Это один из тех отрывков, которые показывают непре-
клонную честность Библии. Ведь этот рассказ можно было 
бы опустить, ибо он показывает, что даже в ранней Церк-
ви были недостойные христиане; но Библия отказывается 
рисовать идеализированные картины. Один придворный 
художник нарисовал однажды портрет Оливера Кромвеля. 
Лицо Кромвеля было обезображено многочисленными бо-
родавками. Художник, желая угодить Кромвелю, не нарисо-
вал их. Но, увидев картину, Кромвель сказал: «Возьмите ее 
с собой и нарисуйте все мои бородавки». Одна из великих 
достоинств Библии в том, что она показывает нам своих ге-
роев с бородавками и без прикрас.

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Для чего нужно было врать? Ведь мы уже вы-
яснили, что никто не заставлял их продавать име-

ние и отдавать все до копейки.
Анания и Сапфира могли в принципе ничего не прода-

вать или пожертвовать, сколько не жалко, и прямо об этом 
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заявить. Но эта ложь свидетельствует о желании показаться 
лучше и щедрее, чем на самом деле. 

 «…Под влиянием Духа Божьего Анания 
и Сапфира дали обет отдать Господу при-
быль от продажи части имущества. Впо-

следствии… они начали жалеть о своем обещании… 
Рассказать ближним, что их своекорыстным душам 
жалко отдать Богу обещанное, им было стыдно, 
и они сговорились продать свою собственность 
и сделать вид, будто пожертвовали всю прибыль на 
общее дело, но в действительности оставить себе 
значительную часть. Тем самым они надеялись по-
лучить право питаться за общим столом и завое-
вать уважение своих братьев» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 71–72).

  Почему Бог допустил такой итог для Анании 
и Сапфиры?

 «Безграничная мудрость решила, что 
подобное проявление гнева Божьего преду-
предит моральное разложение молодой 

Церкви. Ее численность быстро возрастала. Она 
оказалась бы в опасности, если бы при быстром 
увеличении числа обращенных в нее вошли люди, ко-
торые, делая вид, что служат Богу, поклонялись бы 
мамоне. Этот суд показал, что Бога обмануть не-
возможно, что Бог видит тайные пороки сердца 
и не допустит, чтобы над Ним смеялись. Суд над 
Ананией и Сапфирой явился предостережением 
церкви, направленным на то, чтобы уберечь ее от 
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лицемерия, притворства и обкрадывания Бога» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 73).

 Применение в жизни
  В чем мы можем лгать Богу? В чем мы можем 

обманывать себя как христиан?

  Допускаете ли вы мысль, что Бог может про-
явить к вам строгость наряду с милостью?

  Как вы считаете, какие строгие меры сейчас не по-
мешали бы Церкви? Мы должны их ждать от Бога 
или можем делать что-то самостоятельно?

 Молитва о честных отношениях 
с Богом.

 «Бог дает людям собственность для 
того, чтобы они поддерживали Его дело. Он 
посылает на землю солнечный свет и дождь, 

наделяет растения энергией роста, дает здоровье 
и силы приобретать имущество. Все блага, кото-
рыми мы пользуемся, исходят от Его щедрой руки. 
В свою очередь, Он желает, чтобы люди выражали 
Ему благодарность, возвращая Господу надлежащую 
часть в десятинах и дарах — в благодарственных 
и добровольных жертвах, а также в жертвах повин-
ности. Если бы десятина от всех прибытков и ще-
дрые дары неуклонно собирались в сокровищницу 
в соответствии с Божественным замыслом, то 
дело Господа было бы обеспечено средствами» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 75).
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ТЕМА 5.  ТЕМНИЦА И ПРОПОВЕДЬ

 Ломка льда
  Есть такая поговорка: «Не делай добра — не 

получишь зла». Что вы о ней думаете? Приведите 
конкретные примеры из жизни.

 Изучение Писания

 Деяния 5:12–42.
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 I. Вопросы по содержанию
  Какие чудеса сопровождали церковь первого 

века?

  Почему апостолы попали в тюрьму? 
Деян. 5:17, 18.

  Что произошло там с ними? Деян. 5:19–20.

  Почему апостолы шли наперекор священникам? 
Деян. 5:29.

  Почему во второй раз их отпустили? Деян. 5:34–39.

  Как отреагировали апостолы на побои? Деян. 5:41.

 Историческая справка
Перед нами великолепная картина состоя-

ния дел в первохристианской Церкви.
1. Мы узнаем, где Церковь встречается. 

Она встречается в Соломоновом притворе, одном из двух 
больших притворов, окружавших храм. Ранние христиане 
регулярно посещали Храм, стремясь лучше познать Бога 
и черпать у Него силы для жизни.

2. Мы узнаем, как она встречалась. Первые христиане 
собирались, где все могли видеть их. Они знали, что про-
изошло с апостолами и что может произойти с ними: но они 
хотели показать всем, кто они и в Кого веруют.

3. Мы узнаем, что первохристианская Церковь была 
поразительно действенной. Свершались знамения и чудеса.

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Почему священников так сильно злили по-
зитивные в принципе события? Что мешало им 

встать на сторону апостолов?
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Зависть, страх ответить за казнь Христа перед народом 
и опасение, что их религиозная организация станет неакту-
альной и будет закрыта. Кроме того, возможно, они просто 
не хотели терять лицо, идя на попятный после стольких лет 
противостояния.

  Бывало ли у вас, что вы не могли признать право-
ту другого человека, потому что долго перед этим 
спорили и не хотели терять лицо? Как смирить себя 
в таких ситуациях?

  Что помогало ученикам не терять присутствие 
духа перед лицом таких опасностей, как тюремное 
заключение?

Е. Уайт пишет, что Святой Дух напомнил им слова Ии-
суса Христа, слышанные ими ранее, например, Ин. 15:20–21 
и Ин. 16:2–4. 

 «Где черпали силу те, кто в прошлом 
терпел гонения за Христа? В союзе с Бо-

гом, Святым Духом и Христом. Поношения и гоне-
ния разлучали многих с земными друзьями, но с лю-
бовью Христа — никогда. Спаситель ближе всего 
к тем, кто терпит невзгоды ради истины. Он го-
рячо любит эти души. “Я возлюблю его, — сказал 
Христос, — и явлюсь ему Сам” (Ин. 14:21). Когда 
верующий, отстаивая истину, оказывается на ска-
мье подсудимых, Христос стоит рядом с ним. Ког-
да он томится в тюремных застенках, Христос 
приходит к нему и вдохновляет его Своей любовью. 
Когда он идет на смерть во имя Христа, Спаси-
тель говорит ему: они могут убить тело, но не 
в силах погубить душу. “Мужайтесь: Я победил 
мир”» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 85).



31

  Незадолго перед распятием Христос завещал Своим 
ученикам мир (Ин. 14:27). Как это обетование соче-
тается с неизбежностью притеснений и трудностей?

 «Такой мир не дается тем, кто при-
спосабливается к этому миру. И Христос 
никогда не достигал его ценой компромисса 

со злом. Мир, который Христос оставил учени-
кам, — это мир в сердце, но не мир вокруг. Надле-
жало, чтобы мир всегда обитал в сердцах Его вер-
ных свидетелей, несмотря на все противодействия 
и борьбу» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 84).

 Применение в жизни
  Приходилось ли вам идти наперекор влия-

тельным людям из-за того, что Господь велел де-
лать по-другому? Поделитесь опытом. 

  Почему Господь допускает незаслуженные 
страдания?

  Есть ли у вас собственные любимые обетования, ко-
торые утешают вас при мысли о гонениях (или при 
реальных притеснениях)? 1 Петра 2:19–21.

Конечно, Бог не радуется, когда нам больно. Он стра-
дает вместе с нами. Но Он радуется, видя нашу стойкость 
и любовь к обидчикам.

  Насколько реальной кажется вам идея радоваться 
побоям (притеснениям), как это делали апостолы?

 Молитва о стойкости в испытаниях, 
радости в сердце и готовности оставаться 
верным Господу до конца.
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 «Апостолы были чудесным образом ос-
вобождены из темницы, но не были избавле-
ны от судебного разбирательства и нака-

зания. Еще в бытность Свою на земле Христос ска-
зал: “Смотрите за собою; ибо вас будут предавать 
в судилища” (Мк. 13:9). Послав ангела освободить 
их. Бог дал им знамение Своей любви и заверил в Сво-
ей поддержке. Теперь они должны были пострадать 
за Того, Чье Евангелие проповедовали» (Уайт Е. Де-
яния Апостолов. — С. 81).
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ТЕМА 6.  ПЕЩИСЬ О СТОЛАХ

 Ломка льда
  Знаете ли вы людей, о которых можно ска-

зать: «и швец, и жнец, и на дуде игрец»? Сколько 
дел вы можете делать одновременно? Приведите 

пример.

  Давайте встанем и покрутим на поясе невидимый 
обруч. А теперь левой рукой понабиваем невидимый 
мяч. Теперь оба движения одновременно. Правой 
рукой начинаем постукивать себя по голове. Совме-
щаем все три движения (можно наградить того, кто 
дольше всех продержится). Как вам понравилось со-
вмещать несколько дел? 

Сегодня мы увидим, как апостолы оказались в подобной 
ситуации. Посмотрим, как они из нее вышли.
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 Изучение Писания
 Деяния 6:1–7.

 I. Вопросы по содержанию
  Из-за чего в ранней Церкви возникли 

разногласия?

 «Причиной жалоб было мнимое прене-
брежение греческими вдовицами при еже-
дневном распределении материальной по-

мощи. Любое неравенство противоречило бы духу 
Евангелия, однако сатане удалось возбудить подо-
зрения. Нужно было принять срочные меры, чтобы 
устранить все причины для недовольства, лишить 
врага возможности посеять раздоры между верую-
щими» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 88).

  Каким образом была решена эта проблема?
  Каких людей выбрали в дьяконы?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Почему апостолы не стали сами заниматься 
этим вопросом?

Деян. 6:2, 3 — чтобы не оставлять слова Божия, т. е. 
служения проповеди. Это практика, которой следовали 
в свое время Моисей, Давид и Соломон. Они также выбра-
ли служителей разного уровня, занимавшихся простыми 
вопросами. 

 «Время и силы тех, кто по провидению 
Божьему занимает руководящее положение 
в церкви, должны расходоваться на решение 
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более важных вопросов, требующих мудрости и ве-
ликодушия. Богу не угодно, чтобы они отвлекались 
на решение второстепенных дел, с которыми пре-
красно могут справиться другие» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 93).

  Заметьте, что сразу вслед за назначением дьяконов 
происходит приток в церковь даже из числа священ-
ников (см. Деян. 6:7). О чем это говорит?

 «Назначение семи ответственных за 
благотворительную деятельность принес-
ло Церкви большие благословения. Эти слу-

жители тщательно изучали нужды каждого, а так-
же общее финансовое положение. Своим мудрым ру-
ководством и примерным поведением они оказали 
неоценимую помощь другим служителям, направляя 
различные виды деятельности Церкви в единое рус-
ло. Этот шаг был сделан по воле Божьей, ибо сразу 
же принес добрые плоды: “Слово Божие росло, и число 
учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из свя-
щенников очень многие покорились вере”. Такая жат-
ва душ стала возможной благодаря тому, что апо-
столы обрели большую свободу, а также благодаря 
усердию и духовной силе семи дьяконов» (Уайт Е. 
Деяния Апостолов. — С. 89).

 Историческая справка
В синагогах практиковался обычай: каж-

дую пятницу утром рынок и дома обходили два 
сборщика и собирали в помощь нуждающимся 

деньги, продукты и товары. Все это распределялось в тот же 
день. Те, кто временно попали в нужду, получали достаточ-



36

но, чтобы прожить; те, кто постоянно находились в нужде, 
получали столько, чтобы им хватило покушать четырнад-
цать раз, то есть чтобы они могли поесть два раза в день 
в течение следующей недели. Фонд, из которого делались 
эти распределения, назывался купна или корзина. Кроме 
того, каждый день производились сборы по домам для удов-
летворения потребностей остро нуждающихся сограждан. 
Этот фонд назывался лоток.

Диакон — (греч. diakonos — служитель), особый вид 
служения в христианской церкви. Очень часто диако-
ны упоминаются вместе с епископами или пресвитерами 
(1 Тим. 3:8, 12; Флп. 1:1), что свидетельствует о важности 
данного служения. Скорее всего, диаконы были помощника-
ми пресвитеров и епископов. Так, известно, что Тихик был 
диаконом при апостоле Павле (Еф. 6:21; Кол. 4:7). В обязан-
ности диаконов входило не только забота о хозяйственных 
делах. Диаконы проповедовали и были активными еванге-
листами (Деян. 6:8–10).

 Применение в жизни
  В чем состоит суть служения дьякона?

  Какое служение важнее — служение слова 
или дьяконское?

1 Кор. 12:4–12, Еф. 4:11–12 — все служения в совокупно-
сти нужны для созидания церкви и исходят от одного и того 
же Бога. Мы не можем превозноситься друг перед другом. 
Одно служение не может быть успешным без другого.

  Каким служением мы можем заниматься сегодня? 
Обязательно ли одним и тем же? Должны ли мы от-
читываться друг перед другом в том, что делаем для 
Бога и церкви?

Бог дает нам разные дары, и подчас то, что хорошо де-
лает один, совершенно не подходит другому, у которого, 
в свою очередь, тоже есть особый дар. Однако мы должны 
трудиться согласованно, «к созиданию церкви», помогая 
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друг другу и продолжая общее дело, чтобы наши усилия не 
напоминали предсмертные рывки измученных одиночек, 
а складывались в красивую мозаику.

  Замечаем ли мы служение других людей вокруг 
нас? Благодарим ли их? Или видим только свои дела 
и считаем свой труд самым важным?

  Насколько легко мы откликаемся на просьбы руко-
водителей о помощи? Или мы считаем: «Пастору 
деньги платят, пусть он трудится»?

  Каким служителям в вашей церкви нужна помощь? 
Что вы можете для них сделать как молодежная груп-
па и сами лично? Может быть, помощь нужна вам?

 Молитва о том, чтобы вверенное мне 
служение я выполнял аккуратно 
и добросовестно.

«“Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так 
бывает во всех церквах у святых” (1 Кор. 14:33). 
Господь желает, чтобы и сегодня Церковь во всех 
своих делах сохраняла порядок и организованность, 
как в древности. Он ждет от нас основательности 
и аккуратности в выполнении Его дела, чтобы Он 
мог утвердить это дело печатью Своего одобрения. 
Христианину надо сплотиться с христианином, 
церкви — с церковью, человек должен сотрудничать 
с Божественной силой, все способности следует 
подчинить Святому Духу, и все должны сообща воз-
вестить миру Благую весть о благодати Божьей 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 97).
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ТЕМА 7.  СЛОВА, 
КОТОРЫЕ  ВЫЗВАЛИ ГНЕВ

 Ломка льда
  Какие слова могут вызвать у вас гнев? Бывало 

ли, что на вас гневались за ваши слова? Можно 
ли прогневаться на человека за хорошие слова?

Сегодня поговорим о человеке, сказавшем опасные 
слова.

 Изучение Писания
 Деяния 6:8–15 — 7 гл.
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 I. Вопросы по содержанию
  Кем в Церкви был Стефан? Дьяконом.

  Как описывается его характер? Деян. 6:8.

 «Стефан, старший из семи дьяконов, 
был человеком удивительного благочестия 

и твердой веры. Будучи иудеем по происхождению, 
он свободно говорил по-гречески и был знаком с гре-
ческими обычаями и культурой. Поэтому он счел 
возможным проповедовать Евангелие в синагогах 
греческих евреев. Неустанно трудясь на ниве Бо-
жьей, он смело говорил о своей вере. Ученые раввины 
и законники вступили с ним в открытые прения, 
надеясь одержать легкую победу. Но они «не могли 
противостоять мудрости и Духу, Которым он 
говорил». С ним был Святой Дух, а из слов его ста-
новилось ясно, что он тщательно изучал пророче-
ства и разбирался во всех тонкостях закона. Он 
умело отстаивал истины, которые проповедовал, 
и одержал полную победу над своими противниками. 
На нем исполнилось обетование: “Итак, положите 
себе на сердце не обдумывать заранее, что отве-
чать; ибо Я дам вам уста и премудрость, которой 
не возмогут противоречить, ни противостоять 
все противящиеся вам”» (Лк. 21:14, 15) (Уайт Е. 
Деяния Апостолов. — С. 97).

  Почему и с какой целью Стефана привели 
в синедрион?

Теоретически — для судебного разбирательства, т. к. 
синедрион — место суда. Но на самом деле люди, схватив-
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шие Стефана, просто искали повод убить его, так как почув-
ствовали, что «не могли противостоять» ему в дебатах (см. 
Деян. 6:10).

 «Когда священники и правители увиде-
ли, какой силой обладают проповеди Сте-
фана, они исполнились злобой и ненавистью. 

Вместо того чтобы принять его доказательства, 
они решили заставить его замолчать навсегда, 
предав смерти. Иногда им удавалось подкупить 
римские власти, взять бразды правления в свои руки 
и судить и казнить узников по своим обычаям. Вра-
ги Стефана не сомневались, что смогут снова вос-
пользоваться этим средством, не подвергая себя 
никакой опасности. Они схватили Стефана и при-
вели в синедрион для судебного разбирательства» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 98).

  За что его убили?
Судя по Деян. 7:54–60, Стефану так и не вынесли кон-

кретный приговор. Убийство его было спонтанным и, как 
бывает в таких случаях, весьма жестоким: разъяренная тол-
па просто не смогла сдержать злобных эмоций.

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Стефан был в церкви дьяконом и мог бы за-
ниматься только «безопасным» внутрицерковным 
служением, не привлекая к себе внимания. Почему 
он начал проповедовать враждебно настроенным 
иудеям?

Через Стефана говорил Дух Святой (см. Деян. 6:10), 
и богобоязненный дьякон не стал противиться Богу, хотя 
и понимал угрожающую ему участь. 
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  Стефан обрисовал широкими мазками историю Из-
раиля и привел несколько фактов, демонстрирую-
щих осуждение Израиля.

1. Он видел, что действительно важную роль в истории 
Израиля играли люди, прислушивавшиеся к слову Божию, 
«пойди из земли твоей», и не боявшиеся исполнять его. 
Косвенным образом Стефан противопоставлял их смелую 
доверчивость духу, господствовавшему в его дни: израиль-
тяне жаждали превыше всего сохранения существовавшего 
положения и видели в Иисусе и его последователях лишь 
опасных новаторов.

2. Он утверждал, что люди почитали Бога задолго до 
построения храма. Для иудеев храм был самым священным 
местом, и им очень не нравилось утверждение Стефана 
о том, что Бог не обитает в каком-то одном храме, сотворен-
ном их руками.

3. Стефан утверждал, что, распяв Иисуса, иудеи лишь 
продолжили свою старую политику: они во все века под-
вергали гонениям своих пророков и покидали вождей, по-
ставленных Богом.

  Почему в обращении к иудеям Стефан пересказал 
всю истории еврейского народа?

Конечно же, Стефан хотел достучаться до сердец лю-
дей, используя их знания, исторический и религиозный 
опыт. Хотел показать, что Иисус — это не самозванец и не 
автор новой религии, а логическое продолжение иудейской 
истории.

  Почему его проповедь вызвала настолько агрессив-
ную реакцию?

Да, проповедь была обличительной, но не всегда же 
люди так реагируют на обличения. Наверное, дело в том, 
что оппоненты Стефана изначально вступили с ним в спор 
не ради того, чтобы что-то узнать, а для того чтобы «под-
вести его под монастырь». Кроме того, они «затыкали уши» 
(см. Деян. 7:57), — а когда человек не хочет слышать, рас-
топить его сердце не может никто.
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 Применение в жизни
  Что больше всего поражает вас в истории 

Стефана?

  Стоит ли нам лезть на рожон и отвечать на во-
просы агрессивно настроенных людей? Может, луч-
ше позаботиться о своей безопасности? Что об этом 
говорит Господь в Иез. 33:8?

  Нередко, если проповедь не приносит видимых пло-
дов, мы склонны искать недостатки в самой пропо-
веди или проповеднике. Но здесь через Стефана го-
ворил Дух Святой, и, однако, результат далек от трех 
тысяч крещеных, как было после известной пропо-
веди Петра. Почему так по-разному происходит?

  Как понять, когда в негативной реакции слушателей 
наша вина, а когда дело в их духовной глухоте?

 Молитва о том, чтобы мы в проповеди 
были тактичны, но при этом бесстрашны

 «Мученическая смерть Стефана про-
извела глубокое впечатление на всех очевид-
цев. В памяти тех, кто оказался поблизо-

сти от места казни, навсегда остались слова Сте-
фана, тронувшие их сердца, и Божественная печать 
на его лице. Все это говорило об истинности вести, 
которую он возвещал. Его смерть явилась тяже-
лым испытанием для Церкви, но она способствовала 
обращению Савла. Савл не мог забыть твердость 
веры мученика и славу, покоившуюся на его лице» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 101).
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ТЕМА 8.  НЕ ПРОДАЕТСЯ!

 Ломка льда
  Представьте себя на ярмарке талантов. За уме-

ренную плату можно купить любую способность. 
Чтобы вы выбрали, учитывая, что у вас есть сво-

бодная сумма денег ровно на один дар / талант?

 Изучение Писания
 Деяния 8:1–25.

 I. Вопросы по содержанию
  В каком положении находилась церковь на 

момент начала главы?
Церковь была гонима и в рассеянии (т. е. ее 

члены были географически удалены друг от дру-
га) — см. Деян. 8:1–4.
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  Как это влияло на духовное состояние церкви?
См. Деян. 8:4–7 — все благовествовали, некоторые со-

вершали чудеса, в городах появлялась радость.

 «И рассеялись они, исполненные мисси-
онерской решимостью, зная, что в их ру-
ках — хлеб жизни для изголодавшегося мира, 

и понимая, какая ответственность лежит на них. 
Любовь Христа понуждала их преломить этот 
хлеб и раздать всем нуждающимся. Их руками дей-
ствовал Господь. Где бы они ни появлялись, больные 
исцелялись и бедным проповедовалось Евангелие» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — Гл. 11).

Апостолы были мужественными людьми. Писатель 
Джозеф Конрад рассказывает, что однажды, когда он, бу-
дучи молодым матросом, учился управлять парусным суд-
ном, поднялся шторм. Учивший его старший товарищ дал 
ему только один совет: «Всегда держи судно носом к волне 
и ветру». Апостолы решили встретить любую грозящую им 
опасность.

  Что за человек был Симон? См. Деян. 8:9–11.

 Историческая справка
Симон, несомненно, был типичным чело-

веком античного мира. В то время было много 
астрологов, предсказателей и колдунов, и в тот 

легковерный век они пользовались очень большим влияни-
ем и жили комфортабельно.

«Симон волхв часто упоминается в раннехристианской 
литературе как главный враг Церкви и один из вождей гно-
стической ереси. Гностицизм учил, что человек достигает 
спасения не благодаря искупительной смерти Христа, а по-
средством тайного знания о Боге. Иустин Мученик (умер 
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около 165 г. по Р. Х.), сам самарянин, сообщает, что почти 
все самаряне считали Симона богом (самаряне называли 
его “великой силой”, Деян. 8:10). Ириней Лионский (умер 
около 180 г. по Р. Х.) в своем труде “Против ересей” ука-
зывает, что Симон был одним из родоначальников гности-
ческих ересей. Хотя Симон из Деян. 8:9 мог быть иным ли-
цом, отцы Церкви отождествляли обоих, и контекст Деян. 
8:9–11 несомненно указывает, что это одно и то же лицо» 
(Комментарий Новой Женевской Библии).

  Что произошло с последователями Симона? 
Деян. 8:12.

  Что сделал Симон, когда у него не стало 
последователей?

  Как в кадре появились Петр и Иоанн?
Деян. 8:14–16 — «материнская» церковь направила их 

для знакомства с новообращенными и молитве о них.
  Чего просил Симон — волхв у Петра и какой ответ 
получил?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Как понять слова о том, что Дух Святой «не 
сходил еще ни на одного из них, а только были они 

крещены во имя Господа Иисуса» (Деян. 8:16)?
«Уверовавшие самаряне еще не получили явного свиде-

тельства живого внутреннего присутствия Святого Духа, 
хотя Он обитал в них, верующих» (Комментарий Новой 
Женевской Библии).

  Почему Петр осудил просьбу Симона? Может быть, 
это было проявление жертвенности?

«Своими словами и поступками Симон доказал, что 
его вера во Христа не истинна. Он все еще был в “узах 
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неправды” (ср. Рим. 6:16; 8:8) и полон “горькой желчи” 
(ср. Втор. 29:18; Рим. 3:14). Исповедание веры на словах, 
без покаяния, указывает на отсутствие истинной веры» 
(Комментарий Новой Женевской Библии).

  Почему Господь не наказал Симона, как Ананию 
и Сапфиру? Деян. 8:22. Господь никогда «не пере-
ломит надломленной трости», т. е. не остановит че-
ловека, еще открытого к покаянию.

 Применение в жизни
  Деян. 8:20 — дар Божий невозможно полу-

чить за деньги. Что это говорит нам о наших 
дарах?

Сравните этот текст с Иак. 1:17. Дары дает Бог, и только 
Он выбирает, кому какой дать. Может быть, мы не пытаем-
ся «заплатить пастору» за определенный дар, но подчас мы 
тратим уйму времени и даже денег, пытаясь развить дар, ко-
торый Бог нам не давал. Не лучше ли принять и развивать 
то, что Господь по Своей мудрости уделил нам? Подумайте 
о том, какие дары у вас на самом деле есть и как вы можете 
послужить Богу ими. Поразмышляйте, от каких бесплотных 
мечтаний стоит отказаться.

  Поразмышляйте над отрывком из книги Е. Уайт 
«Деяния Апостолов», 11 гл.

 «…Возникла опасность, что ученики 
надолго задержатся в этом городе [Иеру-
салиме] и пренебрегут поручением Спаси-

теля возвещать Евангелие миру. Забыв о том, что 
лучший способ противодействовать злу — это на-
ступательное служение, они стали думать, что 
самое главное — защитить церковь в Иерусалиме 
от нападок врага, а не нести Евангелие тем, кто 
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не слышал его. Они были склонны занять такую по-
зицию, когда все довольствуются тем, что уже до-
стигнуто. Чтобы рассеять Своих представителей 
по земле, где они могли бы служить людям, Бог до-
пустил гонения на Свою Церковь» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — Гл. 12).

  Стоит ли нам ждать гонений, чтобы всколыхнуться? 
Как мы можем использовать мирное время, в кото-
рое живем?

 Молитва о том, чтобы мы бескорыстно 
служили Богу, принимая те дары, которые 
Он Сам хочет нам дать.

 «Среди тех, кому Спаситель дал пору-
чение: “Итак, идите, научите все народы” 
(Мф. 28:19), были люди совсем простого 

происхождения, которые любили своего Господа 
и решили следовать Его примеру бескорыстного 
служения. Этим скромным людям и ученикам, на-
ходившимся рядом со Спасителем во время Его зем-
ного служения, было оказано высокое доверие. Им 
предстояло нести миру радостную весть о спасе-
нии через Христа» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 106).
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ТЕМА 9.  ПО ДОРОГЕ В ГАЗУ

 Ломка льда
  На каком виде транспорта вы чаще всего пу-

тешествуете? Опишите, каким вы себе представ-
ляете идеального попутчика? Например: вежли-

вый, не храпит, не задает лишних вопросов, делится 
едой… Поделитесь своими ожиданиями!

Сегодня мы почитаем об одной очень знаменательной 
беседе между двумя попутчиками.
 Изучение Писания

 Деяния 8:25–40.
 I. Вопросы по содержанию

  Кем был Филипп? Одним из семи дьяконов — 
см. Деян. 6:5.
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  Кем был евнух? См. Деян. 8:27.

 Историческая справка
«Это был министр финансов Эфиопии, со-

временной Нубии (Ну́бия — историческая об-
ласть в долине Нила, между первым и шестым 

порогами, то есть севернее суданской столицы Хартума 
и южнее Асуана в Египте). “Евнух” — это слово указывает 
на то, что он либо был скопец, занимавший официальную 
должность при дворе, либо важное правительственное 
лицо; в Септуагинте слово “евнух” часто означает пра-
вительственного чиновника. “Кандакии” — титул цари-
цы-матери, которая правила вместо сына. Царя, как сына 
солнца, считали слишком священной особой, чтобы он лич-
но вникал в мирские дела» (Комментарий Новой Женевской 
Библии).

  Где они встретились?

  Как оба оказались на месте встречи? Деян. 8:26–28.

  Какой отрывок читал эфиоплянин в колеснице? 
Ис. 53:7–8 (см. Деян. 8:32–33).

  Какой вопрос его беспокоил? Деян. 8:34.

  О чем рассказал ему Филипп? Деян. 8:35.

  Во что вылилась их беседа? Деян. 8:36–39.

  Каким образом они расстались? Деян. 8:39–40.
Евнух приезжал в Иерусалим, чтобы помолиться в хра-

ме. В то время многие люди, разочарованные своими много-
численными богами и распущенными нравами, обращались 
к иудаизму, где находили и единобожие, и строгую нрав-
ственность, что придавало им новый смысл жизни. Если 
они принимали иудаизм и были обрезаны, их называли про-
зелитами праведности или «прозелитами завета»; если же 
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они не заходили так далеко, но продолжали посещать сина-
гогу и читать иудейские Писания, их называли прозелитами 
врат. Этот эфиоплянин, возможно, был одним из таких ис-
кателей, либо как «прозелит праведности», либо как «про-
зелит врат». Он читал 53 главу книги пророка Исаии.

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Интересно, что изначально ангел направил 
Филиппа на дорогу, «которая пуста». Как вы дума-

ете, что испытывал Филипп, получив такое странное 
поручение? Может ли в нашей жизни сложиться та-
кая ситуация?

Иногда, начиная какое-то важное дело с нуля, мы тоже 
можем чувствовать себя, как на пустой дороге. Но если 
к этому делу нас призвал Господь, то на пустом месте воз-
никнет «колесница», ради которой и была заварена каша.

• Во всей этой истории каждый шаг Филиппа 
направлялся откровением свыше (ангел сначала 
сказал Филиппу, куда идти, а потом собственноручно 
восхитил его от евнуха, устроив своеобразный 
телепорт в Азот). Возможно ли в наше время такое 
водительство Святого Духа?

 «Ангел указал Филиппу человека, ищу-
щего света и готового принять Евангелие; 
и сегодня ангелы направляют стопы тех 

работников, которым Святой Дух открывает 
уста и облагораживает сердца» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 109).

Что вам говорит это обетование?

 Применение в жизни
  Как вы думаете, каких людей символизирует 

эфиоплянин?
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 «Этот эфиоплянин был представите-
лем большой группы людей, которых долж-
ны учить такие миссионеры, как Филипп, — 

умеющие услышать глас Божий и готовые отпра-
виться туда, куда Господь посылает их. Многие, 
читая Писания, не могут уразуметь их истинного 
смысла. Души, жаждущие света, благодати, Свя-
того Духа, возносят к небу молитвы, прошения 
и проливают слезы. Они находятся на пороге Цар-
ствия Божьего и ждут, когда их пригласят войти» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 109).

  Встречались ли вам такие люди? Что вы делаете и что 
нужно делать, для того чтобы найти таких людей? 

  Стоит ли вообще что-то делать, ведь в конечном 
итоге чудо обращения в сердце человека совершает 
Святой Дух?

 Молитва о водительстве Духа Святого 
в нашей жизни.

 «Ангел, посланный к Филиппу, мог сам 
сделать для эфиоплянина все, что нужно, 
но, в соответствии с замыслом Божьим, 

служить своим ближним и помогать им должны 
люди» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 109).



ТЕМА 10.  ЮНОША ПО ИМЕНИ САВЛ
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 Ломка льда
  Что, в вашем понимании, значит «трудный 

человек»? Есть ли в вашем окружении трудные 
люди? Какая тактика поведения оптимальна по 

отношению к ним?
Сегодня поговорим об одном о-о-очень трудном челове-

ке. Не дай вам Бог с таким встретиться. О Савле.

 Изучение Писания

 Деяния 9:1–31.

  Что за человек был Савл на момент начала развития 
событий в Деян. 9 гл.?
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Деян. 7:59, 8:1–3 — еще юноша, был свидетелем муче-
нической смерти Стефана, одобрял его убийство и являлся 
одним из организаторов гонений на христиан. 

Деян. 22:3 — при этом он получил хорошее воспитание 
и был наставлен в законе. 

Флп. 3:5, 6 — самого достойного происхождения, в точ-
ности соблюдал Божий закон.

Вот что добавляет о его роли в убийстве Стефана 
Е. Уайт:

 «В зале суда присутствовал и Савл из 
Тарса, который взял на себя роль главного 
обвинителя Стефана… После смерти Сте-

фана Савл был избран членом синедриона — так 
была отмечена роль, которую он сыграл в убийстве 
этого мученика. Теперь он стал могучим орудием 
в руках сатаны, противоборствуя Сыну Божьему» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 102).

 I. Вопросы по содержанию
  С какой целью Савл отправился в Дамаск?

  Что с ним случилось по дороге?

  Наблюдали ли его спутники то же самое, что и он?

  Как встреча повлияла на Савла (его физическое со-
стояние и духовное)?

  Где он остановился в Дамаске?

  Кто такой Анания и какую роль он сыграл во всех 
этих событиях? 

  Как изменилась жизнь Савла после крещения?
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  Как отреагировали другие ученики на эти перемены?

  Как отреагировали иудеи?

  Куда и каким образом отправился Савл из Дамаска? 
А дальше?

  Что происходило при этом с Церковью?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Как вы думаете, откуда в искренне верующем 
юноше по имени Савл было столько жестокости?

 «Савл играл заметную роль в суде над 
Стефаном, а удивительные доказательства 

присутствия Божьего во время процесса вселили 
в него сомнения в справедливости гонений на после-
дователей Иисуса. Он был встревожен. В растерян-
ности он обратился к тем, в чьей мудрости и спра-
ведливости был твердо уверен. Аргументы священ-
ников и правителей в конце концов убедили его в том, 
что поставленные на святое служение правы, что 
Стефан — богохульник, а Христос, Чье учение про-
поведовал казненный ученик, — обманщик. Не без 
борьбы пришел Савл к этому выводу. Но его воспита-
ние и предрассудки, наказы учителей, стремление 
сохранить всеобщее уважение в конце концов заглу-
шили в нем голос совести, и он не внял благодати 
Божьей. Решив окончательно, что священники 
и книжники правы, Савл стал ярым противником 
учений, распространяемых учениками Иисуса» (Уайт 
Е. Деяния Апостолов. — С. 112–113).
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  Как вы думаете, обращение Савла — это результат 
только его сверхъестественной встречи со Христом 
на дороге в Дамаск или какое-то еще влияние имело 
место? 

 «Спаситель говорил с Савлом через 
Стефана, ясные доводы которого никто не 

мог опровергнуть… Савл был свидетелем снисходи-
тельного отношения Стефана к своим врагам, ко-
торых тот прощал. Савл видел твердость и ра-
достную покорность многих, кого он мучил и пы-
тал, видел, с какой радостью отдавали они жизнь 
свою за веру. Все это и ранее производило огромное 
впечатление на Савла. Порой он был близок к тому, 
чтобы признать Иисуса обетованным Мессией, 
проводил целые ночи в борьбе с голосом совести, од-
нако все кончалось признанием, что Иисус не Мес-
сия, а Его последователи — обманутые фанатики» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 116).

  Для чего нужны были три дня в одиночестве, посте 
и слепоте? Почему бы сразу не приступить к служе-
нию проповеди?

 «Эти дни глубокого погружения в само-
го себя и смирения сердца он провел в одино-

честве и уединении. …В сокрушении сердца он с пе-
чалью вспомнил многочисленные случаи, когда от-
вергал самые поразительные доказательства, 
продолжая безжалостно преследовать верующих 
в Иисуса из Назарета. …Савл вспомнил много тек-
стов Священного Писания, относящихся к Первому 
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пришествию Христа …Его память обострилась 
благодаря новым убеждениям. …Теперь все казалось 
ему ясным. …Когда Савл полностью подчинился об-
личительной силе Святого Духа, он понял ошибки 
своей жизни …Тот, кто некогда был гордым фарисе-
ем, уверенным, что оправдывается своими добрыми 
делами, склонился пред Богом в смирении, с про-
стотой ребенка, исповедуя свое неверие и умоляя 
Бога принять его благодаря заслугам распятого 
и воскресшего Спасителя» (Уайт Е. Деяния Апо-
столов. — С. 118–119).

  Прочтите внимательно Деян. 9:6. Почему Господь не 
дал Савлу сразу Свое поручение — идти с вестью 
к язычникам, а повелел вначале отправиться в город?

 «Он был тем, кого Христос предназна-
чил для самого важного дела, — он был Его 
“избранным сосудом”; однако Господь не 

сразу открыл ему, какую работу он должен выпол-
нить. Он встал на его пути и обличил его в грехе; 
но когда Савл спросил: “Господи! что повелишь мне 
делать?” — Спаситель направил вопрошающего 
иудея в Свою Церковь, чтобы там он узнал волю 
Божью о своей дальнейшей деятельности» (Уайт Е. 
Деяния Апостолов. — С. 120).

  Что это говорит о роли церкви в нашей духовной 
жизни?

 «Многие считают, что ответствен-
ность за полученный свет и опыты они не-
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сут только перед Христом и ничем не обязаны Его 
последователям на земле. Иисус — Друг грешников, 
и Его сердце тронуто их горем. Ему дана всякая 
власть на небе и на земле; и Он уважает средства, 
которые предназначил для просвещения и спасения 
людей; Он указывает грешникам путь в Церковь, 
которую сделал светом миру» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 122).

  Кого или что, по-вашему, символизирует Анания 
в этой истории?

 «В данном случае Анания символизиро-
вал собою Христа и Его служителей на зем-

ле, которые призваны быть Его заместителями. 
Анания вместо Христа коснулся глаз Савла, чтобы 
вернуть ему зрение. Анания вместо Христа возло-
жил на него руки, а когда молился во имя Его, на Сав-
ла снизошел Святой Дух. Все свершается во имя 
и властью Христа. Христос — полноводный источ-
ник, а Церковь — русло, по которому изливается 
благодать» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 122).

 Применение в жизни
  Как мы относимся к людям с плохой репута-

цией? Хочется ли нам видеть их в церкви?

  Что мы как церковь делаем, для того чтобы 
новый человек почувствовал себя уютно?

  За что вы лично благодарны Церкви в вашем духов-
ном опыте? Как братья и сестры помогли вам на пер-
вых порах? А потом?
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  Есть ли в вашем молитвенном списке люди, злостно 
сопротивляющиеся Христу или даже жестокие, на-
подобие Савла? Можно внести их в молитвенный 
список группы. 

  Как мы можем повлиять на таких людей? Пораз-
мышляйте о кротости Стефана и других гонимых 
христиан.

 Молитва о трудных людях, а также 
о том, чтобы в наших сердцах и церквах на-
шлось им место.

«В словах воскресшего Христа к Павлу заключа-
ется сущность христианства: “иди в город; сказано будет 
тебе, что тебе надобно делать”. До этого момента Павел 
делал то, что он хотел, что сам считал за правильное, что 
велел голос рассудка. Но с этого момента ему приходилось 
делать то, что ему было велено. Христианин делает уже 
не то, что ему вздумается, а старается идти путем, пред-
назначенным для него Христом» (Комментарий У. Баркли 
на книгу Деяния Святых Апостолов).
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ТЕМА 11.  ОТКРЫТИЕ ПЕТРА

 Ломка льда
  Вспомните, какое открытие вы совершали 

с тех пор, как закончили школу? Для школьни-
ков: с тех пор, как закончили 6-й класс.

  Насколько важно для взрослого человека продол-
жать делать открытия? 

  Может быть, лучше держаться проверенных прин-
ципов и ничему не удивляться?

Сегодня поговорим об одном открытии уже обращенно-
го, уважаемого и авторитетного Петра.
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 Изучение Писания

 Деяния 9:32 — 11:18.

 I. Вопросы по содержанию
  Какое чудо Петр совершил в Лидде?

  Какое чудо Петр совершил в Иоппии?

  Где он остановился в Иоппии?

  Кем был Корнилий, где проживал и что был за чело-
век? Деян. 10:1–2.

 Историческая справка
«Кесария Маритима (Кесария Приморская) 

находилась в Саронской долине, километрах 
в девяноста к северо-западу от Иерусалима. 

Корнилий — офицер римской армии, командовал сотней во-
инов. “Боящийся Бога” — это определение, возможно, ука-
зывает, что Корнилий был “прозелитом врат”, т. е. языч-
ником, поклонявшимся истинному Богу, но не принимавшим 
обрезания» (Комментарий Новой Женевской Библии).

Корнилий — сотник римского войска, находившегося 
в Кесарии, штаб-квартире римской администрации в Пале-
стине. Слову батальон соответствует в греческом оригина-
ле слово когорта. Основным соединением в Римской армии 
был легион. Это воинское соединение насчитывало шесть 
тысяч человек и, поэтому, его можно, грубо говоря, при-
равнять к дивизии. Дивизия состояла из десяти когорт. Ко-
горта, следовательно, насчитывала 600 человек и по соста-
ву приближается к батальону. Когорта состояла из сотен, 
которые можно грубо приравнять к роте. Сотник, который 
командовал ей, соответствует нашему лейтенанту. Эти сот-
ники — центурионы — представляли собой основу коман-
дования в римской армии.
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  Как Петр попал к нему в гости?

  Что произошло, кода Петр был в гостях у Корнилия?

  Что произошло по возвращении Петра в Иерусалим?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Петр остановился у Симона-кожевни-
ка. Не находите ничего странного? Что это нам 

говорит?
«Тот факт, что Петр готов был поселиться у кожевни-

ка (иудеи считали это ремесло нечистым, так как занима-
ющиеся им прикасаются к мертвым животным, Лев. 5:2), 
указывает на то, что евангельская проповедь уже начина-
ла сметать преграды между людьми» (Комментарий Но-
вой Женевской Библии).

Господь легко общался с Корнилием через ангела. Он 
мог бы Сам явиться ему, как ранее Савлу, и рассказать 
о Себе. Почему же он говорит: «Призови Симона, называе-
мого Петром» (Деян. 10:5)?

 «Эти слова показывают уважение Бога 
к служению благовествования и к Своей 
Церкви на земле. Не ангелу было поручено 

рассказать Корнилию о кресте, о распятом и вос-
кресшем Спасителе, а человеку, которому, как 
и самому Корнилию, присущи земные слабости 
и искушения. Своими представителями на земле Бог 
избирает не безгрешных ангелов, а людей, подвер-
женных таким же слабостям, как и те, которых 
они стремятся спасти» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 134).
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  Что означало видение Петра из Деян. 10:9–17. Что 
оно означало? Согласно принципу, что «Библия ис-
толковывает сама себя», найдите в Писании тексты, 
толкующие этот отрывок.

Деян. 10:28 — смысл видения был не в еде, а в отноше-
нии к людям. Для нас нет «нечистых» каст людей.

  Почему Господь дал обращенному Корнилию и дру-
гим, слушавшим слово, дар Святого Духа даже до 
крещения?

Конечно же, для убедительного свидетельства Церкви, 
состоявшей на то время исключительно из иудеев. Господь 
хотел наглядно рассеять всякие сомнения в возможности 
спасения людей из других народов. 

 Применение в жизни
  Кого вы не хотели бы видеть в церкви? Как 

относится к таким чувствам Бог?

  Как нам научиться любить людей, не попадая при 
этом под негативное влияние?

  Попытайтесь взглянуть на свою жизнь глазами Бога. 
От каких барьеров, вы думаете, Он посоветовал бы 
вам избавиться?

  Корнилий был достаточно высокопоставленным че-
ловеком. Как нам достигать таких людей? 

Есть несколько цитат из книги Е. Уайт «Деяния апосто-
лов», гл. 14, над которыми хочется поразмышлять.

1. «Сегодня Бог ищет души как высокопоставленных, 
так и униженных» — не стоит забывать о простых людях, 
мечтая о высокопоставленных.

2. «Появятся чудеса искреннего обращения, которых 
пока, к сожалению, нет. Если соработники Господа будут 
умело пользоваться открывающимися возможностями, 
мужественно и верно выполняя свой долг, Бог обратит 
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правителей, людей одаренных и влиятельных» — чтобы 
свидетельствовать «великим мира сего», нужно, оказывает-
ся, самому быть открытым для влияния Господа! И пользо-
ваться возможностями, когда они открываются, то есть быть 
готовым ко всему, а не искать «стабильных проверенных 
методов».

3. «По Своей премудрости Господь соединяет ищу-
щих истину с теми, кто ее знает». Какое обещание скрыто 
в этих словах? Как оно сбывается в вашей жизни?

  Какие тексты из сегодняшней истории вы хотели 
бы выучить наизусть? Подчеркните их и прочтите 
вслух. Попытайтесь выбрать один и выучить к сле-
дующей встрече.

 Молитва о новых открытиях и откры-
тости наших сердец.

 «Бог ищет простых и ревностных со-
работников, которые смогли бы нести 
Евангелие великим мира сего, чтобы за-

тронуть их сердца» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 140).



ТЕМА 12.  ДВА ЧУДА
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 Ломка льда
  Закройте глаза и представьте себе такую ситу-

ацию. Ночь, вы дома мирно спите в своей посте-
ли. Вдруг кто-то толкает вас в бок. Вы открываете 

глаза и тут же закрываете — вся комната наполнена 
ярким светом и чей-то голос требует: «Встань ско-
рее! Надень одежду и пойдем!» Кое-как открыв гла-
за и щурясь, вы видите, что дверь в квартиру распах-
нута и светящийся ангел движется к выходу. Какие 
чувства вы испытали бы в такой ситуации? Какие 
мысли пришли бы в голову? Стали бы спрашивать 
о чем-то ангела?
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Сегодня на уроке мы станем свидетелями двух необы-
чайных проявлений Божьей силы.

 Историческая справка

«Правителем Иудеи тогда был Ирод, 
который подчинялся Клавдию, римскому 

кесарю и носил титул тетрарха (одного из четы-
рех соправителей) Галилеи. Он был прозелитом, об-
ращенным в иудейскую веру и, видимо, весьма рев-
ностно соблюдал обряды. Желая добиться располо-
жения иудеев и надеясь таким образом сохранить 
свои почести и высокое положение, он преследовал 
Церковь Христову, разрушая дома, расхищая иму-
щество верующих и бросая в тюрьмы руководите-
лей Церкви. Он заключил Иакова, брата Иоанна, 
в темницу и послал палача с мечом, чтобы тот 
убил его. Так в свое время поступил с Иоанном Кре-
стителем другой Ирод — Антипа. Видя, что иудеи 
довольны его рвением, он посадил в темницу и Пе-
тра» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 143).

Ирод Агриппа был прямым потомком Маккавеев через 
свою мать Марианну. Он получил образование в Риме, но 
усердно развивал искусство иудеев, и старательно исполнял 
закон и все иудейские обычаи. Поэтому он пользовался лю-
бовью народа; и для достижения еще большей популярно-
сти у правоверных иудеев, он решил усилить преследования 
христиан и их руководителей.

 Изучение Писания

 Деяния 12 гл.
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 I. Вопросы по содержанию
  Какое зло причинил Ирод церкви?
  Для чего он это сделал? Деян. 12:3
  В каких условиях содержался Петр в темнице?

  Что сказал Петр, придя в себя?
  Что ответили молящиеся братья служанке Роде, в от-
вет на ее радостную весть?

  Как Ирод реагировал на лесть народа?
  Как повлияли освобождение Петра и смерть Ирода 
на весть Евангелия? Деян. 12:24.

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Почему Ирод выделил 16 человек, чтобы сте-
речь одного Петра?

 «Ирод предпринял усиленные меры пре-
досторожности, ибо помнил о прежнем чу-
десном избавлении апостолов из темницы. 

Чтобы исключить всякую возможность побега, Пе-
тра стерегли шестнадцать воинов, сменяя друг 
друга и карауля его день и ночь. В тюремной камере 
он находился между двумя солдатами; руки его были 
прикованы цепями к запястьям солдат, чутко реа-
гировавших на малейшее его движение. Двери тем-
ницы были тщательно заперты и усиленно охраня-
лись, а посему, казалось, исключалась всякая воз-
можность побега или освобождения» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 145–146).

  Иудеи распяли Иисуса, обвинив его в том, что Он 
богохульствует, называя себя Сыном Божьим. Те же 
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иудеи, которые кричали: «Распни», теперь назвали 
Ирода своим Богом. Как это объяснить?

 «Всего несколько лет назад некоторые 
из прославлявших ныне отъявленного негодяя 
остервенело кричали: “Покончить с Иису-

сом! Распни Его, распни!” Они отказались принять 
Христа, Чью душу, исполненную Божественной люб-
ви, скрывали грубые и запыленные одежды. …Зато они 
были готовы поклониться как богу высокомерному 
царю, богатые одежды которого, расшитые золо-
том и серебром, скрывали развращенное, жестокое 
сердце» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 150).

«На второй день празднеств Агриппа облачился в чу-
десно сотканную из серебра мантию, и так в конце дня при-
был в театр. Там одеяние ослепительно засияло, поскольку 
на него упали первые лучи солнца» (Иудейские древности 
19:8, 2).

  Вспомните примеры из Библии, когда Бог сразу же 
наказывал человека, слишком много возомнившего 
о себе. Дан. 4:27–29, Дан. 5:2–5, 2 Пар. 26:18–19.

«Льстецы со всех сторон воззвали к нему (Ироду) с пла-
чем, как к Богу… Царь не упрекнул их и не отверг их нече-
стивую ложь... После этого глубокая печаль пронзила его 
сердце и тотчас он почувствовал острую боль в животе, 
начавшуюся с сильного спазма... Через пять дней, на пять-
десят четвертом году жизни и на седьмом году правления, 
он скончался...» (Иудейские древности 19:8, 2).

«Доктор А. Рендл Шорт, который был профессором 
хирургии в Бристольском университете, написал книгу, оза-
главленную “Библия и современная медицина”. Он утверж-
дает, что огромное количество народу в Азии страдает от 
“кишечных глистов”, которые могут образовать жесткий 
комок и стать причиной “острой кишечной непроходимо-
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сти”. Это, возможно, и было причиной смерти Ирода» 
(Сто тт Дж. Деяния святых апостолов).

  Объясните, как Бог может быть таким милости-
вым к одному человеку и таким жестким к другому 
одновременно?

 «Тот же ангел, который спустился 
с небесных высот, чтобы спасти Петра, 
стал для Ирода вестником гнева и суда. 

Но если Петра он толкнул в бок, чтобы разбудить, 
то нечестивого царя он «толкнул», чтобы унизить 
его гордыню и ниспослать на него суды Всемогуще-
го… Это проявление Божественного правосудия про-
извело сильное впечатление на народ. Весть о том, 
что апостол Христа чудесным образом освобожден 
из темницы и от смерти, а его гонитель поражен 
проклятием Божьим, разнеслась по всем странам 
и привела многих к вере во Христа» (Уайт Е. Дея-
ния Апостолов. — С. 152).

 Применение в жизни
  Петра заключили в темницу во время Пасхи. 

Иудеи изображали, как они усердно соблюдают 
Закон Божий, одновременно нарушая его, убивая 
и преследуя верующих во Христа. Давайте по-

думаем: не является ли наша жизнь притворством? 
Заявляя о себе, что мы христиане, не делаем ли мы 
ближним зла?

  Не просто так в Библии написано, что вся Церковь 
прилежно постилась и молилась о Петре. Кто зна-
ет, сколько бы прожил Петр, не будь этих молитв. 
Однажды ученики не захотели молиться за Христа 
в Гефсимании и заснули… А есть ли в нашей церкви 
братья, нуждающиеся в нашей молитвенной помо-
щи? Не спим ли мы, в то время, как они страдают?
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  В самые тяжелые минуты жизни помните: Господь 
освободил Петра перед самой казнью! Не за пару 
дней, не за неделю. Господь может помочь в самой 
отчаянной ситуации! 

  Ответ на молитву группы верующих был дан имен-
но в тот момент, когда они молились. Но когда от-
вет пришел, они в него не поверили. Доверяйте Богу 
всей душой!

  Рядом с нами всегда невидимым образом находят-
ся Божьи ангелы. Выучите обетование, записанное 
в Пс. 33:8.

  Гордость — серьезный грех, и в данном случае Бог 
решил покарать его немедленно. Не всякий грех Бог 
наказывает сразу, но ни один не избегнет Его суда 
(Евр. 9:27). Примите данное Христом прощение се-
годня: у нас нет причин для промедления.
 Молитва о наших близких, находящих-
ся в трудных жизненных обстоятельствах.

 «Господства и власти на небесах на-
блюдают за борьбой, которую ведут рабы 
Божьи при весьма неблагоприятных обсто-

ятельствах. Христиане, сплоченные вокруг знамени 
своего Спасителя, подвизающиеся добрым подвигом 
веры, одерживают новые замечательные победы. 
Небесные ангелы находятся на службе у смиренных, 
верующих детей Божьих; а посему, когда воинство 
служителей Господних здесь, на земле, поет песнь 
хвалы, небесный хор подхватывает ее, воздавая сла-
ву Богу и Его Сыну» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 154).
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ТЕМА 13.  ПЕРВОЕ МИССИОНЕРСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА

 Ломка льда
  Где вы были прошедшим летом? Вы были за 

границей? А где, в каких странах? Посоветуйте, 
где интереснее всего отдохнуть? Были ли у вас 

в поездках по стране или за рубежом интересные 
миссионерские опыты?

Сегодня мы узнаем, как Павел путешествовал за грани-
цей и что там с ним произошло. 

 Изучение Писания

 Деяния 12:25; 13–14 главы
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 I. Вопросы по содержанию
  Где Святой Дух призывает «Варнаву и Савла 

на дело» и при каких обстоятельствах? Куда их 
отправил Святой Дух?

  Кем был Вариисус (Елима)?
  Какая характеристика дана проконсулу Сергию 
Павлу?

  Как Господь остановил лжепророка?
  Куда далее отправился Павел с сотрудниками и в ка-
кое место, отделившись от них, отправился Иоанн 
Марк?

  Как отнеслись жители Листры к Павлу? Сравните 
Деян. 14:11 и Деян. 14:19.

  Чем занялся Павел после того, как его побили 
камнями?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Для чего служители церкви возложили руки 
на Павла и Варнаву, посвящая их на евангельское 

служение? Ведь Святой Дух уже призвал их!

 «И когда служители Антиохийской 
церкви возложили руки на Павла и Варнаву, 

они тем самым просили Бога благословить избран-
ных апостолов на исполнение дела, которое Он по-
ручил им... Позднее этим обрядом стали злоупо-
треблять; ему неоправданно начали приписывать 
магическую силу: как будто через возложение рук 
человек может мгновенно получить Божью благо-
дать для духовного служения... Павел воспринял офи-
циальное рукоположение как знак нового и важного 
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этапа в своей жизни и деятельности, и именно это 
время он впоследствии считал началом своего апо-
стольства в христианской Церкви» (Уайт Е. Дея-
ния Апостолов. — С. 162–164).

  Почему Бог отделил на служение сразу двоих?
«…Только совпадающие показания двух свидетелей счи-

тались достоверными; соответственно тот, кто сообща-
ет весть, должен был иметь рядом с собой напарника для 
подтверждения вести» (Иеремиас И. Богословие Нового 
Завета. — Гл. 5: Новый народ Божий).

  Подумайте, почему Бог не ослепил Елиму навсегда? 
См. Иез. 33:11.

  Почему народ принял Павла и Варнаву за богов?

 Историческая справка
«Лет за пятьдесят до описываемых собы-

тий, римский поэт Овидий в своих “Метамор-
фозах” рассказал древнюю легенду, связанную 

с этими местами. Высший бог Юпитер (для греков Зевс) 
и его сын Меркурий (Гермес, здесь “Ермий”), переодевшись 
в обычных людей, однажды посетили гористую местность 
Фригию. Там они искали теплого приема, но местные жи-
тели тысячу раз категорически отказались принять их. 
Но, наконец, им оказали гостеприимство и предложили 
отдохнуть в крошечном домишке, покрытом соломой и бо-
лотным тростником. В домике проживала пожилая чета 
земледельцев по имени Филимон и Бавкида, которые, как 
могли, приветили их. Позже боги щедро вознаградили их, 
но разрушили наводнением те дома, где их отвергли. Впол-
не возможно, что жители Листры хорошо помнили этот 
рассказ и, в случае нового пришествия богов на землю, им 
бы не хотелось повторить судьбу негостеприимных фри-
гийцев. Кроме литературного свидетельства Овидия нам 
необходимо помнить о том, что недалеко от Листры был 
обнаружен каменный алтарь с надписью, указывающей, 
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что Зевс и Гермес являлись местными богами-покровите-
лями» (Стотт Дж. Деяния святых апостолов).

  Часто те, кто проповедуют Евангелие, думают: «Вот 
было бы здорово, если бы Бог совершил чудо, все бы 
сразу уверовали». Поразмышляйте, эффективны ли 
чудеса в миссионерской деятельности. 

См. Деян. 14:10–11, Деян. 14:18–19. Чудо сначала ввело 
жителей в заблуждение, от которого еле-еле смогли отгово-
рить Павел и Варнава, а затем одного из новоявленных «бо-
гов» побили камнями.

  Разве Бог не мог защитить своего верного слугу Пав-
ла от такой ужасающей казни — побиения камнями? 
См. Деян. 9:16.

 «Среди обращенных в Листре и очевид-
цев страданий Павла был тот, кто впо-
следствии стал видным служителем Хри-

стовым и разделил с великим апостолом тяготы 
и радость служения первопроходцев на трудных ни-
вах. Это был молодой человек по имени Тимофей. 
Когда Павла выволокли из города, этот юный уче-
ник находился среди тех, кто собрался вокруг без-
жизненного тела апостола и видел, как он встал, 
израненный, с кровоподтеками, но с хвалою на 
устах, радуясь, что удостоился пострадать за имя 
Христово» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 184).

 Применение в жизни
  Вспомните, когда Павла и Варнаву Дух Свя-

той пригласил на служение, они не побежали тот-
час, но еще молились, постились, а братья, возло-

жив руки, благословили их. Что мы можем посове-
товать братьям, которые всегда лучше других знают, 
что должна делать церковь? 
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  Павел вначале был недоволен уходом Иоанна, ис-
пугавшегося лишений и трудностей и вернувшего-
ся в Иерусалим. Но впоследствии, Иоанн Марк по-
взрослев телом и духом, посвятил свою жизнь слу-
жению и трудился в самых тяжелых условиях. Как 
нам следует относиться к братьям, по нашему мне-
нию, слабым духом? См. Ис. 50:4.

  Что мы можем посоветовать тем, кто потерпел не-
удачу в служении? Например, тем, кто обошел весь 
город и не продал ни одной книги? Вспомним, чем 
занялся Павел после того, как его побили камнями. 
Деян. 14:21–23.

  Церковь посвятила Варнаву и Савла на особое слу-
жение, которое определил для них Бог. Мы можем 
также посвящать самих себя, свое время, деньги, 
дарования на служение Богу. Спросите Бога, что вы 
можете посвятить Ему.

Молитва о посвящении нас и наших талан-
тов на служение Господу.

 «В Церкви всегда были люди, склонные 
к личной независимости. Им трудно по-
нять, что это развивает в человеке чрез-

мерную самоуверенность, упование на собственные 
суждения и неуважение к советам других братьев, 
особенно тех, кому Бог доверил руководство… Го-
сподь наделил Свою Церковь особыми полномочиями 
и властью, которую никто не имеет права пре-
зирать и отвергать, ибо тот, кто делает это, 
противится голосу Божьему» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 163–164).
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ТЕМА 14.  ДВА ДУХА , 
ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИХ БУДУЩЕЕ

 Ломка льда
  Кто вы по знаку зодиака? Вы читали когда-ни-

будь гороскопы? Кто из вас в них верит?
Сегодня мы столкнемся с двумя видами пред-

сказаний — наставлениями Святого Духа и духа злобы 
поднебесной.
 Изучение Писания

 Деяния 15–16 глава
 I. Вопросы по содержанию

  Куда и с какой целью братья отправили Вар-
наву и Павла?
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  Какое решение приняла церковь в Иерусалиме отно-
сительно язычников? 

  Отменили ли апостолы соблюдение 10 заповедей 
для язычников? Деян. 15:21.

  От соблюдения какого закона освободили язычников 
апостолы? От обрядового закона, в том числе об 
обрезании.

  Куда собирается Павел в Деян. 15:36? (Второе мис-
сионерское путешествие.)

  Что мы узнаем из Писания о Тимофее?

  Насколько эффективна была проповедь Евангелия 
язычникам? Деян. 16:5.

  За что Павла и Силу заключили в темницу?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  С какой целью иудеи пытались заставить иу-
деев обрезываться?

 «Иудеи боялись, что если соблюдение 
ограничений и обрядов в соответствии с их 

законом не станет обязательным условием церков-
ного членства национальные особенности иудеев, до 
сих пор отличавшие их от всех других народов, 
в конце концов будут утрачены в многонациональной 
массе людей, принявших Евангелие» (Уайт Е. Дея-
ния Апостолов. — С. 189).
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 Историческая справка
Обре́зание — (на иврите הָליִמ, мила́; תיִרְּב 

 ,(«брит мила, буквально «завет обрезания ,הָליִמ
обряд удаления крайней плоти у младенцев 

мужского пола на восьмой день от рождения, символизиру-
ющий завет между Богом и народом Израиля.

  Почему апостолы запретили язычникам есть 
удавленину?

 «Язычники имели обыкновение есть 
мясо удушенных животных, тогда как иудеи 
придерживались Божественного наставле-

ния употреблять в пищу мясо животных, кровь ко-
торых вытекла из туши; в противном случае мясо 
считалось нечистым» (Уайт Е. Деяния Апосто-
лов. — С. 191).

  Католическая церковь учит, что Петр является гла-
вой церкви, находим ли мы подтверждение этому 
в Библии?

 «Здесь Священное Писание опровергает 
учение римско-католической церкви о том, 
что Петр был главой церкви. …Ничто в жиз-

ни Петра не указывает на то, что он как намест-
ник Всевышнего занимал более высокое положение, 
чем его братья» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 194–195).

  Почему Бог доверил проповедь язычникам Петру — 
самому первому? Ведь Господь знал, что его ученик 
снова проявит страх и неверность!

Прочитайте Гал. 2:13, 14
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 «Петр понял, что впал в заблуждение, 
и немедленно начал исправлять, насколько 
это было в его силах, причиненное им Церк-

ви зло. Бог, знающий конец от начала, допустил, 
чтобы Петр проявил эту слабость характера 
и осознал, что ему нечем хвалиться… Свидетель-
ство слабости апостола служило доказательством 
его грешности и того, что он не выше других апо-
столов» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 198–199).

  Почему Святой Дух сразу не сказал ясно и четко 
Павлу, куда идти и что делать? Деян. 16:6–7.

Святой Дух в нашей жизни может действовать по-
разному! «Святой Дух дважды преградил путь Павлу, так 
что ему оставалось только недоумевать, куда же пойти 
для проповеди Евангелия. Тогда он получил видение с точ-
ным направлением, и вместе со спутниками послушно на-
правился в Грецию. Если мы ищем Божьей воли, важно по-
нимать, каких поступков ждет от нас Бог и куда Он хочет 
нас направить, но равно важно знать, от каких поступков 
и направлений Он хочет нас удержать» (Комментарий Би-
блии для нашей жизни).

  Слова служанки были правдой, хотя исходили от 
злого духа. Почему Павлу они не понравились? 

«Если бы он принял их, то могло создаться впечатле-
ние, будто Евангелие, которое проповедует Павел, связано 
с миром злых духов. Это повредило бы его проповеди о Хри-
сте. Правда и зло несовместимы» (Комментарий Библии 
для нашей жизни).

  Подумайте, с какой целью Павел не вышел из темни-
цы, когда воеводы отпустили его?
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«Согласно тексту Юлианского закона… ни магистрат, 
ни другое лицо не имели права бить или вязать римско-
го гражданина ни при каких обстоятельствах adversus 
provocationem , не говоря уже о случаях, когда не было ни 
допроса, ни приговора суда. Гражданину стоило только 
сказать civis Romanus sum (“я римский гражданин”), и он 
становился лицом неприкосновенным; для тех, кто нарушал 
эти гражданские привилегии, было предусмотрено суровое 
наказание... Похоже, — пишет А. Н. Тритон, — Павел пер-
вым применил “сидячую забастовку”. Он отказался сдви-
нуться с места, пока власти не придут и не извинятся… 
Он хотел склонить власти к признанию и выполнению их 
долга, данного им Богом. Такой исход дела мог быть очень 
важным для церкви, которую миссионеры оставляли после 
себя» ( Стотт Дж. Деяния святых апостолов).

  Почему Святой Дух не предсказал тех ужасов, что 
случатся в Филлипах и не остановил миссионеров?

 «Апостолы не считали свои труды 
в Филиппах напрасными. Хотя они и встре-
тили здесь сопротивление и гонения, однако 

вмешательство Божественного провидения и обра-
щение темничного стража и всей его семьи с лихвой 
восполнили позор и страдания, перенесенные ими 
в этом городе. Весть об их несправедливом тюрем-
ном заключении и чудесном освобождении распро-
странилась по всей области, благодаря чему об их 
деятельности услышали многие из тех, кто иным 
способом не сумел бы о ней узнать» (Уайт Е. Дея-
ния Апостолов. — С. 218).

 Историческая справка
Филиппы — македонский город на побере-

жье Эгейского моря. Основан и назван в честь 
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македонского царя Филиппа. В римскую эру в 42 до н. э. 
близ города произошло два сражения между монархистами 
(Октавиан) и республиканцами (Марк Юний Брут). Первый 
европейский город, где стараниями апостола Павла была 
образована христианская община, были крещены Лидия из 
Фиатир «и домашние ее» (Деян. 16:12).

 Применение в жизни
  Чем выше наше положение в церкви, тем бо-

лее принципиальными мы должны становиться 
в вопросах верности Богу! Наше отступничество, 
подобно отступничеству Петра, может принести 

много беды церкви. 

  Чтобы беспрепятственно посещать синагоги, Павел 
организует обрезание Тимофею! И никто не упре-
кает Тимофея в отступничестве. Иногда нам нужно 
сделать больше того, что от нас требуется, чтобы об-
легчить окружающим принятие Евангелия.

  Павел и Варнава резко разошлись во мнениях от-
носительно Марка. Христиане не всегда бывают 
согласны между собой. Предоставьте решение про-
блемы Богу. Врагами становиться совершенно не 
обязательно!

  Несмотря на свое печальное положение, Павел 
и Сила хвалили Бога, молились и пели так, что их 
слушали другие узники. Каковы бы ни были наши 
обстоятельства, мы должны хвалить Бога. Вдохно-
вившись нашим примером, другие могут прийти 
к Христу. 

  Темничный страж сурово обходился с узниками, но 
они не отомстили ему. В их сердцах была любовь 
Спасителя. А как мы относимся к обидчикам?
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  И последнее, для тех, кому интересно знать свое бу-
дущее. «Чтобы знать Божью волю, нам не обязатель-
но слышать Его голос напрямую. Он направляет нас 
разными способами. Ища Божьей воли, (1) удосто-
верьтесь, что ваши замыслы соответствуют Божьему 
слову; (2) спросите совета у более опытных христи-
ан; (3) проверьте свои намерения: не ищете ли вы 
исполнения собственной прихоти? — и (4) молитесь 
Богу, чтобы Он соответствующим образом устроил 
ваши обстоятельства» (Комментарий Библии для на-
шей жизни).

 Молитва о том, чтобы научиться слы-
шать голос Святого Духа в нашей жизни.

 «Всякий истинный служитель Божий 
чувствует груз ответственности за ду-
ховный рост верующих, находящихся на его 

попечении, и страстно желает видеть их соработ-
никами. Он понимает, что от верного исполнения 
дела, порученного Богом, в значительной мере за-
висит благополучие церкви. Ревностно и неустанно 
стремится он вдохновлять верующих на то, чтобы 
приобретать души для Христа, помня о том, что 
каждый новый член церкви должен стать орудием 
Бога в осуществлении плана спасения» (Уайт Е. Де-
яния Апостолов. — С. 207).



82

ТЕМА 15.  ОКОНЧАНИЕ ВТОРОГО 
МИССИОНЕРСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ПАВЛА

 Ломка льда
  Вы любите собирать грибы? Ягоды? Кто вас 

научил отличать грибы съедобные от несъе-
добных? Какой самый большой объем грибов 

вы собирали в жизни? Тяжело было нести домой? 
Хотелось ли вам бросить тяжелую корзину с гри-
бами, чтобы идти домой налегке после тяжелого 
дня в лесу? (Для рыбаков можно привести пример 
с рыбалкой)

Без тяжелой корзинки грибов идти легко. Но не весе-
ло и не интересно возвращаться домой без результата. Се-
годня мы узнаем, как Павел сеял семена истины, и сколько 
плодов принесла его проповедь во втором миссионерском 
путешествии.
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 Изучение Писания
 Деяния 17–18 глава

 I. Вопросы по содержанию
  Сравните, как принимали Евангелие ве-

рийцы (Деян. 17:10–11) и фессалоникийцы 
(Деян. 17:5–9).

  Понравились ли Павлу Афины?
«Прилагательное, что использует Лука (kateidolos), ни-

где больше в Новом Завете не встречается, это слово нель-
зя встретить также и в греческой литературе. Хотя боль-
шинство английских изданий переводят его как “полный 
идолов”, но идея, видимо, состояла в том, чтобы сказать, 
что весь город находился “под” ними, то есть под идолами. 
Можно сказать, что он был “подмят идолами”, или “зава-
лен” ими. Там был весь греческий пантеон, все боги Олимпа. 
Они были изготовлены самыми талантливыми греческими 
скульпторами не только из камня и меди, но и из золота, 
серебра, слоновой кости и мрамора» (Стотт Дж. Деяния 
святых апостолов).

  Кто назвал Павла «суесловом»?
«Эпикурейцы и стоики были представителями двух ос-

новных философских школ Греции. Эпикурейцы полагали, 
что стремление к удовольствию и счастью есть основная 
цель жизни. Стоики, напротив, стреми лись подавить чув-
ства и стремление к удовольствиям, чтобы жить в согла-
сии с природой и разумом» (Комментарий Библии для нашей 
жизни).

  На каком месте проповедовал Павел в Афинах?
«Ареопаг — верховный суд — получил свое название от 

холма, на котором проходили его собрания. Когда Павел го-
ворил в Ареопаге об истинном Боге, его слушатели могли 
взглянуть вниз, на город, и увидеть множество идолов тех 
богов, которым Павел отказывал в истинности» (Коммен-
тарий Библии для нашей жизни).
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  Что побуждало Павла проповедовать? (Деян. 18:5).
  Что мы узнаем из 18 главы об Аполлосе?
  С какими проблемами сталкивался Павел всякий 
раз, проповедуя Евангелие?

  Несмотря на постоянные гонения, Павел продолжал 
проповедовать. Перечислите все плоды, которые при-
несла проповедь Павла в Фессалониках (Деян. 17:4), 
в Верии (Деян. 17:12), в Афинах (Деян. 17:34), в Ко-
ринфе (Деян. 18:8).

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Подумайте, разве не мог Бог избавить 
Павла и его спутников от гонений? Почему они 

не могли долго задерживаться ни в одном городе?
 «Так постоянные гонения вынуждали 
учителей истины переходить из города 
в город. Враги Христа не могли помешать 

распространению Евангелия, хотя им удалось по-
ставить апостолов в чрезвычайно трудные усло-
вия» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 233).

  Почему Галлион так легко отпускает благовестников?
«Иудаизм был признанной римскими законами религией. 

Пока христианство считалось течением в иудаизме, суд не 
принимал к рассмотрению дела по обвинениям против хри-
стиан. Но если бы они провозгласили себя последователями 
новой религии, правительство вполне могло бы поставить 
их вне закона» (Комментарий Библии для нашей жизни).

  Поразмышляйте, почему именно в Афинах пропо-
ведь Павла имела такой маленький успех?

 «Причину того, что евангельская весть 
имела сравнительно небольшой успех среди 
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афинян, следует искать в гордости их ума и в упо-
ении своей человеческой мудростью. Те светские 
мудрецы, которые приходят к Христу как бедные, 
заблудшие грешники, будут умудрены во спасение; 
те же, кто приходят как великие мира сего, кто 
превозносит свою мудрость, не обретут свет 
и знание, которые может дать один лишь Бог» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 240).

  Прочитайте о том, как проповедовал Павел в Корин-
фе. 1 Кор. 2:2. Почему Павел не использует текст 
своей прекрасной проповеди, сказанной в Ареопаге?

 «Проповедуя Евангелие в Коринфе, апо-
стол избрал иную стратегию, нежели 
в Афинах. В Афинах он пытался подстраи-

ваться под своих слушателей: их доводы опровергал 
своими доводами, на их философские рассуждения 
отвечал своими философскими рассуждениями, их 
учености противопоставлял свою. Сознавая, что 
слишком много времени он потратил на это, и от-
давая себе отчет в том, что его проповедь в Афи-
нах принесла мало плодов, Павел решил в Коринфе 
действовать иначе, стремясь привлечь внимание 
беспечных и равнодушных. Он твердо решил избе-
гать высоконаучных споров и дискуссий и не знать 
ничего, «кроме Иисуса Христа, и притом распято-
го». Он проповедовал коринфянам «не в убедитель-
ных словах человеческой мудрости, но в явлении духа 
и силы» (1 Кор. 2:2, 4)» (Уайт Е. Деяния Апосто-
лов. — С. 244).
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  Подумайте, нужно ли богослову или миссионеру 
еще какая-то профессия?

«Павел и Акила были обучены изготовлению палаток из 
полотен, тканных из козьей шерсти. Для солдат требова-
лось много палаток, так что их можно было продавать 
римской армии. Павел мог идти всюду, куда направлял его 
Бог, и нести с собой все необходимое, чтобы зарабатывать 
себе на жизнь». (Комментарий Библии для нашей жизни).

 Историческая справка
В библейские времена, чтобы сделать па-

латку для путешествий, ремесленники вначале 
изготавливали тканые полосы, обычно из вер-

блюжьей или козьей шерсти. Затем эти полосы сшивали. 
Палатки также делали из кожи или льняного полотна. Веро-
ятно, Павел обучился этому ремеслу еще в детстве. Соглас-
но сведениям из египетских папирусов, в период римского 
господства мальчики в Египте становились подмастерьями 
в 13 лет. В конце обучения Павел мог получить собствен-
ный набор инструментов. Поскольку для этого ремесла тре-
бовались только ножи и шила, изготавливать палатки мож-
но было в любом месте. Это позволяло Павлу обеспечивать 
себя в миссионерском служении.

 Применение в жизни
«Речь Павла (в Ареопаге) — хороший пример 

проповеди Евангелия. Он нашел с ними общий 
язык, говоря то, с чем они были согласны. За-
тем он перешел к личности Христа, сосредото-

чившись на воскресении (17:30, 31). Вы можете следовать 
этому образцу: используйте примеры, найдите общий язык, 
а затем раскройте людям необходимость сделать выбор 
относительно Иисуса Христа» (Комментарий Библии для 
нашей жизни).

  Аполлос употребил свои таланты: интеллект, логику, 
ораторство, — чтобы убедить многих в Греции в ис-
тинности Евангелия. Если вы обращаетесь к Христу, 
используйте каждый свои талант для Него. Если вам 
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дана способность к логическому мышлению или 
дискуссиям, используйте их, чтобы привести других 
к Богу, не ожидая, когда Бог снабдит вас другими та-
лантами. Что было бы, если бы Аполлос, предполо-
жим, ждал, когда получит богословское образование 
или научится петь?

  Труд служителя или миссионера — это не только тя-
желая работа, трудности и страдания. Не страшно, 
если не так много людей откликается на призыв ис-
тины. Благодаря проповеди Павла в церкви появи-
лись новые лидеры: Прискилла, Акила и Аполлос. 
Радуйтесь небольшим победам, которые одержи-
вает Христос, и пусть помехи не омрачают вашего 
настроения.

 Молитва о том, чтобы наша проповедь 
Евангелия приносила плоды.

 «Те, кто проповедует непопулярные 
сегодня истины, не должны унывать, если 
даже христиане оказывают им такой же 

холодный прием, какой Павел и его соработники 
встречали среди людей, для которых они трудились. 
Вестникам креста надо вооружиться бодрствова-
нием и молитвой и идти вперед с верой и муже-
ством, всегда трудясь во имя Иисуса. Они должны 
провозгласить Христа Ходатаем за человечество 
в небесном святилище, Который является Цен-
тром всех ветхозаветных жертв, потому что че-
рез Его искупительную жертву нарушители Закона 
Божьего смогут обрести мир и прощение» (Уайт Е. 
Деяния Апостолов. — С. 230).
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ТЕМА 16.  ЕФЕС (ТРЕТЬЕ МИССИОНЕРСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ПАВЛА)

 Ломка льда
  Какая у вас модель мобильного телефона? 

Покажите свои телефоны. Кто использует теле-
фон только для звонков? Расскажите, как вы еще 

используете телефон? Что вы храните на телефоне: 
музыку, фильмы, книги? Какие?

Средневековая пословица гласит: «Монастырь без 
книг — замок без оружия».

Сегодня век изобилия — у многих есть телефон, план-
шет, ноутбук или компьютер. В древности большим сча-
стьем было иметь книгу — они писались от руки и дорого 
стоили. Сегодня мы узнаем о невероятной акции покаяв-
шихся жителей Ефеса.
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 Изучение Писания

 Деяния 19 глава

 Историческая справка
«Сами горожане Ефеса именовали свой го-

род Neokoros, т. е. “служитель храма” Артеми-
ды (Деян. 19:35). Это слово буквально означает 

“блюститель храма”; сперва оно было дано в качестве 
титула чести людям, а затем распространилось и на сам 
город. Второе название Ефеса, используемое Лукой, под-
тверждено греческой надписью, описывающей город как 
“служитель храма Артемиды”» (Брюс Ф. Ф. Свидетель-
ства текстов Нового Завета).

 I. Вопросы по содержанию
  Во что крестились некоторые ученики из 

Ефеса до прихода Павла?

  Сколько месяцев Павел проповедовал в ефес-
ской синагоге?

  Где Павлу пришлось проповедовать потом?
«Лекционный зал использовался по утрам для занятий 

философией, но во время дневной жары (с 11 до 16 часов 
дня) он пустовал. Поскольку в это время многие не работа-
ли, они приходили послушать проповедь Павла» (Коммен-
тарий Библии для нашей жизни).

  Какие чудеса Бог делал руками Павла?

  Чем примечательно покаяние занимавшихся 
чародейством?

 «В этих трактатах по волшебству 
указывались правила и формы обращения со 
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злыми духами, объяснялись принципы поклонения са-
тане, давались советы о том, как заручиться его 
помощью и воспользоваться его знаниями. Если бы 
ученики оставили у себя эти книги, они бы подвер-
гались искушению; продав их, они бы подвергли по-
добной опасности других людей. Они отвергли цар-
ство тьмы и без всяких колебаний были готовы пой-
ти на любую жертву, лишь бы вырваться из его 
власти. Таким образом, истина победила человече-
ские предрассудки и любовь к деньгам» (Уайт Е. Де-
яния Апостолов. — С. 288–289).

  Почему Димитрий поднял возмущение в народе?

  Где произошла кульминация смятения в городе Ефе-
се? Деян. 19:29.

Слово «зрелище» обозначает «театр».
«Раскопки Ефесского театра, в котором происходи-

ли упомянутые события, показали, что постройка могла 
вместить около 25 000 человек. Интересным открытием 
явилась и обнаруженная в театре надпись на греческом 
и латинском языках, относящаяся к 103–104 году. В ней го-
ворится, что римский чиновник Ц. Вибиус Салутарис, при-
казал устанавливать на пьедестал серебряную статую 
Артемиды, и другие статуи при каждом служении общи-
ны или собрании граждан в театре» (Брюс Ф. Ф. Свиде-
тельства текстов Нового Завета).

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Кто из вас чувствовал присутствие Святого 
Духа? Крещены ли мы им?

«Во времена патриархов Дух Божий имели все благо-
честивые и честные люди. Когда Израиль согрешил, по-
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клонившись золотому тельцу, Бог ограничил круг имеющих 
Дух избранными людьми, пророками, первосвященниками 
и царями. Со смертью последних пророков Писания, Аггея, 
Захарии и Малахии, Дух угас из-за греховности Израиля. 
Считалось, что с тех пор Бог говорил лишь “отражением 
своего голоса” (bat qol = эхо), — жалкое подобие того, что 
было прежде» (Иеремиас И. Богословие Нового Завета. — 
Гл. 3: Наступление эры спасения).

Поколениям, живущим после Христа, сам Иисус обе-
щал послать Утешителя (Ин. 16:7). Иисус пошлет Святого 
Духа каждому, просящему у него (Лук. 11:13).

  Почему Павел сказал, что должен пойти в Рим?
«Куда бы он ни приходил, он видел влияние Рима. Павел 

хотел принести весть о Христе в главный центр влиянии 
и власти» (Комментарий Библии для нашей жизни).

  Как такое возможно — сыновья первосвященника 
иудейского — работают заклинателями злых духов? 

«Все семь сыновей Скевы зарабатывали себе на жизнь 
экзорцизмом (изгнанием бесов). У экзорцистов во дни Павла 
было много работы, потому что очень многие болезни при-
писывались действию злых духов. Любая жалоба на психо-
соматическое расстройство, такое как эпилепсия, шизоф-
рения, малярия или депрессия объяснялась с точки зрения 
одержимости. Считалось, что болезни излечены, если бесы 
изгнаны».

Возможно, «…Скева был просто членом высокой свя-
щеннической фамилии, или он принял титул для професси-
ональных целей, чтобы произвести впечатление и ввести 
в заблуждение общественность… Мы можем сравнить, 
каким образом современные шарлатаны принимают такие 
титулы, как “доктор” или “профессор”». (Marshall. Acts 
(The Tyndale New Testament Commentaries). — P. 311).

  Что явилось причиной неудачи сыновей Скевы?
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«Власть изменять человеческую жизнь принадлежит 
самому Иисусу Христу. Этого нельзя добиться простым 
повторением Его имени, как магического заклинания. Его 
сила действует только через Его избранников» (Коммента-
рий Библии для нашей жизни).

Не так давно Иисуса обвиняли в том, что он изгоняет бе-
сов силой веельзевула, князя бесовского. Лук. 11:18. Теперь 
все узнали, что бесов может изгнать только рука Божья.

  Деян. 19:30. Почему ученики не допустили Павла 
к большому собранию людей в театре? Ведь он рань-
ше проповедовал в ареопаге в Афинах?

 «Гаий и Аристарх были не теми людь-
ми, которых жаждали найти ефесяне, поэ-
тому за них не стоило опасаться. Но если 

бы они увидели бледное, озабоченное лицо апостола, 
это разожгло бы самые низменные страсти, и, с че-
ловеческой точки зрения, тогда было бы невозможно 
спасти жизнь Павла» (Уайт Е. Деяния Апосто-
лов. — С. 293).

  Почему заговор Димитрия приобрел такой огром-
ный размах в народе?

«Главный виновник произошедших событий, серебря-
ник Димитрий (Деян. 19:24), настоял на том, чтобы бес-
порядки произошли в марте или апреле на Ефесском празд-
нике Артемиды, проводившемся в честь богини Артемиды 
(в римской мифологии Дианы)» (Брюс Ф. Ф. Свидетельства 
текстов Нового Завета).

 Применение в жизни
  Многие в наше время тоже могли бы сказать: 

«Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». 
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Давайте молится о присутствии Святого Духа в на-
шей жизни.

  Давайте брать пример с бывших чародеев — они 
с радостью сожгли дорогие книги, расстались с при-
быльной работой и пошли за Иисусом. В противо-
положность им, ремесленники выбрали деньги. 
Мф. 6:24 — помните, что нельзя служить одновре-
менно Богу и богатству. Не противоречит ли ваша 
работа или хобби заповедям Бога? Не пора ли что-то 
изменить в вашей жизни?

  Что нам нужно выкинуть из своих комнат, компью-
теров, телефонов, следуя примеру покаявшихся 
чародеев?

 Молитва о присутствии Святого Духа 
в нашей жизни.

 «В наше время на смену языческим вол-
шебникам пришли медиумы-спириты, яс-
новидцы и предсказатели судьбы. Если с на-

ших глаз снять повязку, мы бы увидели злых ангелов, 
всевозможными ухищрениями пытающихся оболь-
щать и губить, а посему народ Божий нашего вре-
мени должен прислушаться к словам апостола, об-
ращенным к Ефесской церкви: “И не участвуйте 
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте” 
(Еф. 5:11)» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 290).



ТЕМА 17.  ВОЙДУТ К ВАМ ЛЮТЫЕ ВОЛКИ…
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 Ломка льда
  Решите загадку: вы работаете на переправе. 

Ваша цель переправить овцу, капусту и волка, 
которые стоят на одном берегу, на другой берег 

реки. Но есть проблема — в лодке помещается всего 
один предмет. Как перевести всех на другой берег 
с учетом: если на одном берегу останется овца и ка-
пуста, то овца съест капусту, если останется волк 
и овца, то волк съест овцу.

Ответ. Крестьянин перевез козу, возвращается и берет 
волка, которого перевозит на другой берег, где его и остав-
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ляет, но зато берет и везет обратно на первый берег козу. 
Здесь он оставляет ее и перевозит к волку капусту. Вслед за 
тем, возвратившись, он перевозит козу, и переправа оканчи-
вается благополучно. 

Итак, сегодня мы вместе с Павлом закончим третье 
миссионерское путешествие. Павел прощается с осно-
ванными им церквями и оставляет ученикам тревожное 
предупреждение…

 Изучение Писания

 Деяния 20–21 главы.

 I. Вопросы по содержанию
  Перечислите города, которые посетил Павел 

после Ефеса по порядку.

  Почему Павел не вернулся в Ефес?

  Опишите комнату, в которой Павел преломлял с уче-
никами хлеб.

  Что произошло с Евтихом?
«Евтих (с греч. счастливый, благополучный). Судя по 

устройству настоящих домов на Востоке, несомненно 
очень схожих с домами древнейших времен, можно думать, 
что подобная ситуация была очень вероятна, так как окна 
у евреев обыкновенно закрывались завесами, сетками, ре-
шетками, а иногда и вовсе стояли открытыми» (Библей-
ская энциклопедия архимандрита Никифора).

  О чем Дух Святой предупреждал Павла?

  Каким особым даром отличались дочери 
Филиппа-благовестника?

  Как приняли Павла в Иерусалиме братья по вере?
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 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  С какой целью Павел так торопился 
в Иерусалим?
 «Павел очень хотел оказаться в Иеру-
салиме до Пасхи, чтобы иметь возможность 
встретиться с гостями, которые съедутся 

на праздник со всех концов мира... Кроме того, он на-
деялся сплотить обращенных из иудеев и из язычни-
ков» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — Гл. 37).

«Павел пропустил пасхальные празднества в Иерусали-
ме, поэтому ему было особенно важно при быть на празд-
ник Пятидесятницы, отмечавшийся через 50 дней после 
Пасхи. Он вез с собой дары асийских и греческих церквей 
иерусалимским верующим (см. Рим 15:25, 26; 1 Кор 16:1 
и далее; 2 Кор. 8:9). Иерусалимская церковь переживала 
трудные времена. Павел мог торопиться доставить эти 
подарки именно к Пятидесятнице, потому что это был 
большой праздник и день благодарения Богу за Его дары» 
(Комментарий Библии для нашей жизни).

  На служение рукополагают только мужчин. В Би-
блии мы не находим практики рукоположения жен-
щин. А что вы думаете о служении женщин Богу?

Очевидно, что дар пророчества был доступен и мужчи-
нам, и женщинам. Женщины активно трудились для Бога 
(Деян. 2:17; Флп. 4:3). Среди библейских женщин-про-
рочиц, кроме дочерей Филиппа можно назвать Мариам 
(Исх. 15:20), Девору (Суд. 4:4), Олдаму (4 Цар. 22:14), жену 
Исайи (Ис. 8:3) и Анну (Лк. 2:36–38).

  Нарушил ли Павел повеление Святого Духа, отпра-
вившись в Иерусалим? 

«Скорее всего, нет. Вероятно, Святой Дух предупре-
дил этих верующих о том, что Павлу придется претер-
петь страдания в Иерусалиме, и они решили, что ему не 
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стоит подвергать себя опасности. Это подтверждается 
и в Деян. 21:10–12, где говорится, что местные верующие, 
услышав, что Павла отдадут римлянам, просили его повер-
нуть назад» (Комментарий Библии для нашей жизни).

  Почему асийские иудеи воспротивились входу 
в храм Павла с друзьями, ведь среди них не было 
язычников?

Это был просто необоснованный повод.
 «Необращенные иудеи, пристально на-
блюдавшие за всеми его действиями, не за-

медлили распространить о нем в Иерусалиме самую 
нелестную молву — это были и слухи, и подметные 
письма; даже некоторые апостолы и пресвитеры ве-
рили этим наговорам, не пытаясь оспаривать их, не 
пробуя понять Павла и сотрудничать с ним» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — Гл. 37).

«Язычники могли входить во внешний двор храма, ко-
торый по сути не являлся частью здания; внутрь же они не 
имели права входить под страхом смерти. Чтобы никто не 
игнорировал этот закон, на барьере, отделявшем внешний 
двор от храма, были написаны предупреждения на грече-
ском и латинском языках, говорившие о том, что наказа-
нием за ослушание будет смерть. Одна из таких надписей, 
ныне хранящаяся в Стамбуле, была найдена в Иерусалиме 
Шарлем Клермон-Ганно. На ней написано следующее: “Чу-
жеземец не может обходить барьер и заходить за ограду, 
окружающую храм. Пойманный же за этим занятием, смо-
жет поблагодарить лишь самого себя за смерть, которая 
последует за этим”. Когда мы у Павла в Послании к Ефеся-
нам 2:14 читаем о “преграде” между евреями и язычника-
ми, разрушенной Христом, то имеется в виду тот самый 
барьер, запрещающий язычникам ступать на землю, отве-
денную только евреям» (Брюс Ф. Ф. Свидетельства тек-
стов Нового Завета).



98

  Прочитайте Деян. 20:29–3. Как отличить «лютых 
волков» от учителей истины?

Павел предупредил, что опасности ждут церковь ото-
всюду — лжеучителя могут прийти извне, а также «из вас 
самих». Братья, которых так любили и уважали в церкви, 
могут отступить от Бога и увлечь за собой многих. «Посему 
бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непре-
станно со слезами учил каждого из вас» (Деян. 20:31). 

 Применение в жизни
  Павел считал, что его жизнь ничего не стоит, 

если он не тратит ее на исполне ние Божьего тру-
да. Что важнее для вас: то, чему вы посвящаете 
жизнь, или то, что вы от нее получаете?

  Ясное понимание цели — качество, необходимое 
всякому, кто стремится исполнять Божий труд. Оно 
было у Павла, и единственно важной целью он счи-
тал проповедь о Христе (Флп. 3:13). Не удивительно, 
что Павел — самый великий из миссионеров. Богу 
нужны люди, которые сосредоточены на той великой 
цели, которую Он им дает.

  Деян. 20:31, 36–38. Отношения Павла с верующими 
были замечательным примером любви во Христе. 
Вы сможете привлечь людей, если только готовы от-
давать им всю свою любовь.

  Деян. 21:23, 24. Павел исполнил иудейский обряд, 
чтобы сохранить мир в иерусалимской церкви. Хотя 
он был человеком несгибаемой воли, он охотно шел 
на компромисс там, где это было полезно, «становясь 
всем для всех, чтобы склонить на свою сторону хотя 
бы некоторых» (1 Кор. 9:19–23). Часто разногласия по 
поводу второстепенных вопросов приводят к раздо-
рам в церкви. Подобно Павлу мы должны быть твер-
ды относительно основ христианства, но гибки в не-
значительных вопросах. Никто не должен ломать соб-
ственные убеждения, но иногда ради Евангелия нам 
стоит использовать возможности взаимных уступок.
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  Деян. 20:28. Это две основные обязанности всех 
церковных лидеров: пере давать людям Божью исти-
ну и сделать свою жизнь ее действенным примером.

  Деян. 21:28, 29. Будьте осторожны, когда слышите 
обвинения против Божьих служителей. Павел пред-
упредил о нашествии «волков». Может быть, кто-то 
стре мится опорочить их и повредить тем самым их 
труду. Не будьте пристрастны и молитесь за этих 
служителей. Ваша поддержка придаст им силы.
 Молитва о доверии Богу 
и Его служителям.

ВОЛЧОНОК
Волчонок сидел на холме и выл на луну. К нему подо-

шла мать и нежно ткнулась носом в бок.
— Сынок, ты совсем перестал играть с другими волча-

тами. Они будут сильнее тебя и ты не станешь вожаком стаи.
— Мама, я не хочу быть вожаком. Я хочу летать.
Тихо вздохнув, она вернулась в логово к своему старому 

и седому другу.
— Он опять воет на луну. А ты ничего не делаешь. Вме-

сто того чтобы направить сына на путь истинный ты лежишь 
в этом логове весь вечер. Ты совсем не любишь его, да?

— Ага! Прямо в точку. Обожаю тебя за твои вопросы. 
У него самый красивый и сильный голос в стае. Этим воем 
он сможет указать путь заблудившимся молодым волкам, 
которые увлеклись охотой. Или спасти жизнь человеку, ко-
торый издалека поймет, что сюда лучше не ходить. Откуда 
мы можем знать его путь, если не знаем даже свои? Зачем он 
родился у нас? Может быть, на его голос придет волчица из 
другой стаи и их дети будут самыми мудрыми и хорошими 
охотниками? А может, однажды он прыгнет с горы и ста-
нет единственным волком, который летал. Ты очень много 
думаешь, и поэтому тебе тяжело. Лучше проследи, чтобы 
завтра ему достался самый жирный кусок после охоты. Он 
лизнул ее и закрыл глаза, пытаясь задремать…



ТЕМА 18.  ПАВЕЛ В УЗАХ
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 Ломка льда
  Что значит быть белой вороной? Почему мо-

лодым людям хочется быть как все? Вы когда-
нибудь оказывались белой вороной? Поделитесь 

случаями из жизни.
Конформизм (от позднелат. conformis — подобный, со-

образный), морально-политический термин, обозначающий 
приспособленчество, пассивное принятие существующего 
порядка вещей, господствующих мнений и т. д. Конформизм 
означает отсутствие собственной позиции, беспринципное 
и некритическое следование любому образцу, обладающе-
му наибольшей силой давления (мнение большинства, при-
знанный авторитет, традиция и т. п.).
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Сегодня мы узнаем, как желание «быть как все» может 
сыграть роковую роль в жизни человека.

 Изучение Писания

 Деяния 22–23 глава

 I. Вопросы по содержанию
  Где Павел рассказывает историю своего обра-

щения к Иисусу? Деян. 21:37.

  Кто был первым учителем Павла?
«Гамалиил был самым уважаемым раввином I века. Его 

хорошо знали и почитали как знатока религиозного закона 
(Деян. 5:34) и как сторонника умеренных взглядов. Таким 
образом, Павел представил себя как хорошо образованно-
го еврея, прошедшего школу у лучшего иудейского учителя» 
(Комментарий Библии для нашей жизни).

  Деян. 23:26. Как звали тысяченачальника, спасшего 
Павла от растерзания?

  Какие есть способы приобретения римского 
гражданства?

«Вопрос Павла озадачил офицера, поскольку по закону 
римского гражданина нельзя было сечь без суда. Павел ро-
дился римским гражданином, тогда как комендант купил 
гражданство. Покупка гражданства была обычным делом, 
весьма доходным для римского правительства, но такое 
гражданство ценилось не так высоко, как прирожденное» 
(Комментарий Библии для нашей жизни).

  Чем отличаются фарисеи и саддукеи?
«Фарисеи верили в телесное воскресение мертвых, 

в отличие от саддукеев, которые признавали Священным 
Писанием только книги от Бытия до Второзакония, где 
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не содержится непосредственного учения о воскресении» 
(Комментарий Библии для нашей жизни).

  Что Сам Господь сказал Павлу в крепости?

  Какое заклятие сделали некоторые иудеи?

  Кто предупредил Павла и тысяченачальника о гото-
вящемся покушении на него?

  Кому Клавдий Лисий написал письмо?
«Феликс был римским наместником Иудеи с 52 по 59 гг. 

н. э. Это тот самый пост, который в свое время занимал 
Понтий Пилат. Хотя иудеям была предоставлена значи-
тельная свобода самоуправления, римский наместник ко-
мандовал армией, следил за соблюдением спокойствия и сбо-
ром налогов» (Комментарий Библии для нашей жизни).

  В какой город был уведен Павел?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Вспомним Деян. 21:23–24. С этой истории 
и начались узы Павла. Братья советуют Павлу очи-

ститься перед глазами многих людей «и узнают все, 
что слышанное ими о тебе несправедливо, но что 
и сам ты продолжаешь соблюдать закон». О каком 
законе идет речь? Подумайте, стоило ли Павлу слу-
шать братьев и идти в храм, напоказ соблюдая об-
рядовый закон?

 «Братья надеялись, что, если Павел 
последует их совету, это решительно 
опровергнет ложные слухи о нем. Они за-

верили его, что решение собора об обращенных из 
язычников и обрядовом законе остается в силе. 
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Но совет, который они ему дали, не согласовывался 
с этим решением. Их наставление не было внушено 
Духом Божьим — оно явилось плодом трусости» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 404).

«Когда мы размышляем о стремлении Павла… 
для всех сделаться всем, не жертвуя при этом сво-
ими принципами, нас уже не слишком удивляет, 
что он был вынужден изменить тем твердым пра-
вилам, которым, всегда следовал. Но желанной цели 
он не достиг — его попытки примириться с иуде-
ями только ускорили кризис, приблизили его стра-
дания, которые были предсказаны, и привели к раз-
луке с братьями. В результате Церковь лишилась 
одного из самых крепких своих столпов, а христиан 
во всех уголках земли ждали горькие переживания» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 405).

«Посоветовавшие Павлу сделать этот шаг не 
учли, что тем самым они подвергли его большой 
опасности. В те времена в Иерусалиме было много 
верующих из разных стран. Выполняя волю Господа, 
Павел побывал во многих крупнейших городах мира, 
возвещая Евангелие язычникам, и его знали тыся-
чи людей, пришедших в Иерусалим на праздник из 
разных частей империи. Среди них были люди, не-
навидевшие Павла всем своим естеством, поэтому 
он рисковал жизнью, когда в присутствии большого 
количества людей вошел в храм» (Уайт Е. Деяния 
Апостолов. — С. 406).
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  Почему Бог не защитил Павла в храме? Он же мог 
сделать его невидимым для врагов?

 «Как часто Господь мог бы продлить 
деятельность того или иного верного слу-
жителя, если бы его труды оценивались по 

достоинству! Но если церковь позволяет врагу душ 
человеческих повреждать ум, в результате чего ее 
руководители начинают в ложном свете представ-
лять и истолковывать слова и поступки раба Хри-
стова; если эти руководители позволяют себе ме-
шать ему и воздвигать на его пути препятствия. 
Господь иногда отнимает от них благословения, ко-
торые прежде посылал» (Уайт Е. Деяния Апосто-
лов. — С. 417).

  Деян. 23:3–5. Иисус учил подставлять другую щеку 
ударившему (Лк. 6:29). Почему Павел, будучи хри-
стианином, так дерзко реагирует на удар по устам?

«Удар по правой щеке — это удар тыльной стороной 
ладони, который еще и сегодня на Востоке выражает ве-
личайшее презрение и является тяжелейшим оскорблени-
ем. Иисус говорит об оскорблении, которому ученики под-
вергаются в качестве еретиков… Подвергаясь тяжелей-
шему оскорблению, пренебрежительному удару тыльной 
стороной ладони по правой щеке, апостолы не должны ни 
отвечать ударом на удар, ни обращаться в суд, они долж-
ны добровольно страдать ради свидетельства об Иисусе 
(Мф. 5:39)» (Иеремиас И. Богословие Нового Завета. — 
Гл. 5: Новый народ Божий).

«Иосиф Флавий, известный историк, живший в первом 
веке, говорит об Анании как о человеке невежественном, 
жадном и необузданном. Павел сказал такие слова в ответ 
на незаконное приказание Анании. Тот нарушил иудейский 
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закон, заведомо считал Павла виновным и приказал без суда 
наказать его (см. Втор. 19:15). Павел не признал в Анании 
первосвященника, возможно, потому, что тот нарушил за-
кон своим приказом. Мы призваны представлять Христа. 
Если окружающие нас люди не замечают, что мы христи-
ане, это значит, что мы не справились со своей задачей» 
(Комментарий Библии для нашей жизни).

  Деян. 23:12. Как вы думаете, не умерли ли от голода 
и жажды иудеи, сделавшие заклятие убить Павла? 
Ведь Павлу удалось спастись.

«Глагол, переводимый как “связали себя заклятием” 
является очень сильным термином, означающим, что че-
ловек призывает на себя проклятие Бога, если он не ис-
полнит того, что поклялся сделать. На силу заклятия 
указывает то, что люди поклялись не есть и не пить, 
пока не убьют Павла. Раввины предоставили людям воз-
можность освобождать себя от подобных клятв и очень 
маловероятно, что заговорщики умерли бы от голода или 
жажды» (Ньюман Б., Найда Ю. Комментарии к Деяниям 
апостолов. — С. 336).

  Почему тысяченачальник решил бичевать Павла? 
Ведь он мог просто допросить Павла? Сравните 
Ин. 19:1.

Вспомните Деян. 16:22, 37. В Филиппах Павел позволя-
ет бить себя палками, и только потом заявляет, что он рим-
ский гражданин. Почему он не сказал об этом сразу? Ведь 
упоминание о гражданстве избавляет его от бичевания?

«В Римском правосудии существовало убийственное 
орудие пыток, которое весьма отличалось от ликторских 
палок в Филиппах. Здесь Павел сразу ссылается на свое 
римское гражданство, которое освобождает от подобно-
го наказания. Однако раб или иностранец мог быть под-
вержен бичеванию, чтобы заставить его сказать правду» 
(Bruce F. F. The acts of the Apostles. — P. 406).
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Павел был спасен от пыток, но наш Господь Иисус по-
страдал за нас, как раб. «…Но уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба» Флп. 2:7.

  Откуда Лука узнал содержание письма Клавдия 
Феликсу? 

«Возможно, это письмо было зачитано вслух, когда 
Павла привели к Феликсу. Кроме того, Павел мог получить 
копию в знак уважения к его римскому гражданству» (Ком-
ментарий Библии для нашей жизни).

Защищаясь перед жаждущей его крови толпой, Павел 
вовсе не пытается ее убедить или разубедить, а просто де-
лится своим опытом; а личный опыт — самое неопровержи-
мое доказательство.

 Применение в жизни
  Павел говорил по-гречески с римским офице-

ром и по-еврейски с иудеями. Если вы хотите, что-
бы ваше служение принесло наибольшую пользу, 

вы должны находить с людьми общий язык. Неко-
торые молодые люди специально учат иностранные 
языки, чтобы проповедовать иммигрантам.

  Павел делился со своими обвинителями личным 
опытом обращения — и они долго и внимательно 
его слушали! Делитесь с людьми всем, что Бог дела-
ет в вашей жизни, это интересно даже противникам 
истины!

  Бог обратил выпавшие на долю Павла трудности 
в еще одну возможность свидетельствовать. Его 
враги сами устроили его выступление перед всем 
Синедрио ном. Если мы будем прислушиваться 
к наставлениям Святого Духа, то не упустим воз-
можности поделиться нашей верой, даже когда нам 
препятствуют.
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  На детей часто смотрят свысока, полагая, что они 
слишком малы, чтобы сделать для Бога что-нибудь 
стоящее. Но юный племянник сыграл важную роль 
в спасе нии жизни Павла. Бог может использовать 
любого человека вне зависимости от возраста, если 
он готов выполнять Его волю.

  Римский комендант приказал перевести Павла в Ке-
сарию. Иерусалим был резиденцией иудейских пра-
вителей, а в Кесарии располагались римские власти 
этой области. Бог действует неожиданными спосо-
бами. Он избрал римскую армию, чтобы избавить 
Павла от врагов. Божьи и наши пути могут быть 
различны, по скольку наши представления ограни-
ченны, а Его без граничны. Не пытайтесь ограничить 
Бога, прося Его следовать по вашему пути. Если Бог 
пожелает, может произойти все, что угодно, и даже 
нечто гораздо боль шее и лучшее, чем то, что вы себе 
представляли.

 Молитва о том, чтобы в любых обстоя-
тельствах оставаться верным Христу и не 
пытаться подражать миру.

 «Христос сказал иудеям из Назарета 
горькие слова о том, что верный вестник 
Божий не может быть в безопасности сре-

ди отступившего от Бога Израиля. Они не могли по 
достоинству оценить его труды. Хотя иудейским 
вождям казалось, что они ревнуют о славе Божьей 
и благополучии Израиля, они были врагами и того, 
и другого. Своим учением и примером они уводили 
народ все дальше и дальше от послушания Богу — 
уводили туда, где Бог не мог защитить его в день 
скорби» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 417).



ТЕМА 19.  ПАВЕЛ ПЕРЕД ВЕЛЬМОЖАМИ
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 Ломка льда
  Как вы думаете, какими качествами должен 

обладать хороший оратор? Одно из важнейших 
качеств — дикция. Попробуйте каждый повто-

рить скороговорки: около кола колокола, около ворот 
коловорот. Рапортовал, да не дорапортовал, дорапор-
товывал, да зарапортовался. Купи кипу пуха.

Сегодня Павлу придется соревноваться в ораторском 
искусстве с настоящими профессионалами своего дела. 
Слушать его будут искушенные зрители: царь и вельможи. 
Окружать его будет шикарное убранство залов.

Согласно преданиям, Павел был небольшого роста, не-
взрачного вида, лысеющий, с нависшими бровями, орли-
ным носом и кривыми ногами. Как вел он себя в присут-
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ствии столь высокопоставленных особ? Как в очередной раз 
засвидетельствовал об Иисусе?

 Историческая справка
«Тертулл был оратором, нанятым специ-

ально для того, чтобы представлять иудейских 
вождей перед римским правителем» (Коммен-

тарий Библии для нашей жизни).
«Феликс был подлым и бесчестным человеком. Историк 

свидетельствует, что, “предаваясь всевозможным видам 
похоти и жестокости, он обладал царской властью и раб-
ским нравом” (Тацит. История. — Гл. 5, пар. 9). …Феликса 
в конце концов отозвали в Рим из-за тяжких преступлений, 
которые он совершил против иудеев» (Уайт Е. Деяния Апо-
столов. — С. 427).

«Как и Ирод Антипа (Мк. 6:17, 18), Феликс женился на 
чужой жене. Слова Павла были интересны ему до тех пор, 
пока он не заговорил “о праведности, воздержании и буду-
щем суде”» (Комментарий Библии для нашей жизни).

«Друзилла была младшей дочерью царя Ирода Агриппы 
I и сестрой царя Агриппы II и Вереники, которых Лука пред-
ставит нам в следующих главах (Деян. 25:13, 23; 26:30). Го-
ворят, что она была женщиной восхитительной красоты, 
поэтому Феликс с помощью мага-киприянина соблазнил ее 
и увел от законного мужа. Она была фактически его тре-
тьей женой» (Стотт Дж. Деяния святых апостолов).

«Порций Фест занял его место (Феликса) в конце 59 — 
начале 60 г. Он был честнее Феликса, который держал Павла 
в тюрьме два года ради того, чтобы угодить иудеям. Когда 
Фест вступил в должность, он сразу же назначил слушание 
дела Павла» (Комментарий Библии для нашей жизни).

«Агриппа. Это был Ирод Агриппа II, сын Ирода Агрип-
пы I и потомок Ирода Великого. Он обладал властью, рас-
поряжался храмовой казной и мог назначать или смещать 
первосвященника. Вереника была его сестрой. Она вышла 
замуж за собственного дядю Ирода Халкидского, находи-
лась в связи со своим братом Иродом Агриппой II, а затем 
с императором Титом. В тот раз Агриппа и Вереника на-
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несли Фесту официальный визит. Агриппа, еврей по про-
исхождению, мог помочь римскому правителю выяснить 
этот “иудейский вопрос”. Агриппа и Фест, управлявшие 
сопредельными территориями, стремились к сотрудниче-
ству» (Комментарий Библии для нашей жизни).

«Ему досталось крошечное и незначительное северное 
царство, в котором сейчас находится Ливия и которое поз-
же увеличилось за счет территории Галилеи» (Стотт Дж. 
Деяния святых апостолов).
 Изучение Писания

 Деяния 24-26 глава

 I. Вопросы по содержанию
  Кто пришел к Феликсу с обвинениями на 

Павла?
«Как опытный юрист-профессионал, Тер-

тулл начал с того, что называется captatio 
benevolentiae, то есть стремление добиться расположения 
судьи. Обычно это вступление включало в себя комплимен-
ты, доходящие до лицемерия, а также обещание выступав-
шего быть кратким, но на этот раз комплименты достиг-
ли уровня “отвратительной лести”»  (Стотт Дж. Деяния 
святых апостолов).

  Почему Феликс не отпустил Павла?
  Кто занял место Феликса через 2 года?
  С какой задумкой явились первосвященник и знат-
ные иудеи к Фесту?

  Что потребовал Павел у Феста?
  Для чего царь Агриппа и Вереника прибыли 
в Кесарию?

  Деян. 26:24, 28. Как Агриппа и Фест отреагировали 
на слова Павла?



111

  Деян. 26:32. Почему Агриппа и Фест не освободили 
Павла?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Деян. 24:25. Как вы думаете, почему Феликс 
испугался, слушая Павла?

 «Иудейская княгиня хорошо понимала 
священный характер того Закона, который 

она так бесстыдно нарушала, но предубеждение 
против Голгофского Мужа ожесточило ее сердце, 
и она не принимала слово жизни. Но Феликс впервые 
в жизни услышал истину, и когда Дух Святой об-
личил его, он пришел в сильное волнение… С ужаса-
ющей отчетливостью он вспомнил свою распут-
ную молодость, кровопролитие, которое он совер-
шил, и все темные дела последующих лет» (Уайт Е. 
Деяния Апостолов. — С. 425).

  Деян. 24:26. Павел мог просто заплатить — и быть 
свободным. Почему он этого не сделал?

 «В течение двух лет Павла не трогали, 
но он оставался узником… Он не совершал 
преступлений и не мог опуститься на-

столько, чтобы покупать свободу за “неправедную 
мзду”. Кроме того, он был слишком беден, и, если бы 
даже захотел, не мог заплатить такой выкуп и не 
желал пользоваться сочувствием и щедростью сво-
их обращенных ради собственного благополучия. Он 
также понимал, что находится в руках Божьих, 
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и не хотел решать за Него свою участь» (Уайт Е. 
Деяния Апостолов. — С. 426).

  Павел так стремился попасть в Иерусалим… Но ког-
да речь заходит о суде в Иерусалиме, он требует суда 
кесаря. Поразмышляйте, почему?

 «Апостол знал, что нельзя ожидать 
справедливости от людей, которые своими 
преступлениями навлекли на себя гнев Бо-

жий, что, подобно пророку Илии, он будет в боль-
шей безопасности среди язычников, чем среди людей, 
отвергших небесный свет и ожесточивших свои 
сердца» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 430).

«Каждый римский гражданин обладал правом потребо-
вать императорского суда. Это означало не то, что судить 
его будет сам император, а то, что он пред станет перед 
верховным судом империи. Фест воспользовался требова-
нием Павла как хорошим поводом выслать его из Палести-
ны и тем успокоить иудеев. Павел же хотел отправиться 
в Рим, чтобы проповедать там Евангелие (Рим. 1:10), и он 
знал, что апелляция к императору даст ему эту возмож-
ность. Лучше было отправиться туда в качестве подсуди-
мого, чем не побывать там вовсе» (Комментарий Библии 
для нашей жизни).

 Применение в жизни
  Сегодня мы увидели, какому количеству важ-

ных и знаменитых людей Бог предложил спасе-
ние. Но все они отвергли призыв. Не пренебрега-

ем ли мы сегодня призывом Божьим?

  Многие люди охотно говорят о Евангелии, но толь-
ко до тех пор, пока вы не коснетесь их собственной 
жизни. Тогда они воспротивятся и отойдут от вас. 
Если кто-то сопротивляется ваше му свидетельству 
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или избегает его, возможно, вы кос нулись болезнен-
ной проблемы его собственной жизни. Евангелие 
может изменить жизнь человека.

  Хорошая репутация и чистая совесть, которые яв-
ляются результатом соблюдения Божьих заповедей, 
могут помочь нам избегнуть обвинений не только 
перед Богом, но и в этом мире.

  Павел не столько защищал свое дело, сколько стре-
мился использовать возможность, чтобы послужить 
Богу и поведать о Нем другим. Наши труд ности мо-
гут предоставить нам новые возможности.

  Прочитайте совет в Мф. 10:19–20.

 Молитва о том, чтобы Бог даровал нам 
такое же горячее желание вести к Нему лю-
дей, как и Павлу, чтобы оно превосходило 
наши собственные трудности.

 «Если говорить по справедливости, то 
эти оковы следовало бы надеть не на апо-

стола, а на Феста, Агриппу и Веренику. Все они 
были виновны в тяжких злодеяниях. Этим преступ-
никам в тот день было предложено спасение во имя 
Христа. По крайней мере, один из них был близок 
к тому, чтобы принять благодать и прощение, но 
Агриппа отказался от предложенной милости и не 
пожелал принять крест распятого Спасителя» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 438).



ТЕМА 20.  КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ
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 Ломка льда
  Случалось ли вам, вашим родным, друзьям 

или знакомым попадать в аварию на дороге? По-
делитесь этими историями. 

Автокатастрофа, и вообще, любая авария — страшное 
событие. Оно калечит людей или лишает их жизни. Мы ино-
гда слышим и о чудом спасшихся людях. Чаще всего аварии 
происходят по вине людей: по неопытности, при лихачестве, 
а чаще в состоянии алкогольного опьянения. Вот и наш ге-
рой Павел попадает в кораблекрушение. По чьей вине оно 
произошло, сколько человек выжило — мы узнаем в нашем 
сегодняшнем расследовании.

 Изучение Писания
 Деяния 27 — 28:1–10.
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 I. Вопросы по содержанию
  В каком направлении и с какой целью отплыл 

Павел?
«По-видимому, ни один корабль не мог доста-

вить заключенных прямо в Италию. Поэтому пу-
тешествие из Кесарии на Мальту происходило в два этапа 
и на двух кораблях, которые пришли из Адрамита (2) и из 
Александрии (6)» (Стотт Дж. Деяния святых апостолов).

  Как провел Павел время в Сидоне?

 «Юлий сотник, “поступая с Павлом че-
ловеколюбиво”, узнав, что в этом городе 
есть христиане, “позволил ему сходить 

к друзьям и воспользоваться их усердием”. Апостол 
был очень благодарен за это разрешение, поскольку 
его здоровье сильно пошатнулось за это время» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 440).

  Что посоветовал Павел команде корабля?

 «В первом веке христианской эры пу-
тешествие по морю было связано с особыми 
трудностями и опасностями. Мореплава-

тели определяли курс корабля по расположению 
солнца и звезд; если светила не появлялись на небо-
склоне и все говорило о надвигающейся буре, вла-
дельцы судов опасались выходить в открытое море. 
В определенное время года безопасное плавание было 
почти невозможно» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — 
С. 439).
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  Что пришлось мореплавателям выбросить в море на 
третий день?

  Что сообщил ангел Павлу, явившись во время 
шторма?

  Сколько человек было на корабле?
«Кто же были “некоторые другие узники”, также ока-

завшиеся на борту? Рамсей предполагает, что, “по всей ви-
димости, они уже были осуждены на смерть и собирались 
восполнить собой постоянную нужду, которую испытывал 
Рим, в человеческих жертвах, развлекавших зрителей смер-
тью на арене”»  (Стотт Дж. Деяния святых апостолов).

  На какой остров попадают мореплаватели после 
кораблекрушения?

«Джеймс Смит (писатель и яхтсмен — прим. авт.) 
убежден, что корабль потерпел кораблекрушение на севе-
ро-восточном берегу острова, в месте, которое традици-
онно называется бухтой Сент-Пол (бухтой Святого Пав-
ла). Невысокий скалистый берег, который в Деяниях пред-
ставлен как “некоторый залив, имеющий отлогий берег” 
(39), и то, что потерпевшие кораблекрушение “попали на 
косу, и корабль сел на мель” (41), (в оригинале — “место 
встречи двух морей”) — все это, как считает Смит, явля-
ется описанием бухты с илистым дном между островком 
Сальмонетта (Salmonetta) и Мальтой» ( Стотт Дж. Дея-
ния святых апостолов).

  Как их встретили местные жители?

  Какая неприятность случилась с Павлом на острове? 
(Деян. 28:3).

  Что произошло с отцом начальника острова Публия?
«Доктор Лонгнекер определяет “горячку и боль в жи-

воте” как “мальтийскую лихорадку”… Микроорганизм, 
возбудитель этой болезни, был обнаружен в 1887 году, 
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а также был найден и источник — молоко мальтийских 
коз. Несмотря на то, что была разработана вакцина, эта 
лихорадка длится в среднем по четыре месяца, а иногда не 
проходит в течение двух или трех лет»  (Стотт Дж. Дея-
ния святых апостолов).

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Как так получилось, что опытный капитан 
ошибается, а Павел, обычный пассажир, дает куда 

более мудрый совет, чем остальные?
«Уже прошел пост  дня очищения, который, согласно 

утверждению Рамсея, в 59 году от Р. X. пришелся на 5 ок-
тября . Так они попали в весьма опасный для плавания сезон, 
тогда как навигация должна была прекратиться еще в на-
чале ноября. Павел, имевший достаточно богатый опыт 
путешествий по Средиземному морю, предупреждал их, 
что дальнейшее продвижение судна опасно… Хенчен пере-
числяет одиннадцать морских путешествий Павла по Сре-
диземному морю до того, как он отправился в Рим, и под-
считывает, что Павел во время этих путешествий покрыл 
расстояние в 3 500 миль морем » (Стотт Дж. Деяния свя-
тых апостолов).

  Почему воины хотели умертвить узников?

 «…Если бы кто-нибудь из узников про-
пал, воины, отвечавшие за них, могли по-

платиться жизнью. Поэтому воины хотели умерт-
вить всех узников. Римский закон предусматривал 
эти жестокие меры... Сотник Юлий понимал, что 
благодаря Павлу спасены все находящиеся на борту. 
Более того, он был убежден, что Господь находился 
с ним, и боялся причинить ему зло» (Уайт Е. Дея-
ния Апостолов. — С. 445).
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  Почему яд змеи не убил Павла?
«Бог обещал Павлу, что путешествие будет успешным, 

и не позволил ни морю, ни ядовитой змее остановить своего 
служителя. Наша жизнь находится в Божьих руках, и от 
Него зависит, продлить или закончить ее. Труд Павла еще 
не был завершен» (Комментарий Библии для нашей жизни).

«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 
именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить новы-
ми языками; будут брать змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они 
будут здоровы» Мк. 16:17, 18.

  Что позволило местным жителям острова переду-
мать и считать Павла уже не убийцей, а Богом?

Эти люди были крайне суеверны и верили во многих 
богов. Когда они увидели, что ядовитая змея не повредила 
Павлу, они сочли его богом. О подобной ситуации говорится 
также в Деян. 14:11–18.

  Как Павел проводил время на Мелите?

 «За три месяца пребывания на Мелите 
Павел и его соработники использовали мно-
гочисленные возможности для проповеди 

Евангелия… Ради Павла со всей командой корабля, 
потерпевшего крушение, обращались человеколюби-
во и милосердно; все нужды корабельщиков удовлет-
ворялись, и перед отъездом из Мелита их щедро 
снабдили всем необходимым для дальнейшего путе-
шествия» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 446).

 Применение в жизни
  Где бы мы ни находились, Бог поможет нам 

в любых обстоятельствах свидетельствовать 
о Нем. Время путешествия, совместные поезд-
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ки — это тоже время благовестия. Быть может, вы 
заболели и попали в больницу? Расскажите соседям 
по палате о Боге. 

  Бог с вами повсюду, Он поддерживает, избавляет 
и использует вашу огромную нужду или проблему 
для спасения других. Что стало бы с отцом Публия, 
если бы Павел не потерпел кораблекрушения? Если 
на вас обрушивается несчастье, не замыкайтесь на 
себе. Где-то рядом есть другие нуждающиеся, и Бог 
направляет вас к ним.

 Молитва о том, чтобы Бог направлял 
все наши пути и использовал нас для возве-
щения благой вести и облегчения страданий 
других людей.



ТЕМА 21.  РИМ

120

 Ломка льда
  Были ли у вас в жизни неприятности от того, 

что вы христианин? Испытывали ли вы на себе 
небольшие гонения? Слышали ли насмешки 

людей над вашими убеждениями? Испытывали ли 
трудности на учебе или на работе? Сталкивались ли 
с непониманием друзей и родных?

Павел показал пример невероятного, настоящего Хри-
стова терпения. Сам Павел говорит о себе так: «Я гораздо 
более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и 
многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне 
было по сорока ударов без одного; три раза меня били пал-
ками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кора-
блекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много 
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раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасно-
стях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, 
в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опас-
ностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях 
между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бде-
нии, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. 
Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стече-
ние людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы 
и я не изнемогал?» 2 Кор. 11:23–29.

Сегодня мы проведем с Павлом его последние годы на 
Земле.

 Изучение Писания

 Деяния 28:11–31.

 I. Вопросы по содержанию
  На каком корабле Павел отправился с острова 

Мелита?

  В каком населенном пункте братья уговорили 
Павла пробыть неделю?

  Каким образом Павел преодолел последнюю часть 
пути?

«Четвертый этап путешествия прошел по суше, а не 
морем. Всего лишь через несколько миль они вышли на зна-
менитую Аппиеву дорогу, которая вела строго на север, 
в Рим, и которую Уильям Лонгнекер назвал “самой ста-
рой, самой прямой и самой лучшей из всех римских дорог”»  
(Стотт Дж. Деяния святых апостолов).

  Кто вышел навстречу Павлу?

 «Получив Послание Павла к Римлянам, 
христиане, жившие в Италии, с нетерпе-
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нием ожидали прибытия апостола. Они не предпо-
лагали увидеть его в оковах, но страдания Павла 
сделали его еще более дорогим гостем для них. 
От Путеола до Рима было 240 километров, и меж-
ду этим морским портом и столицей мира под-
держивалось постоянное сообщение. Поэтому рим-
ские христиане вскоре узнали о приближении Павла 
и вышли навстречу, чтобы приветствовать его» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 447).

  В каких условиях жил Павел в Риме?

  Кому Павел проповедовал в гостинице?

 «Многим из иудеев, которых несколько 
лет назад изгнали из Рима, позволили вер-
нуться… Павел решил в первую очередь рас-

сказать этим иудеям о себе и о своем деле, прежде 
чем враги получат возможность настроить их про-
тив него» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — Гл. 43).

«Указ императора Клавдия, согласно которому из Рима 
изгонялись иудеи (Деян. 18:2), видимо, носил временный ха-
рактер, поскольку иудейские вожди вернулись в Рим» (Ком-
ментарий Библии для нашей жизни).

  Какого пророка цитирует Павел?

  Кто финансировал проживание Павла в Риме?

 II. Вопросы для размышления 
и обсуждения

  Как вы думаете, как толпа встретила Павла на 
Аппиевой площади, недалеко от Рима?
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 «И вот наконец путники на Аппиевой 
площади, что в 70 километрах от Рима. 
Когда они пробираются через толпу наро-

да, заполнившего главную дорогу, седовласого стар-
ца, закованного в цепи вместе с другими преступ-
никами, весьма свирепого вида, многие презритель-
но разглядывают и грубо высмеивают… Внезапно 
слышится радостный возглас: из толпы выбегает 
человек и бросается на шею узнику, обнимая его со 
слезами радости на глазах, как сын обнимает отца 
после долгой разлуки. Эта сцена повторяется вновь 
и вновь, по мере того как зоркие и любящие глаза 
многих последователей Христа узнают в узнике, 
закованном в цепи, того, кто произносил слова жиз-
ни в Коринфе, Филиппах, Ефесе. Участливые учени-
ки с радостью окружают своего духовного отца, все 
останавливаются. Воины досадуют из-за промед-
ления, но не осмеливаются прервать радостную 
встречу, потому что тоже научились уважать 
этого узника. Его изможденное, страдальческое лицо 
отражает образ Христа, и это очевидно ученикам… 
В пылу своей любви они готовы нести его на плечах 
до городских ворот, но этого им никто не позво-
лит» (Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 448–449).

  Откуда появились христиане в Риме еще до прихода 
и проповеди Павла?

«Евангельская весть достигала Рима различными пу-
тями. Многие жившие там иудеи посещали Иерусалим 
на основные праздники. Вероятно, некоторые были там 
и в день Пятидесятницы (Деян. 2 гл.), уверовали в Иисуса 
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и принесли весть о Нем в Рим. Кроме того, прежде, чем по-
сетить римлян, Павел написал им письмо» (Комментарий 
Библии для нашей жизни).

 Историческая справка
Рим (итал. Roma [ˈroːma]) — город, столица 

Италии, административный центр провинции 
Рим и области Лацио. Расположен на реке Тибр. 

Рим — один из старейших городов мира, древняя столица 
Римской империи. Еще в Античности (III век н. э.) Рим ста-
ли часто называть Вечным (лат. Roma Aeterna). Одним из 
первых так назвал Рим римский поэт Альбий Тибулл (I век 
до н. э.) в своей второй элегии. Представления о «вечности» 
Рима во многом сохранились и после падения древнерим-
ской цивилизации, принеся соответствующий эпитет в со-
временные языки. Также Рим называют «городом на семи 
холмах». Первоначально поселения располагались на холме 
Палатине, впоследствии были заселены соседние холмы: 
Капитолий и Квиринал. Несколько позже поселения по-
явились на последних четырех холмах (Целие, Авентине, 
Эсквилине и Виминале).

  Чем Павел занимался во время своего заключения?

 «Как узник Господа, он вызывал больше 
симпатий у своих братьев; и его слова 

о Христе, написанные под арестом, привлекали 
большее внимание и внушали большее уважение, чем 
в то время, когда он непосредственно общался 
с людьми. До тех пор пока Павел был с ними, веру-
ющие не понимали, какое тяжелое бремя он нес за 
них… А узнав о его мужестве и верности во время 
продолжительного тюремного заключения, они пре-
исполнились большого усердия в деле Божьем» (Уайт 
Е. Деяния Апостолов. — Гл. 43).
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«Находясь под домашним арестом, Павел активно тру-
дился. Он написал письма ефесянам, колоссянам и филип-
пинцам, а также личные письма, например Филимону. Его 
часто навещали Тимофей (Флп. 1:1; Кол. 1:1; Флм. 1:1), 
Тихик (Еф. 6:21), Епафродит (Флп. 4:18) и Иоанн Марк 
(Кол. 4:10). Павел свидетельствовал перед римской стра-
жей (Флп. 1:13) и общался с римскими верующими» (Ком-
ментарий Библии для нашей жизни).

  Деян. 28:31. Почему книга Деяний обрывается имен-
но здесь?

 «Она повествует не о жизни Павла, а о распростра-
нении Евангелия. Видимо, Бог счел, что в дальнейшем опи-
сании истории ранней Церкви нет необходимости. Теперь, 
когда Евангелие проповедано и утверждено в главном по-
литическом и торговом центре, оно распространится по 
всему миру» (Комментарий Библии для нашей жизни).

  Как пророчество Исаии сбылось при жизни Павла? 
«Из-за того, что иудеи намеренно отвергли Евангелие, 

Павел дает им понять, что Божье спасение ниспослано 
и для язычников и что язычники будут слушать и услышат, 
тогда как иудеи закрыли свои уши. Три раза упрямое про-
тивление иудеев заставляло Павла обращаться к язычни-
кам  — в Писидийской Антиохии (Деян. 13:46), в Коринфе 
(Деян. 18:6) и в Эфесе (Деян. 19:8–9). Теперь, уже в четвер-
тый раз, в столице мира Павел делает это вновь и более 
решительным образом (28)» (С тотт Дж. Деяния святых 
апостолов).

  Как вы думаете, попал ли Павел к Кесарю?
«…Сильнейшим аргументом в пользу того, что Павел 

был судим самим кесарем, является обещание, которое дал 
Иисус Павлу на корабле в Средиземном море, “тебе должно 
предстать пред кесаря”» (Деян. 27:24) (Стотт Дж. Дея-
ния святых апостолов).
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  Как такой активный и энергичный Павел смог выдер-
жать почти пять лет сравнительно пассивной жизни? 
(Два года заточения в Кесарии, два под домашним 
арестом в Риме и около шести месяцев между ними 
в путешествиях из Кесарии в Рим).

Его тюремные послания источают атмосферу радости, 
мира, терпения и удовлетворения, потому что он верил во 
всемогущество Божье.

  Был ли Павел освобожден после того, как про-
шло «целых два года», о которых говорит Лука 
(Деян. 28:30)?

«Павел явно ждал этого (Флп. 1:19–26; Фил. 22) Есть 
версия, что Павел был освобожден, возобновил и продол-
жал свои путешествия еще в течение двух лет, прежде чем 
его вновь арестовали, вновь судили, приговорили к смерти 
и казнили в 64 году от Р. X.» (Стотт Дж. Деяния святых 
апостолов).

 Применение в жизни
  Может быть, Бог не даст вам такого благопо-

лучия, как вам хотелось бы, но предоставит вам 
наилучшую возможность совершать Его труд.

  Ничто так не доказывает искренность наших верова-
ний, как готовность пострадать ради них.

  Подумайте, как мы можем помочь тем, кто страдает 
за Христа.

  Прислушаемся к словам самого Павла:
«Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, кото-

рые поступают по образу, какой имеете в нас» Фил. 3:17.
«Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» 

1 Кор. 4:16.

 Молитва о том, чтобы нам быть подоб-
ными Христу и его верным слугам.
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 «Апостол не ставил перед собой задачу 
ниспровергать установленный порядок в об-
ществе. Это помешало бы распростране-

нию Евангелия. Но он проповедовал принципы, кото-
рые подрывали самую основу рабовладения, и будь они 
претворены в жизнь, рабовладельческой системе 
пришел бы конец. “Где Дух Господень, там свобо-
да”, — писал он (2 Кор. 3:17). Обращенный раб ста-
новился членом тела Христова; все должны были его 
любить и обращаться с ним, как с братом, потому 
что он становился наследником благословений Бо-
жьих и преимуществ Евангелия наравне со своим го-
сподином. С другой стороны, рабы должны были вы-
полнять свои обязанности “не с видимою (только) 
услужливостью, как человекоугодники, но как рабы 
Христовы, исполняя волю Божию от души” (Еф. 6:6)» 
(Уайт Е. Деяния Апостолов. — С. 459–460).
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