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БОГ, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ ВЕСЬ МИР В СВОИХ РУКАХ 
Книга Деяний 9:32-12:25 

 

 

Мы продолжаем изучение Книги Деяний с конца 9-й главы. Я хочу напомнить вам суть 

отношения, с которым мы должны читать эту книгу Библии, не только как отдельные 

христиане или даже семьи, а как церковь в целом. Мы должны сказать Богу: «Господь, 

вот мы. Мы предоставляем Тебе полную свободу действий. Даже если Ты хочешь, чтобы 

мы продали свое церковное здание и полностью реорганизовали нашу церковную 

жизнь, мы так и сделаем. Мы хотим, чтобы слава Твоя была явлена в нашем городе, 

поэтому совершай все так, как Тебе угодно». 

 

Несколько месяцев назад мы с еще одним пастором из нашей церкви были на юго-

востоке Азии, на самом большом в мире острове, которого еще не достигло 

благовестие. Там живет 50 миллионов человек из более пятидесяти народностей. Среди 

них почти нет церквей и христиан. Любопытно, что одна народность состоит 

преимущественно из христиан. Она насчитывает миллионы человек. Это удивительная 

история, и я писал о ней в прошлом. Много лет назад этому народу было проповедано 

Евангелие. К ним приехал баптистский пастор с женой и стал рассказывать лидерам 

этого языческого племени Благую Весть. Лидеры племени убили миссионера и его жену 

и съели их. 

 

Несколько лет спустя еще один миссионер приехал к ним и стал благовествовать, но на 

этот раз они прислушались и откликнулись. Эти люди поверили в Евангелие и 

рассказали о нем всему племени. Почти все в народе обратились к вере во Христа, но 

прошли годы, и это так называемое христианское племя замкнулось в себе, и не делает 

почти ничего для того, чтобы обратиться с вестью Евангелия к соседним племенам. Это 

пугающая картина. 

 

У них есть здания церквей. Они организовали деноминационные конвенции. У них 30 

семинарий, но им потребовалось бы приложить много усилий, чтобы обратиться к 

неверующим племенам вокруг. Этим христианам пришлось бы пожертвовать огромной 

долей своего комфорта. К примеру, большинство соседних племен – мусульмане, а 

мусульмане не едят свинину. Ее считают нечистой и оскорбительной. Казалось бы, если 

ты хочешь построить мосты в общении и рассказывать людям о Евангелии, тогда тебе 

нужно воздерживаться и не есть свинину, но один из этих так называемых христиан 

сказал нашему помощнику: «Лучше уж пусть мусульманин отправится в ад, чем я 

перестану есть свинину». Таковы были его слова. 
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Я не хочу показаться черствым по отношению к этому племени. Действительно, если бы 

это племя христиан стало обращаться к своим соседям с вестью Евангелия, им это 

стоило бы очень дорого. Некоторые районы на этом острове следуют законам Шариата, 

то есть закону мусульманских государств. Благовестие в таких районах, скорее всего, 

означало бы тюремное заключение или даже смерть. 

 

Поэтому это племя христиан сидит, сложа руки, окруженное неверующими народами, и 

не делает ничего для того, чтобы обратиться к ним. Наш сотрудник на острове сказал 

мне и сопровождающему меня пастору: «У них есть все внешние атрибуты церкви, но 

они совершенно не понимают сердце Христа». Разве такое возможно? Разве возможно 

иметь внешние признаки церкви, включая здания, семинарии и все остальное, и при 

этом совсем не понимать отношение Христа ко всем этим потерянным людям вокруг? 

Да, такое возможно. 

 

Такое возможно среди христиан по всему миру. Мы часто говорим о «людях, никогда не 

слышавших Евангелие». Этот термин нам знаком. Но я подозреваю, что когда мы 

слышим это выражение, сердца многих слушающих остаются равнодушными. Наши 

сердца не захвачены этой колоссальной нуждой в Евангелии, которую испытывают 

шесть тысяч народностей. Мы слышим это и все равно можем оставаться равнодушными 

и хладнокровными. Все мы склонны хвататься за личный комфорт в жизни; все мы 

склонны избегать потенциальных неудобств и жертв; мы склонны выбирать внешние 

атрибуты церкви, но при этом игнорировать сердце Христа. 

 

Итак, сегодня мы посмотрим на отрывок, где Бог в один из ключевых моментов в 

истории церкви обратился к сердцам Своего народа и вывернул их наизнанку. Бог 

совершил в их сердцах нечто такое, что навсегда изменило их отношение к 

необращенным людям. Я молюсь о том, чтобы во время чтения и изучения этого текста 

Бог произвел такую же работу в наших сердцах. Чтобы мы могли сказать: «Меня 

глубоко затронула нужда шести тысяч народов земли в Евангелии». Я молюсь о том, 

чтобы в тех из нас, кто еще не осознает эту нужду, произошла такая перемена 

посредством силы Слова Божьего. 

 

Мы можем сколько угодно повторять: «Чтобы Ты ни повелел нам сделать, Боже, мы 

сделаем», но если наши сердца не поглощены нуждой в благовестии, мы не будем 

делать того, чего желает Бог. Мы не откажемся от своих традиций. Мы не откажемся от 

своего комфорта и не скажем: «Хорошо, давайте изменим все, что Бог хочет, чтобы мы 

изменили. Давайте изменимся, чего бы нам это ни стоило. Давайте изменимся, даже 

если нам придется пожертвовать своим комфортом». Мы не предпримем такие шаги, 

если сердца наши не преобразились. 

 

Нам сегодня предстоит обсудить большой отрывок из Книги Деяний, и сделаем мы это 

следующим образом. Вначале я уже говорил, что Книга Деяний – непроста, потому что 

не все, описанное в ней – прямое повеление к действию для церкви всегда и везде. 

 

Например, во 2-й главе описано, как в День Пятидесятницы на учеников сошел Дух 

Святой, и они начали говорить на разных языках. Мы не делаем из этого вывод: «Раз у 

всех нас есть Дух Святой, каждый из нас должен иметь способность говорить на другом 

языке. Давайте проверим, кто говорит на другом языке, и тогда станет понятно, кто на 

самом деле имеет Духа». Мы не вправе так читать этот отрывок. В Книге Деяний есть 

другие подобные этому описания. Если мы думаем, что каждое событие, описанное 

здесь, должно происходить все время, тогда, прочитав Книгу Деяний, мы были бы 
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совершенно сбиты с толку, особенно в отношении работы Духа Святого. Поэтому нам 

нужно быть осторожными. 

 

Я недавно разговаривал с одним пастором, своим наставником, и я рассказывал ему о 

том, что мы сейчас изучаем Книгу Деяний. Он ответил: «Из всей Библии это самая 

сложная книга для проповеди». Я подумал: «Ну вот. Мы буквально скачем по ней 

галопом, а она, оказывается, самая сложная». Поэтому я очень не хочу допускать 

ошибки, которые легче всего допустить. 

 

Мы прочитаем большие отрывки текста, и остановимся в некоторых местах, и я буду 

кратко изъяснять прочитанное. Я буду противостоять искушению в подробностях 

объяснять смысл. Это будет похоже на поход через заросли леса, но мы будем 

оставаться в тексте, обсуждать значение, внимательно прислушиваться к тому, что 

сказано, а потом отступим на шаг назад, как если бы мы вышли из леса на лужайку, 

оглянемся и поговорим о том, что все это Писание означает для нашей практической 

жизни. 

 

Мы поговорим о двух чудесах, двух обращениях, двух церквях, двух учениках и двух 

(Б)богах. Обо всем этом мы поговорим кратко, но на это уйдет наше основное время. В 

конце мы коснемся двух выводов. Все прочитанное приведет нас к двум основным 

выводам.  

 

 

Два чуда… 
 

 

Давайте прочитаем Книгу Деяний 9-ю главу с 32-го стиха до конца главы. Только что 

закончилось описание обращения Павла, и теперь повествование обращается к Петру: 

 

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в 

Лидде. Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже 

лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему: Эней! исцеляет 

тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели 

его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В 

Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна "; 

она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в 

те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А 

как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится 

там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к 

ним. Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, 

и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и 

платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, 

преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 

встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей 

руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними 

живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в 

Господа. И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона 

кожевника. 

 

Эней: победа над болезнью. 

Что мы здесь видим? В истории об Энее мы видим победу над болезнью. Эней был уже 

восемь лет парализован. Петр подходит к нему и говорит: «Встань», и тот встает. Это 

победа над болезнью. Это еще один пример того, что мы, прочитав этот эпизод, не 
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говорим: «Значит все, кто болен, должен выйти вперед. Кто-нибудь произнесет слова 

исцеления над ними, и все выздоровеют». Этот отрывок не подразумевает такой вывод. 

Этот отрывок показывает нам, что Иисус имеет власть над болезнью. Иисус имеет 

власть над болезнью и победу над ней. Это явлено через Энея. 

 

Тавифа: победа над смертью. 

Затем, в истории о Тавифе мы видим победу над смертью. Ее также звали «Серна». Она 

умерла, и ее тело омыли и приготовили к погребению. Все вокруг оплакивали ее 

смерть. Послали за Петром. Он пришел, велел всем выйти из комнаты и сказал: 

«Тавифа, встань!», и она встала. Это была победа над смертью. Тавифа вернулась к 

жизни. 

 

Мне хочется, чтобы в этих двух историях вы увидели присутствие Христа в действии 

посреди Его народа. Эти истории очень похожи на истории с Иисусом из Евангелий. В 

5-й главе Евангелия от Иоанна рассказывается о парализованном человеке. Иисус 

подходит к нему и говорит: «Встань и ходи». И тот встает. В Евангелии от Марка 5-й 

главе умирает дочь Иаира. Люди в доме также оплакивают ее смерть. Иисус заходит, 

высылает всех плачущих и в 41-м стихе обращается к умершей: «талифа куми, что 

значит: девица, тебе говорю, встань». И девочка встает. 

 

Мы видим силу Христа и Его присутствие в действии посреди Его народа. Мы также 

видим Царство Божье, распространяющееся через Его народ. Каков результат этих двух 

историй. В 35-м стихе 9-й главы Книги Деяний написано: «И видели его все, живущие в 

Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу».  

 

Эней получил исцеление, и люди поверили в Господа. Когда была воскрешена Тавифа, 

«многие уверовали в Господа», как сказано в 42-м стихе. В этом заключалась цель 

чудес и знамений в служении Иисуса – они были проявлениями Царства Божьего. Царь 

был здесь, среди людей, и чудеса и знамения были проявлениями Его Царства. То же 

самое повторяется и в Книге Деяний. Это не чудеса и знамения ради чудес и знамений. 

Они совершались для распространения Царства и были его видимыми свидетельствами. 

 

 

Два обращения… 
 

 

Что происходит дальше? История о двух обращениях. Книга Деяний удивительна, она 

так богата смыслом. Мы прочитаем массивный отрывок с 1-го стиха 10-й главы – 

историю о Петре и Корнилии – поэтому будьте внимательны. 

 

В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, 

называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом 

своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он 

в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который 

вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув на него и 

испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал ему: молитвы твои и 

милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак пошли людей в 

Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего 

Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе 

слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда Ангел, говоривший 

с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и 

благочестивого воина из находившихся при нем и, рассказав им все, 

послал их в Иоппию.  
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Внимание переключается на Петра. 

 

На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 

шестого часа взошел на верх дома помолиться. И почувствовал он голод, 

и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и 

видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы 

большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в 

нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и 

птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр 

сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или 

нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты 

не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо.  

 

Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он 

видел, - вот, мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, 

остановились у ворот, и, крикнув, спросили: здесь ли Симон, называемый 

Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему: вот, 

три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не 

сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от 

Корнилия, сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли 

вы? Они же сказали: Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся 

Бога, одобряемый всем народом Иудейским, получил от святаго Ангела 

повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, 

пригласив их, угостил.  

 

А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братий 

Иоппийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. 

Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких 

друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к 

ногам его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. И, 

беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся. И сказал им: 

вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с 

иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного 

человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел 

беспрекословно. Итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?  

 

Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в 

девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой 

одежде, и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои 

воспомянулись пред Богом. Итак пошли в Иоппию и призови Симона, 

называемого Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; он 

придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что 

пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что 

повелено тебе от Бога.  

  

Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во 

всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он 

послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; 

Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная 

от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом 

Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и 

исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. И мы 
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свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что 

наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и 

дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от 

Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И 

Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть 

определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нем все пророки 

свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов 

именем Его.  

 

Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, 

слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, 

изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали 

их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: кто может 

запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святаго 

Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили 

его пробыть у них несколько дней.  

 

На этом заканчивается 10-я глава, и мы продолжаем читать 11-ю главу с 1-го по 

18-й стихи: 

  

Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли 

слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали 

его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Петр же начал 

пересказывать им по порядку, говоря: в городе Иоппии я молился, и в 

исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое 

полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я 

посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, 

пресмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне: 

встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного 

или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос 

вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было 

трижды, и опять поднялось все на небо. И вот, в тот самый час три 

человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко 

мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли 

со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он 

рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела святого, который стал и 

сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого 

Петром; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом 

твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас 

вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн 

крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым". Итак, если Бог дал 

им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто 

же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились 

и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в 

жизнь. 

 

Корнилий: обращение ко Христу. 

Итак, здесь речь идет о двух обращениях. Во-первых, об обращении ко Христу 

Корнилия. Это поистине историческое событие, так как Корнилий – первый известный 

нам язычник, ставший верующим во Христа. Первый язычник, не еврей, первый из 

множества народов, которые получат спасение. Он был первым человеком вне Божьего 

завета с Израилем, посредством Христа введенный в новозаветный народ Божий. 
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Что мы знаем о Корнилии? Он – язычник, сотник, то есть человек, занимающий 

руководящий пост в римской армии, и помимо этого, он – человек, боящийся Бога. Он 

непрестанно молится Богу и боится Бога. Что это значит? Некоторые толкуют этот 

отрывок, заявляя, что до прихода Петра Корнилий уже был праведен перед Богом. Это 

важное утверждение, так как многое зависит от того, был ли Корнилий уже примирен с 

Богом и оправдан до прихода Петра или нет. Те, кто согласен с этим предположением, 

идут еще дальше и заявляют: «В мире есть много людей, в разных племенах и народах, 

которые молятся Богу и праведны перед Ним, хотя они никогда не слышали 

Евангелие». Таким образом, многие люди, называющие себя христианами, полагают, 

что в мире есть люди, никогда не слышавшие Евангелие, но при этом праведные перед 

Богом, потому что они ищут Бога, как это делал Корнилий. 

 

Исходя из этого, нам нужно ответить на вопрос: «Действительно ли Корнилий был 

примирен и оправдан перед Богом еще до того, как к нему в дом пришел Петр?». 

Подумайте об этом. Если он уже был оправдан до того, как Петр пришел и рассказал 

ему весть об Иисусе, тогда зачем Петру нужно было предстоять перед группой 

посвященных евреев во 2-й главе Книги Деяний и проповедовать им Евангелие? Если 

они были праведны перед Богом только благодаря тому, что вели богобоязненный 

образ жизни, посвятили себя иудейской вере, давали милостыню и ходили в синагогу, 

тогда им не нужно было бы слышать Евангелие, чтобы покаяться и креститься. 

 

Однако они услышали Евангелие, покаялись и крестились. И поэтому в 10-й главе 43-м 

стихе мы читаем слова Петра: «О Нем (то есть об Иисуса) все пророки 

свидетельствуют, что всякий – обратите внимание, всякий - верующий в Него получит 

прощение грехов именем Его». Как мы получаем прощение грехов? Через Его Имя. Чье 

Имя? Имя Христа Иисуса. Мы получаем прощение грехов через Имя Иисуса, а Корнилий 

еще о Нем не слышал. 

 

Поэтому он не мог получить прощение грехов. Взгляните на 13-й и 14-й стихи 11-й 

главы, где Петр пересказывает, как ангел обратился к Корнилию: «Он рассказал нам, 

как он видел в доме своем Ангела святого, который стал и сказал ему: пошли в Иоппию 

людей и призови Симона, называемого Петром». В 14-м стихе мы читаем: «...он скажет 

тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Если этими словами надлежало 

Корнилию спастись, значит, он еще не был спасен. И именно поэтому, дочитав до конца 

этого отрывка, мы видим, что через проповедь Евангелия Бог даровал ему покаяние в 

жизнь. 

 

Вывод таков, что Корнилий не был уже обращен и просто нуждался в какой-то 

дополнительной информации. Он не слышал имя Христа, и ему нужно было услышать о 

Нем, чтобы спастись. Все это соделал Бог. Бог движет своими людьми. Подробности 

этого мы видим в этом повествовании. 

 

Бог дает Корнилию видение. Перед нами человек, который никогда не слышал о 

Евангелии. Бог производит работу в его сердце, чтобы отправить людей за человеком 

по имени Петр. Пока они в пути, Бог говорит Петру: «А вот видение для тебя». И ему 

тоже дает видение. Мы поговорим об этих чистых и нечистых животных через минуту, 

но мы видим, как Бог руководит жизнью Петра, чтобы тот выслушал посыльных и 

пошел в дом этого язычника. 

 

Представьте себе эту картину. Петр заходит в дом, полный людей, и они говорят ему: 

«Пожалуйста, расскажи нам о Евангелии». Это потрясающая аудитория. Я помню, как 

мы с женой однажды были в юго-восточной Азии среди необращенных людей, и мы 

случайно познакомились с человеком, которому в руки попала Библия. У него была 
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Библия, и он пригласил нас к себе домой. Мы пришли, он усадил нас на диван, 

положил на стол Библию, открыл ее и сказал: «Вы можете мне рассказать, как на 

основании этой книги можно жить жизнью со смыслом?». «Раз ты так к этому 

подходишь, конечно, можем», - ответили мы. 

 

Бог управлял всей этой ситуацией с Корнилием и Петром. Он соединил все детали этого 

события. Бог движет своими людьми. Бог наделяет свое Евангелие силой. Вы видите 

Евангелие, которое Петр проповедует Корнилию? Оно просто и ясно: жизнь, смерть и 

воскресение Христа. В 38-м стихе 10-й главы говорится о жизни Христа: «...Бог Духом 

Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, 

обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним». В 39-м стихе идет речь о смерти 

Христа: «И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и 

что, наконец, Его убили, повесив на древе». Наконец, 40-й стих говорит о Его 

воскресении: «Сего Бог воскресил в третий день...». В конце 41-го стиха снова 

упоминается воскресение Христа из мертвых. Жизнь, смерть и воскресение Христа. 

Петр входит, не рассказывает никаких шуток, никаких анекдотов, никаких острот, а 

говорит о жизни, смерти и воскресении Христа, и эти люди получают спасение. 

Никакой риторики и ораторства – одно лишь Евангелие. 

 

Бог привлекает к Себе людей и наделяет их Своей силой. Помимо этого, Он посылает 

Своего Духа. В то время как Петр еще говорил, Святой Дух снизошел на всех, 

слышавших Слово. И произошло нечто, что некоторые называют «Днем Пятидесятницы 

язычников», потому что случилось то же самое, что и во 2-й главе Книги Деяний, когда 

Дух Святой снизошел на христиан-евреев, и они начали говорить на разных языках. А 

здесь Дух изливается на христиан-язычников. Это важно не упустить, так как в 

описанной истории язычники впервые поверили в Евангелие.  

 

Дух снизошел на язычников, и это привело к грандиозному заявлению среди 

консервативных иудейских лидеров христианской церкви. Их слова записаны в 11-й 

главе 18-м стихе Книги Деяний: «...видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». 

Именно это Он и сделал. Бог совершил это. Бог произвел работу в Своем народе, 

наделил силой Свое Евангелие и послал Духа. Бог все это сделал для того, чтобы 

Евангелие достигло и язычников. Итак, то было первое обращение – обращение 

Корнилия, первого верующего из других народов, верующего нееврея. 

 

Петр: обращение Церкви. 

Однако этот отрывок описывает еще одно обращение. Это обращение не в том же 

смысле, не в смысле спасения от грехов, но это все же обращение. Мы видим это 

обращение в Петре, и это обращение Церкви. Этот аспект не так легко понять, потому 

что мы читаем этот текст, не ощущая того разделения, которое существовало между 

евреями и язычниками в то время, но везде в Ветхом Завете мы видим законы, данные 

народу Божьему и предписывающие их чистоту и отделенность от языческих народов и 

их религий, зачастую политеистических. Бог установил такой порядок, но 

одновременно Он сказал Израилю: «Я благословлю вас, и вы будете благословением 

для народов». 

 

Однако, читая Ветхий Завет, мы убеждаемся в том, что народ Божий проигнорировал 

это Божье намерение и свое предназначение среди других народов земли. Они 

нагромоздили еще больше законов и правил, и поэтому Петр, заходя в дом Корнилия, 

говорит в 28-м стихе 10-й главы: «...вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или 

сближаться с иноплеменником». Прочувствуйте смысл сказанного. «Мне запрещено 

входить в твой дом, Корнилий, - говорит Петр, - а тем более есть вместе с тобой». 

Евреям было запрещено даже владеть чем-то, что раньше принадлежало язычникам. 
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Эта вещь была нечистой. Еврейским акушеркам возбранялось помогать в родах 

женщинам-язычницам, чтобы таким образом не способствовать распространению 

языческой скверны. То было глубокое, серьезное разделение. 

 

Но здесь Бог, начиная с Петра, начинает совершать обращение от глубоко 

укоренившихся предрассудков к божественно предписанной открытости. В этот момент 

все для Петра изменилось. В видении ему показаны вещи, которые он считает 

нечистыми, и Бог говорит ему: «То, чего ты избегал, я считаю приемлемым. Тебе нужно 

быть открытым к тому, что Я совершаю. Я совершаю этот труд в народах вокруг». И 

сердце Петра начинает меняться. 

 

Это поистине удивительный момент. В каком городе находился Петр, когда увидел это 

видение? Посмотрите на конец 9-й главы, на 43-й стих: «И довольно дней пробыл он в 

Иоппии у некоторого Симона кожевника». Петр находился в Иоппии.  

 

Помните, в Ветхом Завете был пророк Иона, к которому однажды было Слово Бога о 

том, чтобы он пошел к языческому народу, но он отказался и убежал в город под 

названием Иоппия, где сел на корабль, чтобы бежать дальше в Фарсис, то есть в 

противоположную сторону от указанной Богом. Мне интересно, может быть, когда все 

это стало происходить, Петр подумал: «Пора мне бежать. Не нужно мне быть так 

близко к этим язычникам». А потом подумал снова: «Погодите. Я слышал, что 

случается с теми, кто бежит. Может быть, по крайней мере, стоит открыть дверь и 

впустить этих людей». И он открывает двери. Это божественно предписанная 

открытость. 

 

Петр отправляется вместе с этими людьми. Это обращение от эгоистичной гордости к 

бескорыстному смирению. Петр заходит в дом Корнилия, а тот преклоняется перед ним. 

Представьте, римский сотник преклоняется перед еврейским рыбаком. Если бы в Петре 

была бы хоть доля гордости, он бы наслаждался этим моментом. Но сердце его 

изменилось, и поэтому он говорит: «Встань, я тоже человек». Это проявление 

бескорыстного смирения. 

 

Итак, Петр идет в дом и говорит: «Хоть это и не положено, я все же иду». После того, 

как слышавшие обращаются ко Христу, в 48-м стихе 10-й главы написано: «Потом они 

просили его пробыть у них несколько дней». И Петр остается с ними в доме. А в 3-м 

стихе 11-й главы христиане-иудеи делают ему выговор: «...ты ходил к людям 

необрезанным и ел с ними». 

 

Это обращение огромного масштаба: от традиционного лицеприятия к евангельскому 

общению. Петр сообщается с людьми там, где прежде было полное и однозначное 

разделение. Почему? Петр объясняет это иудеям в 17-м стихе 11-й главы: «Итак, если 

Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, 

чтобы мог воспрепятствовать Богу?». Евангелие произвело такое же действие в них, 

как и в нас. Это значит, что мы теперь вместе – евреи и язычники. 

 

То был ключевой момент в истории церкви, потому что церковь обратилась от 

культурной изоляции к глобальной вовлеченности. Я надеюсь, для вас это очевидно. 

Сначала Петр совершенно глух к множеству народа из других наций, никогда не 

слышавших Евангелие. Он не обращает на них никакого внимания. На следующий день 

он открыт к проповеди Евангелия этому множеству народа. Заметили ли вы эту 

огромную перемену в его сердце? Такая же перемена сердца должна произойти и в нас. 
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Две церкви… 
 

 

Мы только что прочитали об очень важном моменте в истории церкви. Теперь, начиная 

с 11-й главы 18-го стиха, все меняется. Давайте прочитаем с 19-го стиха и до конца 11-

й главы: 

 

Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до 

Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме 

Иудеев. Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя 

в Антиохию, говорили Еллинам (то есть грекам или язычникам), 

благовествуя Господа Иисуса (в 19-м стихе сказано, что они 

проповедовали только иудеям, а теперь они обращаются и к 

язычникам). И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, 

обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и 

поручили Варнаве идти в Антиохию (чтобы выяснить, что происходило). 

 

Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех 

держаться Господа искренним сердцем; ибо он был муж добрый и 

исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к 

Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в 

Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число 

людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 

Христианами.  

 

В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них, по 

имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет 

великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Тогда ученики 

положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, 

живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвитерам через 

Варнаву и Савла.  

 

Иерусалим: моноэтническая община верующих. 

Перед нами две церкви. Церковь в Иерусалиме - преимущественно, моноэтническая.  

То есть, верующие принадлежали одному этносу, одному народу. Обратите внимание, 

она была основана известными лидерами церкви, Апостолом Петром и другими 

учениками, что описано во 2-й главе Книги Деяний, когда Дух снизошел на учеников в 

День Пятидесятницы. До этого момента в повествовании мы видели, что эта церковь 

была центром миссии среди евреев, хоть плата за это была чрезвычайно высока. 

 

В 7-й главы мы читали о том, как Стефан предстал перед иудейским советом 

религиозных лидеров и провозгласил превосходство Христа. Что случилось дальше? Он 

был побит камнями до смерти. Миссия среди евреев стоила некоторым жизни. После 

этого, в результате гонений церковь рассеялась. Об этом написано в 8-й главе с 1-го по 

4-й стихи. Церковь рассеялась после избиения Стефана камнями, и везде, куда шли 

верующие, они проповедовали Евангелие. 

 

Антиохия: мультиэтническая община христиан. 

Это подводит нас к 19-м стиху 11-й главы. Только что прозошла встреча Петра с 

Корнилием, и теперь Евангелие открыто язычникам. Бог изменил сердце своей церкви, 

и люди, бежавшие от гонений в Иерусалиме, идут в Антиохию и начинают 

благовествовать не только иудеям, но и язычникам. Церковь в Антиохии становится 

мультиэтнической общиной христиан. Об этом еще более подробно рассказывается в 
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13-й главе, о которой мы будем говорить в следующей части. Но уже в Антиохии в 

руководство церкви входят люди разных национальностей, а не только евреи. Впервые 

в церкви собираются христиане-евреи и христиане из язычников, что указывает на 

глобальное распространение церкви. 

 

Важно отметить, что церковь в Антиохии была основана членами церкви, имена 

которых нам не известны. В 20-м стихе 11-й главы сказано: «Были же некоторые из 

них Кипряне и Киринейцы...». Некоторые из них, какие-то люди, они основали церковь 

в Антиохии. Не Петр, не Иаков, не Иоанн и даже еще не Павел. Просто какие-то люди с 

Евангелием; без семинарского образования, без опыта насаждения церквей; они даже 

не видели ученичества в действии. Они просто услышали Евангелие, поверили ему и 

организовали церковь в Антиохии. Эта церковь позже станет центром миссии среди 

язычников, среди других народов. 

 

В продолжении Книги Деяний мы увидим, что эта церковь в Антиохии – отправная 

точка для Евангелия на пути к другим народам. Ее начали какие-то безымянные люди, 

и это уже не Книга Деяний, и даже не Библия. Некоторые великие проповедники в 

истории христианства во 2-м, 3-м и 4-м веках были выходцами из этой церкви. К ним 

принадлежат Игнатий Богоносец, Лукиан Антиохийский и Иоанн Златоуст. Все они 

проповедовали в Антиохии. Разве это не прекрасно? 

 

Эта церковь была центром миссии среди язычников, ее основали люди, имя которых 

нам не сообщается, и она была основана в результате гонений. Слава Богу за смерть 

Стефана. Слава Богу за Его служителя, избиваемого камнями до тех пор, пока его 

сердце не перестало биться. Я могу представить, какая паника началась в церкви в 7-й 

и 8-й главах Книги Деяний. «Что происходит? Где Бог? Кто наш защитник? Они только 

что убили Стефана, теперь все не так. Мы разбегаемся в разные стороны. Все по-

другому. Ничто не осталось прежним. Что это, Боже?». 

 

Бог прекрасно знал, что Он делал. В результате гибели Стефана, в 9-й главе Книги 

Деяний Савл, присутствоваший при смерти Стефана, величайший враг Евангелия вот-

вот станет величайшим его проповедником другим народам. Церковь в Антиохии, 

миссионерская база для проповеди Евангелия до края земли, вот-вот будет основана в 

результате гонений. Бог прекрасно знает, что делает. 

 

 

Два ученика… 
 

 

Иаков: обезглавлен как последователь Христа. 

Мы подошли к истории двух учеников в 12-й главе. С 1-го по 3-й стихи написано: «В то 

время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать 

им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям, вслед 

за тем взял и Петра...». Это произошло так быстро, что это пугает. Иаков был одним из 

трех самых близких к Христу учеников. Петр, Иаков и Иоанн были тремя самыми 

видными лидерами церкви, и всего лишь два стиха спустя Иакова не стало. Никакого 

объяснения, никаких комментариев и должных почестей. Ничего. Иаков обезглавлен 

как последователь Христа, и Лука, продолжая повествование, говорит о Петре. 

 

Петр: избавлен как последователь Христа. 

С конца 3-го стиха мы читаем: «...тогда были дни опресноков, - и, задержав его, (Ирод) 

посадил (Петра) в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, 
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намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак Петра стерегли в темнице, между 

тем церковь прилежно молилась о нем Богу».  

 

«Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, 

скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу». Мне очень нравится 

этот отрывок. На следующее утро Петра постигнет та же участь, что и Иакова, а он 

спит. Вот мир от Бога. Он спал, «скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли 

темницу». 

 

«И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, 

пробудил его...». Поразительная картина. Петр в цепях, вдруг появляется ангел, все 

освещает яркий свет, возгласы недоумения в камере, ведь это триумфальное 

появление ангела в ярком свете, а Петр дремлет. 

 

«Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук 

его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся». Петр, только голым не выходи, оденься 

хотя бы. «Он сделал так. Потом (ангел) говорит ему: надень одежду твою и иди за 

мною». Можно почти представить, как это было: ангел уже почти закатывает глаза и 

говорит: «Одевайся же, Петр». 

 

Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было 

действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую 

стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами 

собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела 

не стало с ним. 
 

Мне особенно нравится начало 11-го стиха: «Тогда Петр, придя в себя...». Вот почему 

мы так любим Петра. Он так медленно соображает, не правда ли? Его только что 

разбудил ангел, толкнув в бок, и сказал одеться, потом провел мимо стражей, открыл 

перед ним двери и провел по улице подальше от тюрьмы. Только потом Петр пришел в 

себя и понял: «О! Я уже не в тюрьме!». В 11-м стихе записаны его слова: «...теперь я 

вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от 

всего, чего ждал народ Иудейский». 

 

Дальше лучше. С 12-го стиха: «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери 

Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр 

постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода, и, узнав голос Петра, 

от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот». Если вы 

на месте Петра, вы только что сбежали из тюрьмы. Вас точно все ищут, гонятся за 

вами, вы прибежали к дому верующих, а они оставили вас снаружи у ворот. 

 

Итак, Рода пошла и сообщила, что у ворот стоит Петр. «А те сказали ей: в своем ли ты 

уме?». Другими словами, «Тише, Рода. Мы молимся за Петра». Тот же, 15-й стих: «Но 

она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его». Замолчи, Рода, мы очень хотим, 

чтобы Петра освободили из тюрьмы, а ты мешаешь нашим молитвам. Далее, с 16-го по 

19-й стихи сказано: «Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то 

увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как 

Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, 

выйдя, пошел в другое место». 

 

«По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с 

Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он 

отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался». 
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Иаков был обезглавлен как последователь Христа, а Петр был избавлен как 

последователь Христа. Нам не дано никакого объяснения того, почему один 

посвященный апостол мертв, а другой посвященный апостол жив. Мы еще вернемся к 

этому. Давайте прочитаем окончание 12-й главы с 20-го по 24-й стихи: 

 

 

Два (Б)бога… 
 

 

Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему 

и, склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому 

что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, 

одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним; а 

народ восклицал: это голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел Господень 

поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, 

умер. Слово же Божие росло и распространялось.  

 

Ирод: человек, который хотел, чтобы ему рукоплескали как Богу. 

Итак, перед нами два Б(б)ога, и в случае Ирода я, естественно, выражаюсь образно. 

Ирод был человеком, который хотел, чтобы ему рукоплескали как Богу. Он любил 

славу среди людей, и когда увидел, что смерть Иакова была приятна людям, посадил в 

тюрьму и Петра, ожидая похвалы от людей, наслаждаясь ею и купаясь в ней, когда 

люди вокруг говорили ему: «это голос Бога, а не человека». Ирод был безумным. Он 

был безумным, потому что это безумие – так превозносить себя и думать, что ты хоть 

отдаленно можешь быть сравним с Творцом Вселенной. 

 

Бог: Бог, который отказывается разделить Свою славу с людьми. 

Мне хочется, чтобы вы увидели в этом отрывке истинного Бога, который отказывается 

разделить Свою славу с людьми. Запомните: Бог не будет разделять Свою славу ни с 

кем другим. Он может позволить людям хвалиться и неистовствовать какое-то время, но 

рано или позно Он ниспровергнет их. Имейте в виду: Бог обязательно повергнет 

гордость человека. Не стойте перед Ним в гордости. 

 

 

Два вывода… 
 

 

Наша ответственность безотлагательна. 

Итак, какие мы должны сделать выводы, прочитав этот отрывок из Книги Деяний? Как 

нам должно это воспринимать? Что это значит для нашей жизни? Что это значит для 

нашей церкви? Я предлагаю вам два вывода. Первый: наша ответственность 

безотлагательна. Вот что я имею в виду. Она безотлагательна для неверующих. Для 

каждого слушающего, кто еще не поверил в Иисуса Христа для прощения грехов, смысл 

этого повествования в том, что вам нужно поверить Евангелию сейчас, сегодня. 

 

Испытайте то, что испытал Корнилий в 10-й главе Книги Деяний. Испытайте то, что в 

Антиохии испытали люди из разных народов в 11-й главе. Поверьте во Христа. Бог 

руководит событиями вашей жизни, включая то, что сегодня вы услышали эту весть. 

Иисус умер смертью, которую заслуживаете вы. Он умер на кресте за ваши грехи и 

воскрес из мертвых в победе на грехом, так что, когда вы поверите Ему, вы 



Acts_TS5_RUS     The God Who Holds the World in His Hands /   Бог, который держит весь мир в Своих руках      

© David Platt 2011 

14 

примиритесь с Богом, чтобы узнать Его и радоваться общению с Ним всегда и навечно. 

Это самая лучшая новость в мире. 

 

Поверьте Евангелию. Отвернитесь от своего греха и самих себя. Об этом говорит 11-я 

глава 21-й стих: люди обратились к Господу. Отвернитесь от своего греха, от самих 

себя и доверьтесь Христу как Господу. Доверьтесь Христу как Царю. Сделайте то, что 

люди делают уже на протяжении двух тысяч лет, и получѝте спасение от своих грехов. 

Если вы еще не поверили в Христа для вашего спасения, этот отрывок означает для вас 

именно это. 

 

Неверующие, поверьте Евангелию. Верующие, провозглашайте Евангелие всем 

народам. Неверующие, обратитесь сегодня, и верующие, тоже обратитесь сегодня. Я не 

говорю об обращении ко спасению; я говорю о том, что произошло в жизни Петра и в 

церкви в тот ключевой момент в Книге Деяний. Позвольте этому случиться в вашем 

сердце. Попросите Бога глубоко затронуть ваше сердце, чтобы оно болело о тысячах 

народах и племенах, которые никогда не слышали Евангелие. Обратитесь сегодня. 

Откажитесь жить в холодном и равнодушном христианстве, когда речь заходит о 

благовестии необращенным. Смягчите свое сердце и попросите Бога, чтобы Он дал вам 

Свое сердце. 

 

Задумайтесь: Евангелие – это божественная весть. Оно несет божественную силу, и 

слава Богу, Бог уже совершил труд и вы обратились ко Христу. Бог руководил этим. Вы 

услышали о Христе от друга или подруги, от члена семьи, или от человека, которого 

вы, казалось бы, случайно встретили или услышали – кто бы он ни был – Бог 

руководил этим. Бог привел к вам этого человека, чтобы вы услышали Евангелие. Вы 

услышали о жизни, смерти и воскресении Христа, поверили, и ваша жизнь в корне 

изменилась. Это привилегия, которой еще не удостоились полтора миллиарда человек.  

 

Осознайте, что Евангелие благо. Мы знаем, что оно благо. Это божественная весть, но 

Евангелие нуждается в человеке-вестнике. Это наш практический урок из 10-й и 11-й 

глав Книги Деяний. Обратите внимание на роль ангела в этих событиях. Ангел явился 

Корнилию, но он не проповедовал ему Евангелие. Бог не доверил ответственность и 

привилегию проповедовать Евангелие ангелам. Он доверил эту ответственность, 

обязанность и привилегию Своему народу, и это Евангелие всегда требует человека-

вестника. 

 

На земле больше шести тысяч народов еще не слышали Евангелие, и Бог посылает 

людям видения и сны, но Евангелие не достигнет их, если к ним не пойдут люди. Бог 

совершает многое для того, чтобы приготовить наши сердца. И мы еще будем говорить 

об этом позже. 

 

Евангелие требует вестника. В Послании к Римлянам 10-й главе с 13-го по 15-й стихи 

сказано: «Как они поверят, если не слышали?». Они не услышат, если мы не пойдем к 

ним. Мы не можем просто сидеть, сложа руки и думать: «Ну, кто-то это сделает. Кто-то 

другой может это сделать». Нет. Мы – инструменты в руках Бога. Наша ответственность 

безотлагательна. Бог предоставляет нам Свою силу. Бог предоставляет своему народу 

свою силу. Мы убеждаемся в этом, прочитав этот большой отрывок Писания. Его сила 

доступна нам, когда мы молимся. Мы видим церковь в горячей молитве, даже когда они 

слабы в вере. Поэтому давайте молиться о силе Божьей, которая доступна нам и тогда, 

когда мы проповедуем. Когда мы будем провозглашать Его слово, Он благословит эту 

проповедь, чтобы привести людей ко Христу. 
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Бог предоставляет нам Свою силу, и Его план касается всех народов. У Бога есть люди 

в каждом народе и племени. Некоторые из народов могут показаться нам трудными для 

проникновения Евангелия, но мы не должны списывать их со счетов. У Бога есть люди 

в каждом народе, и Он посылает нас к ним. Бог совершил это в жизни Петра и в жизни 

церкви. То же самое Он совершает и в нашей жизни сегодня. 

 

Не сидите, сложа руки, и не превращайте евангельскую благодать в средство элитизма 

и лицеприятия, наслаждаясь Евангелием единолично, используя свои ресурсы для себя 

и организуя церковь соответственно своим потребностям и интересам. Не делайте 

этого. Бог посылает нас. Отбросьте предрассудки, гордость, лицеприятие и культурную 

обособленность. Бог посылает нас, и Он готовит людей, к которым посылает нас. 

 

Я немного отвлекусь от основной темы. Я не могу быть абсолютно в этом уверенным, но 

подумайте об этом вместе со мной, основываясь на том, что мы только что прочитали. 

Возможно ли, что пока Бог совершает работу в вашем сердце и открывает его для 

нужды необращенных людей в Евангелии, Он одновременно производит труд в сердце 

другого человека? В жизни каждого из нас это будет выглядеть по-разному. 

 

Захвачено ли ваше сердце этой нуждой проповеди Евангелия? Можете ли вы сказать 

Богу: «Что Ты хочешь, чтобы я делал?». Пока Бог меняет наши сердца и ведет нас к 

молитве, возможно ли, что в это же самое время какой-то человек, например, в 

Пакистане, видит видение? Его сердце открывается навстречу Богу. И однажды придет 

человек – и этим человеком можете оказаться вы – и через ваше сердце и сердце этого 

жителя Пакистана Бог будет руководить проникновением Евангелия в этот еще 

необращенный народ. 

 

Суверенности Бога невозможно помешать. 

Возможно ли такое? Конечно, возможно. И в этом состоит второй вывод: суверенности 

Бога невозможно помешать. Об этом свидетельствует все в прочитанном нами отрывке. 

Бог имеет полную власть над болезнью и смертью. Мы видим Его суверенное 

руководство в Корнилии и Петре, явленное в одно и то же время. Его суверенный план 

проявился в использовании гонений для создания церкви в Антиохии. Его суверенное 

царствование распространяется на самого Ирода. Послушайте: наш Бог держит 

мировых лидеров в своей руке. Они принадлежат Ему, и они в соответствии с Его 

планом делают то, что угодно Ему. 

 

Когда вы смотрите новости и видите, что происходит в Египте, Тунисе, Йемене, 

Иордании, помните: Бог имеет абсолютную власть над каждым событием. Люди, 

несомненно, несут ответственность за свои действия, но Богу принадлежит полная 

власть. Он держит все в Своей руке. Каждого нынешнего руководителя и каждого 

будущего руководителя Он держит в Своей руке. Это значит, что Он держит нашу 

жизнь в Своей руке, включая все до мельчайших подробностей. 

 

Я не знаю, что это означает для вашей и для моей жизни. Я не знаю, что Бог пошлет на 

вашем пути и на моем. Может, опухоль мозга, а может – нет. Может рак, а может – нет. 

Может, ваш путь будет легким, а может – трудным. Может, ваш путь будет ровным, а 

может – ухабистым. 

 

Иаков был обезглавлен, Петр был избавлен. У Бога была сила спасти Иакова – Ему 

принадлежит полная власть. У нас нет объяснения, почему с одним человеком 

происходит одно, а с другим – другое. Мы многого не знаем, но мы знаем одно: в 

мирное время и во время гонений, в здоровье и в болезни, в жизни и смерти Бог 

совершит наше благо. В этом мы абсолютно уверены. 
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В Послании к Римлянам 8-й главе 28-м стихе сказано: «...любящим Бога, призванным 

по Его изволению, все содействует ко благу». В Псалме 30-м 16-м стихе Давид говорит: 

«В Твоей руке дни мои...». Ваши дни в Его руке. Это обетование. В 21-й главе Книги 

Откровения мы читаем о том, что наступит день, когда уже не будет скорби, плача и 

боли, и Бог утрет слезы с наших глаз. Это обетование, исполнение которого 

гарантировано. 

 

Бог совершит наше благо, и Он явит Свою славу среди всех народов земли, среди 

каждого племени. Он держит весь мир в Своих руках. Он держит жизнь каждого из нас 

в Своих руках. Поэтому давайте признаем это, давайте падем ниц перед Ним и скажем: 

«Совершай в нашей жизни, в наших семьях и в наших церквях все, что Ты хочешь. 

Совершай это для распространения Твоей славы и Твоего Евангелия, чтобы они 

достигли каждого народа на планете. Мы на земле именно с этой целью, и мы желаем 

Твоей славы больше, чем мы желаем сохранить свою собственную жизнь». 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение: вы можете свободно копировать и распространять этот материал при условии, что вы 

сохраните его целостность, ни коим образом не измените его содержания и будете распространять его 

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 

вебсайт. Все исключения из вышеуказанных правил должны быть одобрены правообладателем Radical. 

 

На каждой копии этого материала, пожалуйста, поместите следующее подтверждение прав: By 
David Platt. © David Platt & Radical. Website: Radical.net  
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