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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
Книга Деяний 28:17-31 

 

 

В прошлый раз мы подробно изучали 20-ю главу Книги Деяний, в которой записана 

беседа Апостола Павла с пресвитерами и старейшинами ефесской церкви. Павел 

направился в Иерусалим, но в близлежащем к Ефесу городе Милит призвал 

пресвитеров и дал им последнее наставление. Позже, из текста мы узнаём, что Павел 

пошел в Рим. Сегодня мы обратимся к 28-й главе Книги Деяний, таким образом, 

завершая наше путешествие по этой книге Библии, хотя в этой серии есть еще 

несколько уроков. В этом отрывке описано, как Павел заканчивает свой путь и 

приходит в Рим. 

 

Давайте прочитаем с 17-го стиха 28-й главы до ее конца, до 31-го стиха: 

 

Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, 

говорил им: мужи братия! не сделав ничего против народа или отеческих 

обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян. Они, судив меня, 

хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной 

смерти; но так как Иудеи противоречили, то я принужден был 

потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо 

мой народ. По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и 

поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими 

узами. Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни 

из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо 

худого. Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо 

известно нам, что об этом учении везде спорят.  

 

И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от 

утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя 

свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и 

пророков. Одни убеждались словами его, а другие не верили. Будучи же 

не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие 

слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка 

Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, 

и очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и 

ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не 

услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я 

исцелил их. Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано 

язычникам: они и услышат. 
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В 30-м и 31-м стихах Лука говорит о том, что служение Павла продолжалось: «И жил 

Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к 

нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким 

дерзновением невозбранно». 

 

В жизни есть много вещей, которые заставляют нас желать какой-то развязки. К 

примеру, спортивные мероприятия – мы хотим, чтобы в конце был очевиден какой-то 

результат. Нет ничего хуже матча, закончившегося «в ничью», и ни та, ни другая 

команда не может назвать себя победившей или проигравшей. Развязки нет. Мы хотим 

видеть завершение в телевизионных программах и фильмах. Меньше всего нам хочется 

в самый напряженный момент сюжета увидеть на экране слова «продолжение следует». 

Нам нужно, чтобы конфликт был разрешен.  

  

О чем это говорит? Это говорит о том, что мы желаем развязки. Мы хотим знать, чем 

все обернулось. Мы хотим знать конец истории. Эта черта человека объясняет, почему 

так много людей считают окончание Книги Деяний, которое предлагает нам Лука,  

неудовлетворительным. Сами посудите. В 9-й главе мы прочитали о том, как Павел 

обратился ко Христу на пути в Дамаск, и следовали по стопам этого человека на 

протяжении следующих двадцати глав. На протяжении последних семи глав мы вместе 

с ним путешествовали из Иерусалима в Рим, переживая кораблекрушения и самые 

разные трудности и опасности. Нам сообщается о грядущем суде перед Цезарем, 

известного нам под именем Нерон. 

 

С человеческой точки зрения, Павел – главный персонаж этой истории; однако, Лука 

ничего не говорит о том, как эта история заканчивается.  Лука не говорит, что в итоге 

случилось с Павлом. Было предложено много теорий и мнений относительно того, 

почему Лука утаивает от нас развязку. Мне кажется, что причина заключается в том, 

что история эта не завершена. Она продолжается в жизни церкви: нашей церкви и 

церквей по всему лицу земли. История Книги Деяний продолжается в нашей жизни в 

нашем городе каждую неделю. Она продолжается в бесконечных возможностях для 

благовестия в офисе, дома, в отношениях с соседями, в вечерних бесадах с детьми. 

Везде и повсюду, где Господь дает нам возможности делиться Евангелием, суть 

которого в жизни, смерти и воскресении Иисуса, история Книги Деяний продолжается. 

 

Это благословение и невыразимая привилегия – что мы должны продолжать историю 

Книги Деяний – но в то же самое время, в каком-то смысле, и бремя, потому что, часто, 

глядя на свою жизнь, мы понимаем, что не видим должного и желаемого продвижения 

Евангелия. Если мы честны перед самими собой, многие из нас сказали бы, что, да, 

есть образ жизни, который мы должны вести, и есть коллективное свидетельство, 

которое христиане несут миру – без этого не обойтись – но есть также и моменты, когда 

мы призваны напрямую, словесно провозглашать Евангелие, или как говорит Петр: 

«всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 

благоговением». Когда дело доходит до благовестия, многие из нас, включая меня, с 

трудом находят нужные слова и решимость, чтобы рассказывать окружающим об 

Иисусе. 

 

Поэтому, сегодня я хочу, изучая отрывок с 17-го по 31-й стихи 28-й главы Книги 

Деяний, сделать две вещи. Во-первых, я хочу ободрить и вдохновить вас в деле 

распространения Евангелия на том месте, где вы находитесь, используя все 

возможности, которые предоставляет вам Господь. Во-вторых, я хочу снабдить вас 

необходимым для свидетельства о Христе, но, возможно, не так, как вы себе это 

представляете. 
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Рассуждения о прочитанном нами отрывке можно условно разделить на две части. В 

первой части мы видим продвижение Евангелие в жизни Павла. Я хочу, чтобы мы 

посмотрели, как это выглядит  в жизни Павла, а затем, во второй части, я хочу 

обратить ваше внимание на то, как это должно выглядеть в нашей жизни. Сказав это, я 

хочу оговориться и подчеркнуть: это не значит, что все в жизни Павла должно 

присутствовать в жизни каждого из нас. Я вовсе не хочу, чтобы, изучив продвижение 

Евангелие в жизни Павла, вы сказали себе: «Да я самый худший христианин на свете. 

Я не предпринимаю никаких миссионерских путешествий, и меня не избивают. Меня не 

побивают камнями за проповедь Евангелия, и если признаться, я не благовествую 

десяти людям ежегодно». Мне не хочется, чтобы по окончании этого урока вы пришли к 

выводу: «Я не далаю того, что нужно делать, и я – за бортом». Нам нельзя забывать 

одну простую вещь – не каждый человек призван быть Павлом. 

 

Не каждый призван быть Апостолом с большой буквы. По правде говоря, никто из нас 

не призван быть таковым. Не каждый призван быть проповедником в 

профессиональном смысле этого слова, то есть проповедником подобно тем, о которых 

мы читаем в Писании. Не каждый призван быть миссионером в том смысле, что должен 

уехать из своей страны в другую. Не каждый призван совершать труд, который 

совершал Павел. У каждого из нас свое призвание. У каждого из нас свой дар. У нас 

разные возможности и разные уровни влияния. Лишь немногие из нас будут 

«Павлами», и хотя мы, возможно, и не повторим жизнь Павла, я думаю, что Писание 

призывает нас подражать его сердцу.  

 

Поэтому в первой части я хочу, чтобы мы, перечитывая этот отрывок, увидели сердце 

Павла, и особенно увидели то, как он обращается к людям, не знающим Христа. А 

вторая часть очень проста. Мы постараемся ответить на вопрос: «Как нам добиться 

этого?». Как нам добиться того, чтобы то, что было в сердце Павла, присутствовало бы 

и в нашей жизни? 

 

 

Мы продолжаем распространять Евангелие… 
 

 

Такая же забота о душах других людей. 

Если мы хотим продолжать распространять Евангелие, мы должны иметь в сердце 

такую же заботу о душах других людей. Это первый шаг. Это разнообразно явлено в 

данном отрывке, во всей Книге Деяний и даже во всех письмах Павла. Давайте 

вернемся немного назад, чтобы вспомнить контекст событий, описанных в 28-й главе. 

 

Если у вас есть возможность, откройте 21-ю главу Книги Деяний и взгляните на 27-й 

стих. Павел собирает ефесских старейших в городе Милит и обращается к ним с 

увещеванием. Затем Дух Святой предупреждает Павла о будущих гонениях, и Павел, 

несмотря на это, идет в Иерусалим, и об этом мы читаем в 27-м стихе 21-й главы.  

 

«Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи – заметьте, это были Иудеи – 

увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: мужи 

Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против народа и закона и 

места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». Под святым 

местом они подразумевали храм в Иерусалиме. «Ибо перед тем они видели с ним в 

городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в 

движение, и сделалось стечение народа; и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, 

и тотчас заперты были двери». 
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В повествовании с 21-й до 28-й главы мы видим, что Павла преследуют на каждом углу 

и на каждом шагу. За ним охотятся фарисеи, саддукеи, религиозные лидеры и светские 

правители. Иудеи притесняют его, организуя всевозможные гонения. В этом нет ничего 

нового, об этом мы читаем во всей Книге Деяний. Особенно его преследуют иудеи. Я 

приведу несколько отрывков в доказательство, и вы можете не открывать их в своей 

Библии, а просто записать, если вы по ходу делаете заметки. 

 

В 13-й главе 50-м стихе сказано: «Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных 

женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их 

из своих пределов». Снова, в 14-й главе 2-м стихе мы читаем о событиях в Иконии: «А 

неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца 

язычников». Обратите внимание на язык, который использует Лука: «раздражили 

против братьев сердца». Иудеи возбуждают в людях вражду против Павла и Варнавы. 

Ниже, в 19-м стихе той же, 14-й главы написано: «...из Антиохии и Иконии пришли 

некоторые Иудеи...и, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, 

почитая его умершим». 

 

В 17-й главе 13-м стихе Лука сообщает нам: «Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, 

что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и 

возмущая народ». Наконец, в 20-й главе 3-м стихе сказано: «Там пробыл он три 

месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он хотел 

отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию». 

 

На протяжении всей Книги Деяний постоянно упоминается, что Павла гнали и 

преследовали иудеи. Возвращаясь к отрывку, который мы прочитали вначале, к 28-й 

главе, мы видим в 17-м стихе, что, как только он пришел в Рим, спасаясь от гонений, 

«через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев...».  

 

Этому может быть только два объяснения. Либо слишком много камней упало на голову 

Павла и он помрачился умом, либо он искренне любил этих людей. Конечно же, 

причиной такого поступка была любовь. Это очевидно из всего повествования Книги 

Деяний и особенно очевидно из этого отрывка. Павел любил этих людей и страстно 

желал, чтобы они обратились ко Христу. Этого нельзя не заметить в том, как он 

обращается к ним в 18-м стихе и ниже до 22-го стиха, пытаясь не обидеть их, а 

наоборот, завоевать их сердца, чтобы они открылись для Благой Вести. 

 

Лука пишет в 28-й главе 23-м стихе: «И, назначив ему день – подразумевается день 

для проповеди Евангелия - очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до 

вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их 

о Иисусе из закона Моисеева и пророков». Без сомнения, они задавали вопросы и он 

отвечал. Но сказано: «от утра до вечера он излагал им учение о Царствии Божием». Он 

изливал перед ними свое сердце, поясняя Писание. 

 

Павел изъяснял Писание двояким образом: он свидетельствовал о Царствии Божьем и 

проповедовал об Иисусе на основании закона Моисеева и пророков. Обратите 

внимание на то, как Лука описывает проповедь Павла. В его выражении «излагал 

учение о Царствии Божьем, приводя свидетельства» слово «свидетельство» фактически 

означает «провозглашать убежденно», как если бы человек делал это под 

торжественной клятвой. Значит, Павел предупреждал о Царствии Божьем. 

 

Что мы можем подчерпнуть из этого? В благовестии мы должны представить факты и 

рассказать историю. Это не наша личная история, и эта история – не о нас. 

Свидетельство Павла сосредоточено вокруг определенного объекта. Он 
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свидетельствует не о себе, а о Царстве Божьем во Христе. Он свидетельствует о Христе, 

но из описания Луки мы видим, что свидетельство его не бесстрастно. Заметьте слово 

«удостоверяя», то есть Павел пытался убедить слушающих в верности своих слов. Это 

слово включает в себя чувство и желание добиться результата. Павел умолял людей 

обратиться ко Христу. 

 

Любопытно, что в греческой мифологии была богиня по имени Пафос. Ее имя имеет 

общий корень со словом «удостоверять» или «убеждать», которое Лука использует в 

этом отрывке. Пафос была богиней обольщения и убеждения. Поэтому мне не кажется 

преувеличением утверждение о том, что Павел своей проповедью буквально умолял и 

просил людей придти ко Христу. Он упрашивал их примириться с Богом, как он делал 

во 2-м Послании к Коринфянам 5-й главе 20-м стихе. Перечитывая эти стихи в Книге 

Деяний, я осознаю, что я не таков. Слишком часто мне не хватает такой ревности в 

благовестии. Слишком часто я закрываю рот, хотя в сердце знаю, насколько Господь 

открыл мне это, что стоящйи передо мной человек направляется в вечность без Христа. 

Слишком часто в своем сердце я обнаруживаю равнодушие относительно того, что 

произойдет с этим человеком в вечности. 

 

Братья и сестры, я смотрю на этот отрывок и вижу, что Павел в течение трех дней 

искал встречи с иудеями в Риме. Он не ждал три месяца или три года. Через три дня он 

призвал их, и они назначали ему день, чтобы выслушать Евангелие. С утра до вечера 

он излагал Писание, свидетельствуя о Царствии Божьем, пытаясь убедить их, 

упрашивая и умоляя обратиться к вере во Христа. 

 

Эти стихи напоминают мне о том, что мы не вправе игнорировать потерянных людей 

вокруг нас. Люди вокруг могут казаться нам религиозными. Они могут занимать видное 

положение в обществе, подобно знатным иудеям из 28-й главы Книги Деяний. Может 

складываться впечатление, что у них все в порядке. Скорее всего, они не ищут 

Евангелия, но Писание учит нас о том, что без Христа каждому человеку уготован ад. 

Без Христа каждый человек заслуживает ад. Все без исключения восстали против Бога. 

«...Все согрешили и лишены славы Божией», - пишет Павел в Послании к Римлянам 3-й 

главе 23-м стихе. Каждый из нас без Христа заслуживает того, чтобы провести 

вечность, вкушая всю полноту Божьего гнева. Поэтому мы не вправе игнорировать 

потерянных людей вокруг нас. 

 

Напротив, мы должны страстно умолять потерянных людей вокруг нас. В 9-й главе 

Послания к Римлянам, говоря о своих соотечественниках, Павел пишет: «...великая для 

меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». У них есть все обетования, все 

привилегии. Павел добавляет: «...я желал бы сам быть отлученным от Христа за 

братьев моих, родных мне по плоти». А у нас такое же сердце? Не обязательно в 

отношении еврейского народа, хотя так и должно быть, а особенно в отношении людей, 

которых Бог поместил рядом с нами. Горим ли мы таким же желанием, чтобы «братья 

наши, родные по плоти» обратились ко Христу? 

 

Сперджен, который был известен тем, что легко бросал вызов слушающим, сказал о 

евангелизации следующее: «Если грешникам и суждено быть осужденными, то пусть их 

путь в ад лежит через наши тела. И если им суждено погибнуть, то пусть на их ногах 

останутся следы от наших ногтей как последняя попытка их остановить...Пусть ни один 

не попадет туда непредупрежденным и непромоленным». Мы должны быть 

преисполнены такой же заботой о душах окружающих людей, какая была у Павла. 
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Такая же уверенность в Божьей суверенности. 

Второй аспект, необходимый для распространения Евангелия: мы должны иметь такую 

же уверенность в Божьей суверенности. Во-первых, забота о душах других людей; во-

вторых, уверенность в Божьей суверенности. Павел с утра до вечера изъяснял Писание, 

свидетельстовал и убеждал. Взгляните на 24-й стих 28-й главы Книги Деяний. Мы 

видим итог: «Одни убеждались словами его...». Такая простая и приземленная 

формулировка: «Одни убеждались словами его, а другие не верили». 

 

Представьте себя на месте Павла. Вы провели там целый день. Вы назначили им дату и 

время для встречи. Не возникает сомнения в том, что в эти три дня между первой 

встречей и назначенным днем вы молились об этих людях. Павел молился об их 

сердцах, об их обращении и о том, чтобы он мог понятно объяснить им Евангелие. 

Затем целый день он изъяснял им Писание, отвечая на их вопросы и убеждая их 

поверить. В итоге, некоторые начали верить, а другие не верили. Разве это не 

однозначно отрицательная оценка происшедшего? Некоторые верили, а большинство – 

нет. 

 

Изливали ли вы когда-нибудь свое сердце в проповеди Евангелия? Приходилось ли вам 

молиться за кого-то и горячо желать, чтобы этот человек обратился ко Христу? Бог дал 

вам возможность поделиться с этим человеком Благой Вестью, а он или она остались 

глухи. Иногда наше благовестие и наставление никак не идет по запланированному 

нами пути и не производит желаемого эффекта. 

 

Я вспоминаю, как несколько лет назад проповедовал в другой церкви. Это было на 

богослужении после Рождества но перед Новым Годом, то есть моя проповедь была 

своего рода новогодней. В качестве темы проповеди я выбрал 8-й стих 4-й главы 

Послания к Филиппийцам, где сказано: «Наконец, братия мои, что только истинно, что 

честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только 

добродетель и похвала, о том помышляйте». Это очень вдохновляющий текст, и я таким 

образом ободрял эту общину верующих. Я сказал: «Вы знаете, все мы склонны к 

негативизиму и критике; у нас есть тенденция больше обращать внимание на то, что 

неблагоприятно или неполезно, однако, давайте в этом новом, наступающем году 

устремим наш взор и наши чувства на Христа. Давайте превознесем Христа и 

сосредоточим наш взгляд на Нем». Богослужение в той церкви началось в 11 часов 

утра, и я должен был закончить проповедь в 12:00. У меня была привычка немного 

увлекаться, поэтому я закончил в 12:10. Как обычно я направился к дверям, чтобы 

приветствовать прихожан на выходе, и я никогда не забуду, как ко мне подошла одна 

женщина. Она не сказала ни слова о проповеди. Она одарила меня ледяным взглядом и 

сказала: «Сразу видно, что вам на Рождество никто не подарил часы» и вышла. Я был 

ошеломлен. 

 

Точно так же дело обстоит и с благовестием, когда Господь дает вам возможность 

свидетельствовать людям о Христе. Иногда вы не сможете добиться желаемого 

результата. По правде говоря, вы не сможете добиться желаемого результата довольно 

часто. В жизни будет много моментов, когда вам придется рисковать. Господь будет 

побуждать вас свидетельстовать о Евангелии и говорить о Христе разными способами, 

вы будем следовать этому побуждению, а в итоге вас будут отвергать и осмеивать, при 

этом отвергая и Евангелие. Однако, я хочу, чтобы вы обратили внимание на реакцию 

Павла, ведь в его жизни происходило то же самое. Он делал две вещи. 

 

Во-первых, будучи отверженным в проповеди Евангелия и свидетельстве о Христе, он 

оставался спокойным и крепко держался Божьей суверенности в вопросе спасения 

слушающих. С середины 25-го стиха записаны его слова: «...хорошо Дух Святый сказал 
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отцам нашим через пророка Исаию...». Мы не знаем, сказал ли он это после того, как 

некоторые отвергли его проповедь, или эти слова были завершением его проповеди и 

заставили некоторых отвернуться. Неизвестно, как именно это произошло, но так или 

иначе такова была оценка, которую Павел дал происшедшему. Некоторые поверили, 

другие – нет, и в 26-м и 27-м стихах Павел процитировал слова, записанные в Книге 

Пророка Исаии: 

 

Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами 

смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с 

трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат 

ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил 

их. Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: 

они и услышат. 

 

Истина, которую мы должны почерпнуть из этих слов такова: иногда Бог будет 

преодолевать черствость сердец. Слава Ему за это! 

 

Он сделал это в нашем случае. Действительно, иногда Бог будет преодолевать 

черствость сердец, и поистине, для того, чтобы ее преодолеть, требуется 

вмешательство самого Бога. Мы не понимаем до конца тайну Бога и тайну Писания. Мы 

не в состоянии предложить аккуратное и последовательное объяснение, потому что 

видим, что по каким-то причинам Бог делает это не всегда. Бог не всегда превозмогает 

ожесточенность сердца человеческого. И когда этого не происходит, мы склонны 

впадать в отчаяние. 

 

Павел, однако, не впадал в отчаяние. Павел доверял суверенности Бога в спасении 

людей. Он знал, что его призвание не в том, чтобы обратить даже одного человека. Он 

был призван проповедовать Евангелие. Он имел покой, и это давало ему свободу, о чем 

свидетельствуют 30-й и 31-й стихи. Полагаясь на суверенность Бога, «жил Павел целых 

два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя 

Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». 

Он не впал в отчаяние и не опустил руки. Он не перестал говорить о Христе. Вместо 

этого, он продолжал ревностно проповедовать Царство Божье и учить о Христе. Для 

нас, братья и сестры, это призыв: мы не должны отчаиваться, когда люди отвергают 

Евангелие. Напротив, мы должны верно и настойчиво продолжать провозглашать 

Евангелие. 

 

Я рекомендую вам записать ссылку на отрывок из 1-го Послания к Коринфянам 1-й 

главы с 22-го по 24-й стихи. Эти стихи объясняют прочитанное нами в Книге Деяний – 

и это убеждение было явлено в служении и в Посланиях Павла. Он пишет: «Ибо и 

Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости...». Этого они искали, к этому 

стремились и это они бы с радостью приняли. Этого они хотели от проповедника. Павел 

продолжает: «...а мы проповедуем Христа распятого». Глагол здесь использован в 

настоящем времени, мы проповедуем сейчас. Это означает, что эта проповедь не 

перестает, а продолжается по сей день. Они хотят мудрости. Мы проповедуем Христа. 

Они требуют чудес. Мы проповедуем Христа. Они отвергают Благую Весть. Мы все 

равно проповедуем Христа. Они смеются над нами; мы по-прежнему проповедуем 

Христа. И так постоянно. Мы проповедуем Христа. Затем Павел поясняет: «...мы 

проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие...» - 

некоторые не примут Евангелие из-за ожесточенности собственных сердец - «для самих 

же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость». 
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Такая же ревность о Царстве Христа. 

Братья и сестры, не нам решать. Мы призваны не спасать людей, а проповедовать 

Евангелие и иметь такую же заботу о душах окружающих людей и такую же 

уверенность в Божьей суверенность, какие имел Павел. В-третьих, мы должны иметь 

такую же ревность о Царстве Христа. Павлом движет нечто большее, чем просто любовь 

к людям вокруг или другие земные причины, хотя они не плохи сами по себе. Они 

хороши, но сердцем Павла движет нечто иное. 

 

Вернитесь к 20-му стиху 28-й главы, однако параллельные идеи записаны также в 23-

м, 30-м и 31-м стихах. Давайте прочитаем с 19-го стиха, где Павел говорит: «...но так 

как Иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем не с 

тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ». Далее, обратите внимание за связующее 

словосочетание в начале 20-го стиха: «по этой причине». «По этой причине я и 

призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами...». И еще один связующий союз 

«ибо», который являет фундаментальную причину: «ибо за надежду Израилеву 

обложен я этими узами». 

 

О какой надежде Израилевой он говорит? Что это за надежда, и почему она так сильно 

управляет Павлом, и руководит ли нами та же самая надежда? Да, она руководит нами, 

если мы понимаем смысл этой надежды. Это выражение «надежда Израилева» 

повторяется в Книге Деяний несколько раз: в 23-й главе 6-м стихе, в 24-й главе 14-м и 

15-м стихах, той же 24-й главе 21-м стихе и затем снова в 26-й главе с 6-го по 8-й 

стихи. 

 

Я хочу прочитать первые два из этих отрывков, потому что в них наиболее понятна суть 

надежды Израилевой. В 6-м стихе 23-й главы написано: «Узнав же Павел, что тут одна 

часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, 

сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят». Слово «чаяние» здесь 

означает «упование», «надежда». Надежда эта, по сути, - на воскресение мертвых. О 

каком воскресении мертвых идет речь? 

 

Когда мы говорим о надежде, мы часто подразумеваем небеса и наше воскресение, и 

это – часть этого, но заметьте, здесь слово «мертвые» употреблено во множественном 

числе. То есть речь идет обо всех умерших людях. Речь идет о воскресении из мертвых 

не только праведных, но и нечестивых людей. 

 

Теперь обратимся к 24-й главе 14-му и 15-му стихам. Я хочу, чтобы вы убедились, что 

я не выдумываю это и не беру с потолка. В этом отрывке Павел говорит: «Но в том 

признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу 

Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках, имея надежду на 

Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они 

ожидают». Где же здесь надежда? Что хорошего в надежде на то, что воскреснут 

нечестивые? Какая же это надежда Израилева? 

 

В понимании этих отрывков из Книги Деяний о надежде Израиля помогает знание всего 

Писания, в особенности Ветхого Завета. Мы не раз читаем о том, что Израиль с 

нетерпением ждал наступления Царства, поэтому этот вопрос отнюдь не абсурдный. 

 

Помните, в 1-й главе 6-м стихе ученики спросили Иисуса: «...не в сие ли время, 

Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?». Нет ничего дурного в этом вопросе. 

Проблема в том, что ученики не осознавали времени и средств. Это вполне 

закономерный вопрос. Они ожидали восстановления царства. Они с нетерпением ждали 

дня, когда придет Бог, Мессия и будет судить праведных и нечестивых. В тот день Он 
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воскресит умерших. В тот день Он призовет всех восставших против Него дать отчет, и 

это будет день, когда, как пишет Исаия в 35-й главе, «откроются глаза слепых, и уши 

глухих отверзутся...хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь». Евреи 

ждали пришествия Мессии и пришествия Царства. Они ожидали дня, когда Господь даст 

новое сердце и дарует Своего Духа; когда пленников Он выпустит на свободу и удалит 

от них их грехи, как далек восток от запада. 

 

Поэтому, читая в 28-й главе о надежде Израиля, мы понимаем, что для Павла эта 

надежда на Мессию и надежда на Царство – не есть надежда на что-то в будущем. Для 

Павла Царство пришло. Царство уже здесь. Надежда Израиля воплотилась в личности и 

делах Иисуса Христа. Посредством жизни, смерти и воскресения Иисуса Царство Божье 

пришло, и как описывает это Лука, оно пришло к сборщикам податей, к грешникам и 

блудницам. В нашем случае Царство Божье пришло к раскаивающимся мужьям, к 

неверным женам, к непослушным детям, к неудачникам и к изгоям. Их всех объединяет 

одно: тот факт, что они получили прощение через кровь Агнца. Царство уже наступило 

для тех, кто был далек от Бога; для тех, кто был изгнан из общества; для тех, кто 

выбрал путь блудного сына. Царство Божье наступило, и Бог привлек нас к себе. Такую 

радостную новость мы провозглашаем людям. Поэтому снова и снова в Евангелиях 

Иисус повторяет, что Он пришел проповедовать весть о Царствии Божьем. 

 

В 4-й главе мы читаем о том, что апостолы проповедовали благую весть. В 8-й главе 

12-м стихе сказано, что Филипп проповедовал о Царствии Божьем. Мы рассказываем 

людям радостную весть. Царство Божье пришло. Никто уже не может быть слишком 

далеко от Бога. Нет греха, который был бы слишком велик. Нет прошлого, которое 

было бы слишком запятнано. Нет репутации, которая была бы безнадежно загублена. 

Царство Божье наступило для всех этих людей, и если это – истина, то, братья и 

сестры, мы не вправе посвящать свои сердца ничтожным вещам. Если эти вопросы, 

имеющий глубокие последствия в вечности, истинны, тогда мы не можем посвящать 

свои сердца преходящему миру моды, развлечений, спорта, политики, влияния, денег и 

секса. Мы не вправе занимать свои сердца мелочами. 

 

Вместо этого, мы должны глубоко любить Евангелие. Это не значит, что мы не можем 

разговаривать ни о чем, кроме креста Христова. Это не значит, что мы не можем иметь 

приятного общения и взаимоотношений с людьми вокруг нас. Мы должны общаться и 

строить отношения, но я говорю о том, что некоторые вещи важнее других, и крест 

Христов – как раз важнее всего остального. Мы все время подвергаемся искушению 

отдать свое сердце тому, что в итоге не имеет никакого значения. Сатана предлагает 

нам целое меню, цель которого – отвлечь нас от главного. Многие из этих вещей 

хороши сами по себе, но он предлагает их нам, чтобы помешать нам посвятить себя 

самому важному – жизни, смерти и воскресению Христа. Мы должны глубоко любить 

Евангелие. В Послании к Римлянам 1-й главе 16-м стихе Павел пишет: «Ибо я не 

стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 

всякому верующему». Можем ли мы утверждать то же самое? 

 

 

Практическое применение 
 

 

Мы уже сказали, что исходя из 28-й главы Книги Деяний, если мы хотим продолжать 

распространять Евангелие, мы должны иметь такую же заботу о душах других людей. 

Мы должны иметь такую же уверенность в Божьей суверенности и такую же ревность о 

Царстве Христа. Меньше всего мне хотелось бы закончить, сказав: «Теперь просто 

выполняйте эти заповеди. Вам просто нужно больше ревности о Царстве Христа, 
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больше уверенности, больше любви и заботы об окружающих». Хотя эти заповеди для 

нас достаточны, на мой взгляд слишком часто звучат проповеди призыва к 

благовестию, суть которых можно выразить словами: «Просто подтяни себя за свои же 

шнурки и выполняй порученное». Кому, как не мне об этом знать, ведь я раньше так 

проповедовал, но больше делать этого не хочу. 

 

Я хочу взглянуть вместе с вами на корень, на фундаментальную мотивацию, и я хочу 

снабдить вам необходимым для благовестия, пояснив не только что делать, но и как это 

делать. По этой причине я цитирую американского богослова Майка Хортона, который 

сказал: «Именно потому, что церковь, во-первых - это место, где Бог совершает 

определенные дела, она становится народом, который принадлежит к новому обществу, 

созидаемому в нынешний злой век». Говоря «церковь», он естественно подразумевает 

собрание людей, а не кирпич и цемент здания. Затем он говорит о том, как мы 

совершаем это через благовестие и дела милосердия. Я снова цитирую: «Своим 

свидетельством и делами верующие разделяют данные им дары со своими ближними». 

То есть, мы делимся Евангелием – вестью о жизни, смерти и воскресении Христа – с 

ближними. Обратите внимание на последние два предложения цитаты, которые я 

считаю ключевыми: «Однако, прежде чем они смогут послужить, нужно, чтобы 

послужили им. Прежде чем они смогут действовать, они должны принять». 

 

Как часто мы меняем эти вещи местами? Как часто мы думаем: «Я сделаю это, и, может 

быть, Бог присоединится ко мне. Может быть, Бог поможет мне в этом деле»? Хортон 

утверждает обратное: Бог совершает, Бог касается сердца, Бог действует, и от избытка 

Его труда мы также начинаем действовать. Нужно, чтобы нам послужили, прежде чем 

мы можем служить. Мы должны получить, прежде чем начать действовать. Я думаю, что 

Книга Деяний являет это замечательным образом. Я постараюсь пояснить, поэтому 

послушайте внимательно. В Писании не так уж много заповедей благовестия. Обращали 

ли вы на это внимание? Конечно, они присутствуют, например, Великое Поручение 

Христа, где Он повелевает идти и научить все народы. Есть и отрывок в 1-м Послании 

Петра 5-й главе, но как таковых заповедей не много. Чего в Писании множество – так 

это примеров благовестия. 

 

То, что в Писании мы находим не так много заповедей благовестия, но видим 

множество примеров благовестия – особенно в Книге Деяний – наводит на мысль о том, 

свидетельство другим людям о Христе не должно быть каким-то искусственным 

занятием в жизни христианина. Эта мысль повторяет утверждение Майка Хортона. 

Свидетельство другим людям должно быть результатом избытка Евангелия в нашей 

жизни. Благовестие – не есть нечто вовне, к чему мы должны придти. Благовестие – это 

нечто, что уже здесь, и оно переливается через край. Именно поэтому чрезвычайно 

важно, что каждый День Господень, каждое воскресенье мы собираемся вместе, чтобы 

слышать проповедь Евангелия, прежде чем мы сами будем проповедовать его другим. 

Поэтому важно, что мы собираемся вместе и поем о Евангелии. Мы собираемся и 

вопроизводим Евангелие в водном крещении и трапезе Господней. Мы собираемся и 

общаемся вокруг Евангелия. Мы слышим Евангелие, молимся о Евангелии и о том, что 

ради нас совершил Господь посредством личности и дела Христа. Бог – главный 

Деятель, а мы – получатели, и через нас Евангелие проявляется в нашем городе, в 

нашем доме, в нашей семье и по всему миру. 

 

Евангелие должно служить и вестью, и мотивацией в нашем благовестии. 

Теперь я хочу довольно кратко обратить внимание на то, что очевидно в Книге Деяний 

и в Новом Завете в целом: Евангелие должно служить и вестью, и мотивацией в нашем 

благовестии. Вы хотите знать, как благовествовать? Я не могу предложить вам 

подробного разъяснения от начала и до конца. Я только могу указать вам на весть. Бог 
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– свят, а мы – грешные люди. Христос пришел и сполна заплатил цену за наш грех на 

кресте. Он воскрес из мертвых, и каждый, кто поверит в Него, обретет жизнь вечную. В 

этом заключается Евангелие. Но это не только весть, это еще и наша мотивация. 

Евангелие побуждает нас свидетельствовать. Давайте соединим воедино то, что мы уже 

изучили с тем, что мы только что узнали. Мы говорили о том, что мы должны иметь 

такую же заботу о душах окружающих людей. 

 

Когда... 

Мы должны иметь такую же уверенность в Божьей суверенности и такую же ревность о 

Царстве Христа. Но как именно мы это делаем? Мы делаем это посредством Евангелия, 

потому что, когда мы помним о благодати Евангелия, нами движет искренняя любовь к 

другим людям. Есть ли в вашей жизни человек, который вам не нравится? Может быть, 

это какой-то неверующий человек, и он вам очень неприятен? Я не собираюсь говорить 

вам: «Вам просто нужно больше любить этого человека. Вам нужно больше о нем 

заботиться». Эти слова были бы вполне правдивы, но дело в том, что единственный 

способ добиться искренней любви, единственный способ достичь ревности и заботы, 

какие были у Павла, когда он свидетельствовал о Царстве и убеждал обратиться к вере 

во Христа – в том, чтобы помнить, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками. Он умер за нас, когда мы были далеко от Него. И если святой и 

безграничный Бог послал Своего собственного Сына, чтобы любить нас, мы тоже можем 

любить грешников, таких же, как мы. Мы можем любить их такой же любовью и с такой 

же силой. 

 

Когда мы помним о благодати Евангелия, нами движет искренняя любовь к другим 

людям. Кроме этого, когда мы принимаем истину Евангелия, столкнувшись с 

отвержением, мы только укрепляемся. Как не отчаиваться тогда, когда окружающие 

отвергают вас? Как не оступать и не падать духом, когда люди отвергают Евангелие? А 

вот как: мы не должны забывать, что наша идентичность - то, кто мы есть - не зависит 

от того, сколько людей мы сможем завоевать для Христа. Наша идентичность 

проистекает из того, кто такой Иисус, и что Он совершил ради нас. Если мы помним о 

Евангелии и постоянно возвращаемся к нему, тогда мы свободны сказать: «Да, люди 

могут отвергнуть меня, но меня принял Христос, и это самое главное». Нас принял 

Христос, и поэтому сила Евангелия превосходит мнение человека. 

 

Наконец, когда мы созерцаем чудо Евангелия, в нас пробуждается любовь к Царству 

Христа. Когда мы изучали этот курс в церкви Брук Хиллз, я проповедовал о 15-й главе 

Книги Деяний, где речь шла о совете в Иерусалиме, на котором обсуждалось обрезание 

для язычников, и в итоге восторжествовало славное Евангелие благодати. В тот день я 

проповедовал на богослужении в 9 часов утра, затем снова в 11 часов утра, и еще раз 

на вечернем богослужении в 6 часов вечера. Когда закончилось богослужение, я 

спускался по ступеням и почувствовал такую усталость, что мне даже стало себя жалко 

совсем неблагочестивым образом. Я заметил человека, который хотел со мной 

поговорить, а мне, в слабой моей плоти, так хотелось домой, но Дух Святой побудил 

меня остановиться и поговорить с ним.   

 

Я подошел к нему, спросил, как его зовут, он представился и сказал, что он из другого 

города. Для него посещение нашей церкви в тот день было своего рода случайностью. 

Он живет в том же самом штате, и в тот день был в нашем городе проездом. Итак, мы 

познакомились, и он сразу же сказал: «Меня беспокоит кое-что, что Вы упомянули в 

своей проповеди». Я подумал: «Так-так, интересно». Он продолжил: «В Вашей 

проповеди Вы сказали, что во Христе самый слабый верующий и самый сильный святой 

одинаково оправданы и одинаково прощены перед Богом. Вы действительно в это 

верите?». Я ответил: «Да, я действительно в это верю». Он сказал: «Тогда зачем все 



Acts_TS11_RUS                                                             © Bart Box 2011                                                   

To Be Continued / Продолжение следует 

12 

эти годы я выполнял все это? Зачем меня учили молиться этими строгими молитвами? 

Зачем мне говорили, что я должен принимать это таинство, и делать то и это, чтобы 

быть спасенным? Почему меня учили этому? Ведь правы либо Вы, либо я, иначе быть 

не может». 

 

Мы сели и проговорили почти 40 минут. Он позволил мне говорить и был очень 

терпеливым слушателем. Отрывок за отрывком мы читали о даре Божьей благодати во 

Христе. Я указал ему на 10-ю главу Евангелия от Иоанна, на 2-ю главу Послания к 

Ефесянам, на 3-ю и 4-ю главы Послания к Римлянам. Я рассказал ему о кресте и 

Евангелии. В конце он отвел глаза в сторону и сказал: «Неужели все, что я должен 

сделать, это просто поверить в Иисуса, и я буду спасен?». Меня в тот момент как будто 

осенило. «Да, именно это я и говорю; именно в это мы верим», - ответил я. Мы 

утверждаем, что вопреки нашему греху, вопреки нашему позору и вине, вопреки 

заслуженному нами гневу Божьему, Иисус Христос пришел. Он прожил жизнь, которую 

не смог бы прожить ни один из нас, умер на кресте смертью, которую должен был 

принять каждый из нас, и воскрес из мертвых в победе над грехом; и всякий, кто 

призовет имя Господне, действительно, спасется. 

 

Вот для чего я вам рассказываю эту историю: в тот вечер я пришел домой с 

обновленным желанием нести Евангелие людям вокруг меня там, куда ведет меня Бог. 

Не я сделал что-то особенное, и не я породил это желание в своем сердце. Просто 

Господь обновил во мне осознание Евангелие, которое пробудило во мне желание 

провозглашать его другим. На мой взгляд, это и есть ответ на вопрос «как 

благовествовать?». Есть методы и технологии. Мы можем исследовать различные пути и 

способы, но, в конечном итоге, если мы хотим, чтобы Евангелие распространялось, 

если мы хотим заботиться о душах других людей, если хотим иметь уверенность в 

суверенности Божьей и ревность о Царстве Христа, какая описана в Книге Деяний 28-й 

главе с 17-го по 31-й стихи, тогда наше единственное средство – это Евангелие. 

Давайте посвятим себя ему. 
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бесплатно (за исключением возмещения расходов на воспроизведение материала). Если вы хотите 

разместить этот материал на вебсайте, мы были бы признательны, если бы вы включили ссылку на наш 
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