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Я надеюсь, что Библия ваша рядом с вами и поэтому приглашаю вас открыть ее 
на странице начала Нового Завета. У вас также под рукой учебное пособие, 
которое будет сопутствовать нам при изучении книг Нового Завета.  
 
Это было почти ровно год назад, в самом начале Мая, когда я находился в 
азиатской стране, где христианам запрещено собираться вместе для общений. 
Мы собирались там, практически скрываясь в здании. Мы не могли выходить куда-
либо и ели, спали и изучали Слово в этом здании в течение тех дней, которые мы 
были в той стране. Эти верующие собрались вместе ради изучения Слова 
Божьего. Все они готовились отправиться в другие азиатские страны с Благой 
вестью. Я беседовал с руководителями этой домашней Церкви, с которыми я 
работал на протяжении последних лет, об их желаниях и в ходе разговора они всё 
больше и больше начинали говорить об их желании ещё больше изучать Библию. 
Они говорили мне: «Мы хотим знать Библию лучше». Я спросил их, если бы они 
составляли план обучения, то что бы они хотели включить в него? Мы начали 
составлять список этих вопросов. Обзор Ветхого Завета, обзор Нового Завета, как 
изучать Библию, как преподать Библию с целью распространения Благой вести. 
Мы начали говорить о многих вещах. Я решил сесть и записать всё, что они 
отметили. После этой беседы я сел на самолёт и отправился в Соединённые 
Штаты, размышляя о том, чтобы вернуться обратно. В итоге  я принял решение 
ответить на призыв Господа вернуться и нести служение в этой церкви. Я стал 
думать над тем, как это осуществить, учитывая, что я собирался отправиться в 
Бирмингем, штат Алабама. И я благодарен Господу за ту Благодать, которую он 
ниспослал, даровав возможность собрать сегодня вечером более тысячи человек 
для изучения Его слова от лица наших братьев и сестёр, с которыми я пребывал 
год назад в той Азиатской стране. Я хочу с самого начала отметить, что я 
надеюсь, я очень надеюсь, что время, которое мы проведём в изучении Нового 
Завета, станет важным ободряющим этапом в ваших близких отношениях с 
Богом. Но также, я бы хотел, чтобы вы помнили, что мы сегодня пребываем в 
учении от лица наших азиатских братьев и сестёр. Это имеет очень большое 
значение. 
 Наше собрание записывается на видео для того, чтобы впоследствии его 
перевели на различные языки. На следующей неделе у нас появится запись 
изучения Ветхого Завета, переведённая на китайский язык. Благодаря этому, мы 
или наши братья и сёстры, с которыми я пребывал в учении, можем взять 
портативный видеоплеер, записать на него видеозапись проповеди и, в конечном 
счёте, проводить общения в домашних церквях по всему миру. Удивительное 
благословение. Но знаете, что будет лучше видеоплееров? Будет лучше, если 
народ Соединённых Штатов Америки посвятит свои сердца нациям, для чего 
поднимется и донесёт до них Слово, которое было доверено нам. И вместо того, 
чтобы раздавать видеоплееры, мы посвятим себя тому, чтобы передать им 
учение, которое было открыто нам. Я хочу напомнить вам, что благодаря тому 
факту, что вы находитесь здесь сегодня, вы не должны допустить, чтобы 
распространение Слова Божьего остановилось. Отныне вы несёте 
ответственность за это, и если вы к этому не готовы, то, возможно, вам не стоит 
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находиться здесь, потому что мы несём ответственность. Нам была доверена эта 
Книга с той целью, чтобы она могла распространяться через нас. Господь создал 
Церковь, которая не просто принимает Слово, но распространяет Его. Господь 
поднимает армию из членов Тайной Церкви, так же как и из других церквей, 
представленных сегодня здесь, чтобы распространить Новый Завет по всему 
миру. Готовы ли вы? 
 
 
Хочу напомнить вам, что цель нашего общения не в развлечении. Моя цель 
состоит не в том, чтобы вместе с вами праздно провести время. Нам предстоит в 
серьёзности провести около 5 с половиной часов, вникая в Слово Божье. Я хотел 
бы, чтобы вы по ходу заполнили пустые места в учебных пособиях, которые 
имеются при вас. Но не только это. Я буду говорить больше, чем имеется тут в 
пособиях, дополняя, и детализируя многие пункты. Поэтому, позвольте мне 
попросить вас делать ваши записи, и делать их таким образом, чтобы завтра, 
через неделю или через год вы могли преподать другим то, чему учу вас я. Итак, 
делайте ваши записи, имея это в виду, постоянно памятуя об этом.  
 На пике своей известности Мухаммед Али сел на самолёт, готовившийся к 
взлёту. Бортпроводница несколько раз подходила к нему и вежливо просила 
пристегнуть ремни. Самолёт уже был готов взлететь, когда бортпроводница вновь 
подошла к Али и увидела, что ремни всё ещё не пристёгнуты. Она снова 
обратилась к нему «Сэр, пожалуйста, пристегните ваши ремни. На что Али 
ответил, смотря на неё: «Супермен не нуждается в ремнях». Бортпроводница 
остроумно заметила: «Супермен не нуждается и в самолёте». Итак, пристегните 
ваши ремни, потому что мы начинаем. 
 
 
 Обзор Нового Завета.  
 
Обзор Нового Завета. Как мы должны изучать Новый Завет? Мы будем 
рассматривать его с помощью трёх величин или в трёх разных ракурсах. 
 
Прежде всего: Литературная величина. Мы знаем, что Новый Завет – это книга. 
Это литературное произведение, так что обзор с литературной точки зрения очень 
важен. Из чего складывается это литературное произведение? 
 
Во-вторых: Историческая величина. Это не просто рассказ или истории из 
далёкого прошлого, которые могут и не быть правдивыми. Это исторические 
реалии, которые мы изучаем. Реалии, которые, как мы верим, имеют отношение 
ко всем людям, включая нас с вами. Вот поэтому мы и должны изучать Новый 
Завет – он представляет большую историческую ценность. 
 
Литературная величина, историческая величина и третье: Духовная величина. 
Что Новый Завет говорит нам о Боге? Это наша главная цель, к которой мы идём.  
 
Мы разделим этот вечер, как учебное занятие, на две части. Оно будет разделено 
на 4 урока, но на 2 главные части. В первую очередь, рассмотрение 
литературного и исторического аспектов, краткий обзор книг Нового Завета и 
затем во второй половине нашего сегодняшнего общения мы увидим 
взаимосвязь, раскрывающую нам образ Христа и Бога. Мы увидим отношение 
всего этого к нашей жизни. Итак, вот три величины, с помощью которых мы будем 
изучать Новый Завет: 
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      Что представляет собой Новый Завет с литературной точки зрения? Это 
собрание скольких книг? 27. Хорошо. Двадцать семь книг, написанных одним 
Божественным автором и важно помнить, что Святой Дух, Господь является 
автором этого Писания. Мы станем свидетелями этому неоднократно. Кто-нибудь 
знает приблизительное количество человеческих авторов у Нового Завета? Около 
9 человек являются авторами Нового Завета. Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Это 
вполне ясно из первых книг. Затем идут Павел и Пётр, затем Иаков, потом Иуда и 
автор послания к Евреям, который нам неизвестен. Вот почему мы говорим о 
приблизительном количестве авторов. Послание к Евреям вызывает много 
вопросов. Оно было написано на языке коньи-греческом, который очень схож с 
классическим греческим языком. Оно было написано на языке людей, о которых 
мы будем говорить во второй части.  
 
Эти книги были написаны менее чем за сто лет. Другими словами, это период 
времени, включающий в себя жизнь и служение Христа, от его начала до момента 
вознесения Иисуса. Затем мы видим жизнь всего лишь одного поколения людей, 
которые были современниками Христа, жизнь которых соприкасалась с Ним. Это 
период меньше, чем в сто лет. 
 
 Три ключевых литературных жанра в Новом Завете. 
 
Первый – это Историческое повествование. Историческое повествование. 
Иначе говоря, это рассказ. В Новом Завете идёт речь об исторических фактах и об 
их взаимодействии между собой. Второй жанр – Послание. Под этим термином в 
Новом Завете подразумевается Письмо. И третий жанр – Откровение.  
Откровение это также письмо, но с оттенком предзнаменовательной 
таинственности. Итак, вот три различных жанра в литературной структуре Нового 
Завета: Историческое повествование, послание и жанр Откровение, который 
является совершенно уникальным. 
 
 Три ключевые характеристики Нового Завета, являющиеся 
фундаментальными для понимания. 
 
 Первая: Историческая точность. Мы должны понимать, что всё то, о чём 
мы читаем, было написано людьми, которые были либо современниками Христа, 
либо свидетелями того, что они говорят о Церкви, либо они были связаны с этими 
свидетелями. Если вы обратите внимание на Евангелия, то увидите, что Матфей 
и Иоанн были апостолами. Является очевидным, что они видели Христа, были 
связаны с Христом и шли с Христом. Затем вы видите Марка и Луку. Кто-нибудь 
знает, к кому из апостолов был очень близок Марк? Он был очень близок к Петру. 
Поэтому он был напрямую связан с Петром, который, в свою очередь, хорошо 
знал Христа. Далее мы видим Луку, который связан с… Павлом. Мы видим, что 
Лука вместе с Павлом совершает миссионерские поездки. Таким образом, вы 
видите связь с самого начала. Новый Завет даёт исторические факты, которые 
изложены современниками, слышавшими и видевшими происходившее. 
 
 Вторая характеристика: Подлинность текста. Под этим подразумевается, 
что подлинность Нового Завета подтверждается рукописями, количество которых 
гораздо больше, нежели рукописей других древних книг. Мы имеем сотни 
рукописей, которые относятся ко времени, когда писался Новый Завет. В Новом 
Завете есть места, в которых встречаются контекстуальные различия. Это даёт  
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нам понять, что существуют различные тексты, в которых, в том или ином месте 
употреблены разные слова. В конце Евангелия от Марка мы встречаем 
значительный отрывок, по поводу которого развернулась дискуссия, касательно 
принадлежности этого отрывка к Евангелию от Марка. Тем не менее, нам 
необходимо усвоить, что большая часть Нового Завета предельно ясна. Мы 
имеем всего несколько текстуальных различий, которые не оказывают 
значительного воздействия на наше понимание ключевых доктрин или ключевых 
истин, касающихся Христа.  
 
 Третья характеристика: Божественный Авторитет. Господь через Свою 
Церковь и для Своей Церкви определил 27 книг. Некоторые люди критикуют 
процесс канонизации Нового Завета, говоря: «Церковь создала Новый Завет». 
Церковь не создавала Новый Завет. Новый Завет создал Церковь. Божественная 
воля Бога организовала все таким образом, что через мужчин и женщин 1-ого 
столетия образовалось нечто одно целое, которое во 2-ом Послании к Тимофею 
3:16 называется: «Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности. Эти книги 
наполнены Божественным Авторитетом. Таким образом, Новый Завет был создан 
Господом посредством Церкви.  
 
 
 Когда и где происходят события, разворачивающиеся в Новом Завете? 
Новый Завет – это История. Если вы присутствовали на нашем последнем 
занятии Тайной Церкви, то вы должны помнить, что мы закончили изучение на 
книге пророка Малахии, наблюдая возвращение Израильского народа из изгнания. 
Они восстановили Храм Иерусалима и воздвигли стены вокруг Иерусалима и 
затем, на протяжении нескольких веков практически ничего не происходит. 
Никакого Слова от Господа. В конце Ветхого Завета мы наблюдаем появление 
царя Кира, правителя Персии. На смену ему приходит греческое правление во 
главе с Александром Великим. И затем наступает маккавейский период, который 
ознаменовался восстанием Иудеев против эллинистического греческого 
правления. Иудейское правление длилось около 100 лет, после чего Римская 
Империя под предводительством полководца и императора Помпея завоевала 
Иерусалим. Это явилось началом Римского Периода. Мы увидим, почему этот 
этап, начавшийся в 63 г. до н.э. занимает важное место в  истории Нового Завета. 
Нам необходимо понять, что Иисус пришёл в то время, когда Римская Империя 
обладала официальной властью. Царь Ирод, а затем его сыновья вступают на 
престол. На протяжении всего Нового Завета мы встречаем персонажей, которые 
так или иначе связаны с Римской Империей. Не забывайте об этом. Этот факт 
будет играть роль в некоторых книгах Нового Завета. Примерно в 70 г. н.э. 
Римская Империя напала на Иерусалим и разрушила Храм. Храм был полностью 
разрушен примерно в 70 г. Н.Э. Это событие погубило Иерусалим, Иудейский 
народ и, в некотором смысле, Иудейскую религию. Подводя итог, можно сказать, 
что этот период явился периодом введения в Новый Завет.  
 
 Временная линия Нового Завета основана на жизни Христа и начинается, 
по мнению многих экспертов, примерно в 4 или 6 г. до н.э. Возможно, граница 
между периодом «до нашей эры» и «нашей эры» не так точна, как нам хотелось 
бы, но, тем не менее, разделение достаточно определённое. Книга Откровение 
была написана в конце первого века. Большинство склоняется к этому. Позвольте 
мне сказать на этот счёт, что я буду стараться сфокусировать наше внимание на 
тех вещах, которые мы знаем определённо. Существует большое количество 
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экспертов, которые спорят о многих вещах, касающихся Нового Завета, мы также 
можем потратить сегодня своё время на это, но я думаю, что это не лучший 
способ того, как это время можно использовать. Уверен, что лучше всего 
сконцентрироваться на тех фактах о Новом Завете, которые нам доподлинно 
известны. Итак, я приложу все свои усилия для того, чтобы мы рассмотрели те 
вещи, с которыми полностью согласны исторические исследователи Евангелия. 
Если нам встретится что-то, вызывающее сомнение, я дам вам знать об этом. 
 
 Актуальность Нового Завета. В этом заключается главное качество 
Нового Завета. 
 
 Правильное время. Иисус пришёл в правильное время. Прежде всего, с 
духовной точки зрения. С духовной точки зрения Он пришел в самый правильный 
момент. Ветхий Завет подводит нас точно к этому времени. В Ветхом Завете 
Народ Божий находится в ожидании долгожданного Мессии. Закон Ветхого Завета 
показывает их нужду в пришествии Мессии. Духовно правильное время. 
 
 Во-вторых: Правильное с религиозной точки зрения время. Народ 
Иудейский в ходе периода перехода к Новому Завету, в большинстве своём, 
отказался от идолопоклонства. Они воздвигли синагоги. Создавались места для 
поклонения, места для обучения, школы были построены повсюду. Мы видим, что 
Павел, отправляясь в свои миссионерские путешествия, посещал синагоги. 
Очевидно, что Господь провозглашал в синагогах Своё Царство. Это играет очень 
важную роль. Правильное время с религиозной точки зрения, поскольку к этому 
времени Ветхий Завет был практически завершён. 
 
 Затем: Правильное с культурной точки зрения время. Одной из целей 
Александра Македонского было установление одного общего языка по всему 
миру. Получилось так, что Новый Завет мог быть написан на общепонятном для 
различных культур языке конья-греческом.  
 
 И, наконец: Политически правильное время: В Римской Империи 
существовало понятие Римский Мир. Палестина была застроена во время 
римского правления и римляне проложили дороги в этой местности, чтобы жители 
могли безопасно путешествовать по всей территории. Дороги, по которым Благая 
Весть могла беспрепятственно распространяться по всем уголкам Римской 
Империи. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Все обстоятельства 
располагали к тому, чтобы Благая Весть была ниспослана людям. Я хочу, чтобы 
вы обратили внимание, что Господь не ограничился тем, чтобы просто послать 
Иисуса на Землю. Он всё чудным образом совершил, подготовил всё мироздание 
к тому моменту, когда настанет время послать Иисуса на Землю, чтобы умереть 
на кресте и воскреснуть и дать началу Церкви Нового Завета. Это было 
правильное время. 
 
На 2-ой и 3-ей страницах ваших пособий есть карта Палестины. Я надеюсь, что 
она хоть немного, но раскроет вам географическую перспективу, с которой можно 
видеть все эти события – события, описанные в Евангелиях, а также в 
миссионерских путешествиях апостола Павла.  
 
А сейчас я бы хотел, чтобы мы обратились к обзору Нового Завета. Я хочу, 
чтобы мы рассмотрели по очереди книги Нового Завета и сделали выводы о том, 
чему учат эти книги.  



 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6/15	  
  

 
 Три основных деления: Мы уже говорили об этом, когда обсуждали 
жанры, в которых написан Новый Завет.  
 
В первую очередь это – История Нового Завета. Примерно 60% Нового Завета 
представляют собой историческое повествование. В 5 первых книгах - Евангелиях 
от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и в Книге Деяний Апостолов изложено 
историческое содержание Нового Завета. 
  
Вторая составная часть Нового Завета – это Послания. Послания, которые 
написаны для того, чтобы помочь нам понять суть событий происходящих в 
Евангелиях от Матфея, Марка, Луки, Иоанна и в Деяниях Апостолов. Книги Нового 
Завета не расположены в хронологическом порядке. Большинство Посланий 
написано в контексте того, что изложено в Деяниях с 1 по 28 главу. Там мы видим 
историю Посланий.  
 
И, наконец, заключительная часть Нового Завета - Откровение, которое в 
техническом плане схоже с Посланиями, но имеет некоторые различия. Итак, 
Откровение представляет собой заключительную часть.  
 
Я хочу произвести краткий обзор двумя путями. В самом начале я дам вам 
некоторую общую информацию, которая поможет нам в изучении этой книги при 
ее чтении и изучении. И затем, практические советы для изучения. Советы, 
которыми вы сможете воспользоваться в ходе изучения этих книг. Общая 
информация для начинающих и Практические советы для изучения. 
 
 История Нового Завета. Мы исследуем Евангелия от Матфея, Марка, 
Луки, Иоанна и Деяния Апостолов.  
 Жизнь и служение Христа. Новый Завет можно условно разделить на две 
категории. Первая из них - жизнь и служение Христа. Они раскрываются в 
Евангелиях от Матфея до Иоанна. Все эти книги объединяет главная общая цель 
– показать нам образ Христа и Благой Вести. Я хочу, чтобы вы прислушались к 
этому. Эти книги не были написаны с целью хронологически отобразить 
биографические этапы жизни Христа. Некоторые из Евангелий расположены 
абсолютно не в хронологическом порядке. Они были написаны для того, чтобы 
показать людям Христа, к которому был обращён их слух. Но почему мы видим 
некоторые различия? Мы видим различные истории, написанные разными 
авторами потому что, несмотря на то, что цель их написания была общая, они 
писались людьми, обладающими разными точками зрения и адресовывались 
разным аудиториям. Четыре разных человека с разными характерами, разными 
взглядами на будущее, обращающиеся к разным людям. Теперь я хочу, чтобы вы 
задумались над тем, как аудитория может влиять на то, как вы пишите. Чтобы 
понять Матфея, Марка, Луку и Иоанна, мы должны ощутить себя в роли тех 
людей, для кого они писали. Потому что всякий раз, когда вы обращаетесь к кому-
либо, вы принимаете во внимание то, что они уже знают и понимают. И сейчас, 
спустя 2000 лет, наша цель – поставить себя на место читателей Матфея и 
понять, что уже существовало в их системе взглядов для того, чтобы осознать, 
почему Матфей пишет тем или иным образом. Вот почему изучение Нового 
Завета – это не просто чтение Библии. Не хочу приуменьшить важность чтения 
Библии, но, чтобы понять написанное, мы должны вникнуть в то, какое в то время 
значение этому придавали слышавшие. Мы должны поставить себя на место 
аудитории, к которой обращались тогда.  
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 Вторая категория: Жизнь и служение Церкви. Жизнь и служение Церкви, 
раскрывающиеся во второй книге Луки. Лука написал Евангелие и книгу Деяния 
Апостолов.  
 
Итак, мы начинаем изучение. Если вы хотите делать в ходе этого какие-то 
пометки, откройте ваши Библии на Евангелии от Матфея и помечайте те места, 
которые особо значимы для вас. Я буду давать некоторое время для записей, но, 
тем не менее, нам предстоит изучить очень большой материал, так что прошу 
извинить, если я буду идти дальше. Я хочу, чтобы мы рассмотрели каждую из книг 
Нового Завета. 
 
 Прежде всего, Евангелие от Матфея. Матфей был иудейским мытарем. Не 
правда ли здорово? Господь решил, что первым автором должен быть тот, кто 
обманывает его народ. Наименее подходящий кандидат для написания первой 
книги Нового Завета – Матфей. Не утешительно ли, что Господь выбирает не 
наиболее, а наименее подходящих кандидатов? Прославим Господа за то, что Он 
изливает милость Свою на тех, кто никак и ничем не могли бы начать заслуживать 
её. Мы видим это с самого начала, с автора первого Евангелия. Матфей написал 
эту книгу примерно в 70-80 гг н.э, то есть вскоре после того, как Храм был 
разрушен. Это очень важный момент. Мы видим, что в написании Евангелия 
Матфей ведёт борьбу за сердца и души Иудаизма. Иудаизм стоит на распутье. 
Пойти ли ему по пути Фарисеев или же по пути Христа. И он убеждает иудейских 
христиан, и тех, которые помышляют о том, чтобы уверовать в Христа, - 
следовать за Христом. Он хочет, чтобы люди осознали, что иудаизм нашел свое 
завершение в образе Иисуса Христа. Вот почему он и пишет эту книгу. 
 
 Главная тема Евангелия от Матфея – Иисус – царь иудейский. С самого 
начала Матфей снова и снова делает акцент на царственности Иисуса.  
 
Практические советы для изучения.  
 
Я хочу, чтобы вы заострили своё внимание на Царстве Божьем, 
упоминающемуся по всему Евангелию от Матфея. Когда вы прочитываете эту 
книгу, вы снова и снова видите упоминания о Царстве Божьем или Царстве 
Небесном. Акцентируется внимания на Царе. Матфей заостряет наше внимание 
на учении Христа, и мы можем выделить пять основных блоков, раскрывающих 
суть этого учения. Пять основных блоков учения, сущность которого раскрывает 
Матфей в своей книге. Матфей не сопоставляет события хронологически. Он 
освещает то, чему учит Христос. Возможно, самая важная часть учения Христа 
открывается нам в самом начале книги в главах с 5 по 7. Нагорная проповедь. 
Здесь мы видим акцент, который делается на учении Христа. Я хотел бы 
посоветовать вам, просматривать параллельные места, когда вы читаете 
Евангелие от Матфея. С их помощью вы можете увидеть, обращение к различным 
цитатам, образам и т.п., которые уже были упомянуты в Библии. В Евангелии от 
Матфея содержится 129 ссылок на 25 книг из 39 в Ветхом Завете. Знание Ветхого 
Завета очень важно, поскольку на него ссылаются снова и снова. Двенадцать раз 
в этом Евангелии упоминается, что то или другое уже сбылось. В Нагорной 
проповеди Иисус много раз упоминает, что, свершилось то или иное, 
предвозвещенное ранее. Прямая связь с Ветхим Заветом.  Когда вы читаете об 
учении Иисуса, не забывайте ставить себя на место слушателя, потому что мы 
должны войти в иудейское мышление, чтобы понять, что несёт нам Евангелие от 
Матфея. 
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 Далее Евангелие от Марка. Оно было написано Иоанном-Марком, 
который, как мы уже говорили, был близок к Петру. Он написал его между 65 и 70 
гг н.э, следовательно до разрушения Храма. Но в это время происходили 
противостояния между иудейским народом и Римской Империей. Очевидно, что 
сражению, в результате которого Храм и Иерусалим будут уничтожены, 
предшествует нарастающее напряжение. Поэтому Марк пишет христианам в 
Риме, которые страдают от гонений. Между Римом и Иудаизмом существовал 
конфликт. Христианство, в глазах многих, являлось сектой Иудаизма, поэтому его 
последователи подвергались в Риме гонениям. Марк пишет им с целью 
ободрения. Позвольте показать вам результат. Давайте обратимся к самому концу 
Евангелия от Марка. Обратите внимание на главу 16. Мы видим, что некоторые 
верующие подвергаются очень серьёзным испытаниям и их вера колеблется. Они 
начинают думать, действительно ли существует Христос, должны ли они 
следовать за Ним в своей вере? Хочу, чтобы вы взглянули на главу 16. Здесь мы 
становимся свидетелями Воскресения Христа. Стих 6 говорит: Не ужасайтесь. В 
стихе 5 мы видим юношу, который обращается к вошедшим в гробницу: 6. Он же 
говорит им: «Не ужасайтесь. Вы ищете Иисуса Назарянина, распятого; Он 
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. 7. Но идите, скажите 
ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как 
Он сказал вам». Христа в гробнице нет. Из всего времени, что я провёл в 
Иерусалиме, мне больше всего понравилось посещение гробницы, где был 
погребён Иисус. Наш англоязычный гид из Великобритании сказал, начиная 
экскурсию: «Я не знаю, зачем вы приехали сюда. Все эти люди совершают такие 
же путешествия, но ведь здесь нечего смотреть. Христа здесь больше нет». Я 
думаю это отличный пример. Христа здесь нет. Он воскрес. Вы напрасно 
потратили своё время. Вы ничего здесь не увидите. Он ушёл. Вот картина, 
которую мы наблюдаем. Если вы читаете Евангелие от Марка впервые, вам 
захочется на этом месте просто притихнуть и не рассказывать никому о своей 
вере. Посмотрите, куда ведет нас 8-ой стих: Некоторые считают, что Евангелие от 
Марка на этом месте завершается. Давайте представим, что это действительно 
так. Стих 8: И, выйдя, побежали от гробницы. Их объял трепет и ужас, и 
никому ничего не сказали, потому что боялись. Что, если бы книга на этом 
завершилась? Что, если бы о Воскресении Христа никто ничего не сказал по 
причине страха? Марк напоминает нам, что существует то, о чём мы должны 
рассказывать людям. Если мы не будем этого делать, то Воскресение Иисуса 
Христа останется лишь историческим фактом, не имеющим отношения к 
последующим столетиям. Я славлю Бога за то, что те, кто читал Евангелие от 
Марка, не ушли, не рассказав ничего другим. Марк писал это для христиан в Риме, 
подвергавшихся гонениям. 
 Основная тема в Евангелии от Марка – Иисус - страждущий слуга 
Господа. Мы снова и снова становимся свидетелями страданий. В стихах 31-38 
главы 8-ой Евангелия от Марка говорится о предстоящих страданиях Христа. 
Иисус подзывает своих учеников и говорит им об этом, однако, Пётр, отозвав Его, 
начал прекословить Ему. На что Иисус отвечает: «Отойди от Меня, сатана, потому 
что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И говорит это очень 
строго. На всём протяжении Евангелия от Марка мы видим то, что называют 
Мессианской Тайной. Мы видим это в разных эпизодах. Вы когда-нибудь 
задумывались над тем, почему Иисус хранил Себя в тайне? Он исцеляет людей и 
говорит никому не рассказывать о том, что с ними произошло. Почему Он это 
делает? Потому что у Него есть миссия, Он должен умереть на кресте. Она 
разительно отличается от той, которую предполагают окружающие. Народ, 
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ожидавший Мессию, желал возвеличить Его, возвысить как Царя, который 
освободит их от Рима. Они никак не ожидали, что Мессия будет рождён от Девы 
Марии, вырастет в очень скромных условиях и, в конечном итоге, будет распят на 
кресте. Это не тот путь, по которому должен идти Мессия. Это создаёт 
впечатление, что народ долгое время не рассматривал Христа как Мессию. Когда 
же люди узнали истину, Иисус говорит о том, что пришло время миссии, ради 
которой он послан на Землю. Мы снова и снова видим прослеживающуюся тему 
того, что Иисус – страждущий Слуга Господа. Евангелие от Марка 10:43-45. 
«…ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». 
 
Практические советы для изучения.  
 
Пребывайте в бодрости. Марк показывает, что Иисус находится в постоянном 
движении. Если вы думаете, что являетесь занятым человеком, взгляните на 
главу 1 Евангелия от Марка. Иисус начинает проповедовать утром, заканчивает и 
отправляется к больной матери своего друга с целью исцелить её. Затем весь 
город начинает выстраиваться в очередь перед его дверью. Люди приходят, 
чтобы Иисус изгнал демонов, чтобы исцелил их от болезней, и мы видим, что 
Иисус провёл всю ночь, исцеляя каждого, кто приходил к Нему. Это загруженный 
день. Вся красота его показана в Мк 1:35: А утром, встав весьма рано, вышел и 
удалился в пустынное место, и там молился. Вот в чём суть. Господь 
показывает нам, что посреди этого занятого мира мы должны уделять время тому, 
чтобы уходить в тихое место и проводить время с Отцом. Обратите внимание, что 
почти половина этого Евангелия посвящена событиям последней недели жизни 
Христа, почти половина событий посвящена этому. Евангелие от Марка глава 11. 
Он входит в Иерусалим. Он заботится о Храме. Он начинает переворачивать там 
вещи и затем перед нами раскрывается картина Его восхождения на крест. 
 
Общая структура.  
 
Вы видите, что она строится вокруг служения Христа.  Я хочу обратить ваше 
внимание на, так называемые, Синоптические Евангелия. Под словом 
«синоптические» подразумевается то, что они рассматриваются вместе. Когда мы 
начинаем изучать Евангелия, мы должны уяснить, что Евангелие от Матфея, 
Марка и Луки очень схожи. Евангелия от Иоанна стоит в этой четверке – особо. Но 
Матфей, Марк и Лука – очень схожи. Сомнения возникают только касательно 
нескольких вопросов. Является ли Евангелие от Марка основным ресурсом для 
Евангелий от Матфея и Луки? Другими словами, является ли Марк 
первоисточником того, о чём пишут Матфей и Лука? Есть некоторые факты, 
которые говорят об этом. 97 % написанного Марком, употреблено в Евангелии от 
Матфея.  97 % - это около 600 стихов из 660. Практически, если вы прочитали 
Евангелие от Матфея, то прочитали и Евангелие от Марка. На разных вещах 
делается акцент, но, по большей части, эти Евангелия схожи. Далее Евангелие от 
Луки. 88 % высказываний Марка мы находим у Луки. Очевидно, что в этом есть 
взаимосвязь. Авторы сошлись в некоторых вопросах и точках зрения. Однако 
существует и другая теория, говорящая о том, что существует неизвестный 
источник, который был основой для этих книг. Мы не можем быть абсолютно 
уверены, что жизнь и служение Христа ограничиваются только тем, что написали 
об этом Матфей, Марк и Лука, но очевидно, что, каким-то образом, они работали 
вместе. Основное, что мы должны уяснить, это то, что эти три Евангелия 
объединены между собой. Они были написаны с разных точек зрения. Матфей, 
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Марк и Лука не писали свои Евангелия в изоляции друг от друга. Каким-то 
образом они поддерживали связь между собой. Они были объединены.  
 
 Теперь давайте обратимся к Евангелию от  Луки. Я хочу показать вам или, 
другими словами, претворить в жизнь это Синоптическое Евангелие. Евангелие от 
Луки было написано, как вы уже поняли, Лукой. Он был неиудейским врачом, что 
означает, что он был единственным нееврейским неиудейским автором в Библии. 
Однако суть заключается в том, что он – врач. Позвольте мне показать вам кое-
что. Давайте обратимся к Евангелию от Марка, главе 5 и это будет примером того, 
что эти книги писались под различными ракурсами. Мк 5:25. Это одно из 
исцелений Иисуса: 25. Одна женщина, которая страдала кровотечением 
двенадцать лет, 26. много потерпела от многих врачей, истратила всё, что 
было у неё, и не получила никакой пользы, но пришла в ещё худшее 
состояние, 27. услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась 
к одежде Его, 28. ибо говорила: «Если хоть к одежде Его прикоснусь, то 
выздоровею». Иисус исцеляет её. Хорошо. Это история, которую нам 
рассказывает Марк. Не закрывайте это место и перейдите к Евангелию от Луки, 
главе 8. Давайте послушаем версию Луки. Я хочу, чтобы вы обратили внимание 
на то, есть ли какие-нибудь различия между тем, что написали Марк и Лука. 
Взгляните на главу 8, стих 42. Начнём с половины этого стиха: …когда же Он 
шёл, народ теснил Его. 43 И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла 
быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас 
течение крови у неё остановилось. Вы заметили, что Лука не упоминает то, о 
чём сказал Марк: но пришла в ещё худшее состояние… Таким образом, Лука 
показывает, что мы не должны винить врачей. Маленькая, упущенная деталь. 
Марк посчитал её важной. Лука решил, что для блага его собственной репутации 
не стоит упоминать этот момент. Итак, мы видим различные индивидуальности 
авторов Евангелий, проявляющиеся в этих разных историях. Одна 
примечательная вещь. Лука был неиудейским врачом, историком и товарищем 
Павла. Евангелие от Луки было написано в период между 70 и 80 гг н.э, сразу 
после Римско-иудейской войны, которая привела к разрушению Храма. Оно 
написано мужчине по имени Феофил, но не только к нему, а и ко всем христианам, 
обратившимся из язычников. Многие считают, что Феофил был очень сильным 
лидером христиан, обратившихся из язычников. Это создаёт впечатление, что на 
протяжении всего Евангелия от Луки мы видим акцентирование на роли 
язычников в миссии Христа. Возможно, если вы Феофил и происходите из 
язычников, являетесь лидером в Риме, вам будет непросто обрести спасение в 
Иудейском Мессии. И поэтому, Лука акцентирует внимание на языческой природе 
миссии Иисуса. Вот почему Лука написал книгу Деяния Апостолов. Они 
взаимосвязаны.  
 Основная тема Евангелия от Луки – Иисус – совершенный Сын Отца 
Небесного, который приносит спасение и Иудеям и неиудеям. Спасение, как 
Иудеям, так и неиудеям, т.е. язычникам. 
 
 Практические советы для изучения.  
Я хочу, чтобы вы увидели, как вся структура Евангелия от Луки географически 
ведёт нас от Галилеи  в Иудею и затем в Иерусалим, где Иисус был распят. 
Держите это в памяти. Мы вернёмся к этому позже. Обратите внимание, что 
Благая весть была радостным событием для обделённых. Лука делает акцент на 
том, что Иисус пришёл для каждого из слоёв общества. Он изливает любовь на 
женщин, детей и, особенно, бедных. Мы видим притчу о безумном богаче. В 
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ваших пособиях перечислены некоторые ссылки: Притча о богаче и Лазаре, 
притча о неверном управителе в 16 главе и т.д. Мы не можем с уверенностью 
сказать, что заставило Луку сделать акцент на любви Иисуса к бедным и Его 
предостережениях богачам. Но я думаю, что это Слово очень полезно для нас 
сегодня, поскольку мы живём в обстоятельствах, которые невероятно 
благоприятны по сравнению с остальным миром и мы должны внимательно 
отнестись к тому, что говорит Иисус о ресурсах, которые Он нам доверил. Это то, 
что мы должны вынести из Евангелия от Луки. Делайте пометки каждый раз, когда 
вам встречается молитва или упоминание Святого Духа. Более чем все 
остальные, это Евангелие говорит о молитве. Вновь и вновь. 
 
 Итак, мы рассмотрели Евангелия от Матфея, Марка, Луки и теперь настала 
очередь Евангелия от Иоанна. То есть, Евангелие, которое написано Иоанном. И 
написано по-другому. Не так как первые три Евангелия. Иоанн снова и снова на 
протяжении книги называет себя «учеником, которого любил Иисус» Не правда 
ли, хороший метод характеризовать себя? Если есть что-нибудь, чем я хотел бы 
отличиться, так это то, что меня любил Христос. Какая прекрасная картина – 
найти свое самодостоинство в том, что тебя ценит и любит Господь. Евангелие от 
Иоанна было написано примерно в 70-90 гг н.э. Вы видите, что Матфей пишет 
Иудеям, Марк римлянам, Лука, главным образом, пишет грекам, а Иоанн 
обращается ко всему миру. Слово «мир» снова и снова употребляется в его книге.  
Иоанн 3:16 «Ибо так возлюбил Бог мир…» Вновь и вновь  речь идёт о мире, 
вселенной. 
 Основная тема книги – Иисус Сын Божий. Ключевым местом является 
глава 20 стихи 30-31. Он говорит, что пишет это для того, чтобы люди уверовали в 
Христа, чтобы люди могли осознать кто Он и поверить в Него. Я хотел бы 
нацелить вас на то, что запоминание слов будет очень полезно для изучения 
этого Евангелия, поскольку, как вы видите, многие слова употреблены снова и 
снова. Обведите или подчеркните некоторые ключевые слова, которые 
подытоживают суть Евангелия. Также, во время изучения Евангелия от Иоанна, 
каждый раз подчёркивайте слово Отец. Оно употреблено множество раз. В 
английском тексте – 137 раз. Другое, многократно употребляемое слово – «вера». 
В английском тексте – 98 раз Снова и снова мы видим, как Иоанн акцентирует 
внимание на разнице между верой и неверием. В главах с 7 по 12 Иоанн более 20 
раз упоминает о том, что Народ Израильский отверг Христа своим неверием. 
Отвержение Христа происходит только посредством неверия. Либо мы верим и 
доверяем Христу, либо говорим, что это нереально. Либо одно, либо другое. Мы 
не можем выбрать что-то среднее. Слова: посылать, любить, жизнь, свет, тьма, 
истина, свидетельство, слава, вечность – это очень важные слова в этой книге. 
Обратите ваше внимание на употреблённое семь раз утверждение Иисуса «Я 
есмь». Помните, что таким же образом Господь открывал себя в Ветхом Завете. 
Исход, глава 3:14: Бог сказал Моисею: «Я есмь Сущий» И сказал: «Так скажи 
сынам Израилевым: «Сущий, Иегова, послал меня к вам». В книге Иоанна мы 
снова и снова видим, как Иисус ассоциируется с Господом. В главе 8 Евангелия от 
Иоанна, стихе 58 мы видим, как Иисус говорит настроенным против него иудеям: 
Истинно, истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь. Это не 
звучит дико для нас. Если бы я встал перед вами сегодня вечером и заявил, что 
до того, как существовал Авраам, уже был я, вы бы сказали, что я сумасшедший. 
Но Иисус прямо заявляет о Своей Божественности. Вот почему сразу после этого 
они хотели побить Его камнями. Я хлеб жизни, Я Пастырь добрый, Я Свет 
миру, Я воскресенье и жизнь, Я истинная виноградная лоза. Снова и снова 
Иоанн показывает удивительную картину того, кто есть Господь в своей полноте. 
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 Иоанн с самого начала уделяет особое внимание воплощению. В 
начале было Слово и Слово было Бог. Мы видим 7 различных знаков, чудес, 
демонстрирующих Божественность Христа. Все эти чудеса упомянуты Иоанном 
для того, чтобы показать Божественность Христа. 
 Обратите особое внимание на отображение Иоанном человечности 
Христа. В Евангелии от Иоанна мы видим уставшего Христа, жаждущего Христа с 
самарянкой у колодца. В главе 11, стихе 35 мы видим плачущего Христа. Это 
самый запоминающийся стих Евангелия от Иоанна. Вот, это была книга Иоанна. 
 
 
 Теперь перейдём к книге Деяния Апостолов. Мы рассмотрели Евангелия, 
и теперь переходим от истории Христа к истории Церкви. Об этом написал Лука. 
Эта книга является чем-то вроде второй части его Евангелия. Вы можете 
пометить для себя стих 16, главы 10. Здесь он впервые употребляет местоимение 
«мы». Лука вводит себя в рассказ, и этим самым дает нам знать, что это пишет он. 
Мне нравится этот эпизод. Евангелие от Луки начинается с рассказа о том, что 
делал Иисус. Если вы посмотрите на первую главу книги Деяния, то вы увидите 
прекрасную картину. Вы даже можете подчеркнуть это место. Деяния, глава 1: 1. 
Первую книгу написал я, Феофил, обо всем, что Иисус делал и чему учил от 
начала 2. до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления 
апостолам, которых Он избрал. Очевидно, что теперь он будет говорить о том, 
что продолжил совершать Иисус. Проблема появляется после стиха 11. Иисус 
возносится на Небеса. Евангелие от Луки было только началом того, что 
совершил Иисус. Красота второй Книги Луки в том, что Иисус продолжает делать 
Своё дело. Он действующее лицо по всей книге. Он совершает его посредством 
Святого Духа в церкви. В Деяниях Апостолов Иисус продолжает Свое дело, 
которое начал в Евангелии от Луки. 
 Основная тема – Распространение Евангелия повсюду через Церковь 
и могущество Святого Духа. Благая весть расходится повсюду, по всем 
народам, а главное это делается посредством Церкви. В первых семи главах 
книги Луки – в Деяниях Святых Апостолов - мы в основном наблюдаем отречение 
Иудейского народа от Христа. Финалом этого служит эпизод, в котором Стефана 
побивают камнями за то, что он проповедовал о Христе перед Синедрионом. Это 
– завершение  картины, и теперь Слово распространяется в Иудее, Самарии и, в 
конечном счёте, по всей Земле. 
 
 Ключевой стих книги Деяния – глава 1:8.  Он является отражением всей 
книги. Также глава 2:42-47 является очень важным для Церкви местом 
Священного Писания.  
 Практические советы для изучения:  
Обратите внимание на то, как общая структура книги уводит нас из 
Иерусалима. Не забывайте, что Евангелие от Луки, наоборот, привело нас в 
Иерусалим. Деяния Апостолов – выводят нас из Иерусалима. Иерусалим 
является центром всех событий. Смерть, воскресение, сошествие Святого Духа – 
все было тут, а теперь Благая весть покидает Иерусалим. Вы сталкиваетесь с 
чем-то вроде эффекта треугольника, переходя от Евангелия от Луки к книге 
Деяния. Давайте рассмотрим эту структуру. В Иудее, Самарии и по всем уголкам 
Земли мы видим Благую весть. В Азии, Европе, Риме – она распространяется 
везде. И снова, обратите внимание на те места, где говорится о молитве и Святом 
Духе.  
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 Обратите внимание на повторение двух важных вещей. Прежде всего, на 
СПАСЕНИЕ делается акцент снова и снова. Спасение, которое Иисус продолжает 
нести через Святого Духа. А также обратите внимание на то, что описываются 
достигнутые результаты относительно распространения Евангелия. Вновь и 
вновь Лука даёт понять, что Евангелие распространилось в Иерусалиме, Иудее, 
Самарии, Сирии, Европе, Риме и т.д. Он показывает, что Благая Весть достигала 
всех этих мест и продолжаёт своё движение. 
 Давайте посмотрим, как в различных местах книги Деяния Благая весть 
преподносится по-разному, с целью достигнуть разных людей. Во время изучения 
книги Деяния мы встречаем удивительную картину. Посмотрите на первого 
ученика Христа – Петра. Посмотрите, как он обращается к своей аудитории в 
главе 3 и 4 книги Деяния, когда они подвергаются гонениям. Обратите внимание 
на то, как Стефан говорит людям о Благой вести. Затем мы видим, как Павел 
обращается к языческому ареопагу в главе 17-ой. Все они преподносят одну и ту 
же Благую весть, но по-разному.  Это удивительно – осознавать, что верующими 
по всему миру несётся одна Благая весть, но преподносится и распространяется 
она различными путями. Люди используют различные методы, говоря о 
Евангелии. Когда мы сегодня с Джонни разговаривали за ланчем в ресторане, кто-
то подошёл к нам и сказал мне: «Привет, Пастор, как ты?» Это был кто-то из 
наших членов. Джонни потом сказал мне: «В моей культуре, мы не обращаемся к 
пастору открыто «привет пастор» в общественном месте, потому что мы любим 
своего пастора. Это означало бы выдать его, если подойти к нему в ресторане и 
сказать: «Привет пастор, где мы сегодня собираемся?»  В разных странах мы 
действуем по-разному. Вот это нам и нужно заметить в разных диалогах, 
описанных в этой книге.  
 
Итак, это была история Нового Завета: Евангелия от Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна и книга Деяния Апостолов. Они представляют собой 60% Нового Завета.  
 
Далее мы переходим к Посланиям, которые помогут нам в понимании описанной 
истории. Послания Нового Завета. 22 из 27 книг Нового Завета –  
это Послания. Это примерно 40 % от всего Нового Завета. Для чего они 
написаны? В чём их важность? Почему Новый Завет наполнен Посланиями? Я 
думаю, у этого есть две причины.  
 
Первая: Церковь развивается. Она растёт. Она разрастается как пламя и 
поэтому ей необходимы средства коммуникации для того, чтобы растить новых 
верующих. Церкви необходимо распространять информацию о Христе, чтобы 
Церковь развивалась. Церковь развивается, поэтому ей необходимо говорить. 
Братья и сёстры, мы должны изучать Слово, поскольку мы хотим принять участие 
в распространении Благой вести окружающим. Слово не должно находиться в 
стагнации. Оно должно распространяться. Вот почему мы видим Послания, 
написанные всем этим людям. 
 Второе – Церковь взаимодействует. В церкви должны быть родственные 
отношения. В церкви должны быть очень близкие отношения. В Послании к 
Коринфянам Павел говорит о том, что мы являемся живым письмом. Наши 
жизни предназначены для того, чтобы быть Посланиями для других, так же, как 
Послания Нового Завета – рисовать  другим образ Христа.  
В Новом Завете существуют 2 группы посланий.  
Послания Апостола Павла, которые включают в себя книги от Послания к 
Римлянам до Послания к Филимону и  
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Соборные Послания, в число которых входят книги от Послания к Евреям до 
Послания Иуды. 
  
 Жизнь и труды Павла. Мы начнём с него. Павел написал 13 Новозаветных 
Посланий, не включая, если вы так считаете, Послание к Евреям. Павел написал 
13 Посланий, и они расположены от наиболее длинного к самому короткому. 
Девять из них адресованы церквям. Четыре – индивидуальным личностям.  
 До того, как мы приступим к изучению его Посланий, я хочу, чтобы мы 
поразмышляли о его жизни. Его первоначальное имя – Савл из города Тарса. У 
него очень многообразное происхождение. Давайте рассмотрим личность Павла в 
трёх ракурсах. Прежде всего, Павел имеет иудейские корни. Иудейское 
происхождение. Послание к Филлипийцам, глава 3 показывает нам это. Павел 
иудей из иудеев. Павел имеет греческое образование. Будучи очень хорошо 
образованным, Павел является римским гражданином. Соберите все эти факты 
воедино, и вы увидите пижона в этом Апостоле, это в то время когда он еще был 
Савлом. Великолепие, которое мы наблюдаем, состоит в том, что Господь берёт 
врага церкви и совершает из него величайшего церковного деятеля в Новом 
Завете. Только представьте, что человек, который изо дня в день подвергал 
церковь гонениям, который присутствовал при побивании Стефана камнями, 
написал третью часть Нового Завета. Он написал наибольшее количество книг и 
по объёму материала уступает только Луке. Вся последняя часть книги Деяния 
посвящена Павлу. Благодать Божья делает нас теми, кем мы никогда не могли 
себя представить. Павел никогда не думал, что станет Апостолом. Возблагодарим 
Господа за Его благодать, которая преображает наши жизни. И когда мы молимся 
о том, чтобы Господь вёл нас в будущем и преображал нас, мы представляем 
Павла, который оставил своё прошлое. И даже те вещи, которые сатана 
предназначил для зла, Господь использует для сотворения добра. Не правда ли, 
это чудесная картина?! 
 
 Павел был обращён ко Христу примерно в 31-33 гг н.э. В 31-33 гг Он 
уверовал в Христа. Я хочу, чтобы мы поговорили о миссионерской деятельности 
Павла. Проходит около 15 лет с того момента, как Павел был обращён к Христу. 
Читая книгу Деяний, у нас может сложиться мнение, что Павел только уверовал во 
Христа и уже проповедует Его Слово повсюду. Тут 15-ти летний промежуток, в 
ходе которого Павел укрепляется в своей вере во Христа и зарабатывает 
доверие. Он изучает Ветхий Завет и его взаимосвязь с Христом. Нам неизвестно 
многое об этих 15 годах, и мы  можем только представить это 15-ти летнее 
странствие. По прошествии этих 15 лет, Павел отправляется в свою первую 
миссионерскую поездку. На страницах ваших пособий есть карты, которые 
показывают маршрут этих поездок. Я хочу, чтобы мы быстро с ними 
ознакомились. Будучи христианином в течение 15 лет, он теперь в городе 
Антиохия. В Антиохии, кстати говоря, находилась церковь, помогавшая и 
поддерживавшая Павла. Церковь ободряла Павла, а Павел ободрял членов этой 
церкви. В книге Деяния, глава 11 мы видим описание церкви в Антиохии. В главе 
13, в стихах с 1 по 4 церковь в Антиохии возлагает свои руки на Варнаву и Савла 
и отправляет их в первую миссионерскую поездку. Они прошли примерно 1400 
миль. Первым местом, которое они посетили, был Кипр, где, к слову сказать, 
родился Варнава. Итак, Павел и Варнава сходят на Кипре и отправляются в 
знакомые им места. Начав на Кипре, они продвигаются на Север, посещая 
некоторые знакомые им районы. Они следуют по торговым маршрутам. Они 
посещают наиболее важные города. Они не проводят много времени в сельской 
местности. Я абсолютно не хочу, сказать, что мы не должны нести Благую весть в 
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провинцию, но я верю, что была серьёзная необходимость в том, чтобы посещать 
именно крупные города. Когда мы задумываемся о крупнейших городах США и 
других стран, мы понимаем, что должны нести Слово в эти города. Там, где 
церкви в городах бездействуют, мы должны выполнить волю Христа. Это нелегко 
– проповедовать в мегаполисах, но именно туда мы должны нести Благую Весть. 
Павел делал именно это, проделав путь примерно в 1400 миль. Павел приходил в 
город, находил синагогу, проповедовал в синагоге, зачастую его выгоняли из 
синагоги и если он продолжал проповедовать, то люди приходили в бешенство и 
заставляли его уйти или бросали в него различные предметы. Вот каким было его 
служение. И он переходил из города в город, проповедовал, выгонялся из 
синагоги, а затем и из города. Такой была жизнь Апостола Павла во время первой 
миссионерской поездки. Возможно, в это время он написал Послание к Галатам. 
Павел возвращается в Антиохию и видит, что многие язычники обращаются к 
Христу. Получается, что Павел становится Апостолом…и для язычников. Мы 
видим, что, главным образом в Иудейских церквях, начинает происходить 
разделение. Язычники приходят к вере и начинаются споры о том, как язычники 
могут становиться людьми Божьими. Начинают устанавливаться различные 
правила и законы. Если ты хочешь стать частью народа Божьего, то ты должен 
сделать обрезание. Это приводит к Собору в Иерусалиме примерно в 49 г н.э. Вы 
можете сделать себе пометку, что в книге Деяния, главе 15 рассказывается об 
этом Соборе. Первая миссионерская поездка была совершена в главе 13, 
завершилась она в главе 14, а в главе 15 состоялся Собор в Иерусалиме, где 
обсуждался вопрос конфликта между Иудеями и язычниками. 
 
 На этом мы сделаем перерыв, поскольку всё, что мы записываем на 
аудионосители, имеет почасовое деление. Итак, я хочу попросить Джонни 
подняться сюда. Позвольте мне сказать о том, какая это честь для меня, делить 
эту кафедру с этим братом. Я очень благодарен, что он пожертвовал своим 
временем, чтобы присутствовать здесь сегодня. Ранее я сказал ему, что мы 
собираемся сегодня вечером рассмотреть то, что Новый Завет говорит церквям, 
находящимся в гонении. Я хочу нацелить вас на то, что мы рассмотрим этот 
вопрос, как часть нашего исследования, а не отдельно от него. И все это с целью 
ободрения, увидев, что совершает Господь по всему миру. 


