
1 В пер вую кни гу, Tео фил, я
вклю чил все, что с са мо го

на ча ла со вер шал и че му учил
Ии сус
2        Вплоть до то го дня, ко г да
Он Свя тым Ду хом наставил
из бран ных Им апо сто лов и
воз нес ся на не бо.
3        Пе ред ни ми Он и пред -
стал уже по с ле стра да ния жи -
вым и в те че ние со ро ка дней
со всей оче вид но стью яв лял ся
им не один раз. А го во рил о
Божь ем Цар ст ве.
4        Однажды за трапезой Ии-
сус сказал, чтобы они не от лу -
чались из Ие ру са ли ма и ждали
обе щан но го дара: «Об этом
обе ща нии От ца вы зна е те. Я
уже го во рил вам о нем:
5        Ио анн кре стил во дой, а
вы не да ле ки ми дня ми бу де те
кре ще ны Свя тым Ду хом».
6        И вот сидя с Ним за сто-
лом, они спра ши ва ли: «Гос по -
ди! Те перь Ты наконец вер -
нешь цар ст во Из ра и лю, да?».

7        Он от ве чал им: «Не вам
знать вре ме на и сро ки, ко то -
рые Отец рас ста вил своей вла -
стью.
8        За то на вас сой дет Свя -
той Дух. От Не го получите си -
лу и пой де те Мо и ми сви де те -
ля ми из Ие ру са ли ма по всей
Иу дее, Са ма рии — и до край -
них пре де лов зе м ли».
9        По с ле этих слов Он на их
гла зах под нял ся в не бо, и об ла -
ко скры ло Его из ви ду.
10     Он ушел в не бо, а они все
смо т ре ли и смо т ре ли. Вдруг
появились пе ред ни ми два че -
ло ве ка в бе лых оде ж дах
11     И го во рят: «Га ли ле я не!
За чем сто и те, воз ве дя к не бу
взо ры? Ии сус, от вас на не бо
воз не сен ный, вер нет ся то ч но
та ким же ма не ром, как ушел
ту да на ва ших гла зах».
12     Прой дя не длин ный суб -
бот ний путь, они с Масличной
го ры вер ну лись в Ие ру са лим.
13     При шли и под ня лись к

ДЕЯНИЯ
АПОСТОЛОВ



се бе на верх. Здесь они жи ли и
здесь Петр, Ио анн, Иа ков, Ан -
д рей, Фи липп, Фо ма, Вар фо -
ло мей, Мат фей, Иа ков Ал фе -
ев, Си мон Зе лот и Иу да, сын
Иа ко ва,
14     А еще жен щи ны, сре ди
ко то рых бы ла Ма рия, мать
Ии су са, и Его брать я , — все
всегда дружно собирались на
молитву.
15     В те дни Петр встал по -
сре ди со б ра ния брать ев, а бы -
ло их там всех вме сте око ло
ста два д ца ти че ло век, и ска -
зал:
16     «Братья! Не мог ло не ис -
по л нить ся Пи са ние, где ус та -
ми Да ви да Свя той Дух пред -
сказал судьбу Иуды, который
при вел тех, кто схва тил Ии су -
са.
17     Иуда счи тал ся од ним из
нас и за ни мал свое ме с то в слу -
же нии.
18     За преступное вознаграж-
дение он при об рел уча сток и
там упал, сильно ушибся и лоп -
нул. Из его живота на зе м лю
вы ва ли лись все вну т рен но сти.
19     Об этом ста ло из ве ст но
жи те лям Ие ру са ли ма, и то г да
они на сво ем язы ке на зва ли
этот уча сток  Акел да ма — По ле
кро ви.
20     На пи са но в Кни ге Псал -
мов: “Зе м лю его да по стиг нет
за пу с те ние и да не жить ни ко -
му в его до ме!” и еще: “По л но -
мо чие его да при мет дру гой!”
21     И те перь од но му из по -
сто ян ных спут ни ков Гос по да
Ии су са во вре мя Его хо ж де ния
с на ми из края в край, —

22     С мо мен та Ио ан но ва кре -
ще ния до то го дня, ко г да Он
был воз не сен от нас на не бо, —
ну ж но вой ти в наш круг сви де -
те лей Его вос кре се ния».
23     Пред ло жи ли двух чело-
век: Ио си фа, или Бар-Саббу,
по про звищу Юст, и Мат фия.
24     И стали молиться: «Ты,
Гос по ди Про ви дец, дай знать,
ко то ро го из этих двух Ты из -
брал
25     На ме с то апо столь ско го
слу же ния, по скольку не удер -
жал ся на нем Иу да, ушел ту да,
где ему сле ду ет быть».
26     Бро си ли жре бий, и вы па -
ло Мат фию. Он и присоеди-
нился к один на д ца ти апо сто -
лам.

2 На сту пил день Пя ти де -
сят ни цы. Все со бра лись в

од ном ме с те.
2        Вне зап но с не ба при бли -
зил ся шум, как от мощ но го
дви же ния ве т ра, и за пол нил
весь дом, где они си де ли.
3        По я ви лись ог ни, на по до -
бие отделившихся от пламени
язы ков, и по од но му се ли на
ка ж до го из них.
4        Все ис по л ни лись Свя то -
го Ду ха и за го во ри ли не сво и -
ми язы ка ми: Дух со об щил им
спо соб ность так ве щать.
5        Раз но язы ч ные бла го че с -
ти вые иу деи из ино стран цев,
ока зав ши е ся то г да в Ие ру са ли -
ме,
6        Тол па ми при шли на шум.
И ни кто не мог взять в толк,
от че го ка ж до му слы шит ся
свое на ре чие.
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7        Это бы ло не ве ро ят но, и
они с уди в ле ни ем го во ри ли:
«Все они тут га ли ле я не, раз ве
нет? Как же они так го во рят,
8        Что ка ж до му из нас слы -
шит ся свое род ное на ре чие:
9        И пар фя нам, и ми дий-
цам, и эла ми там, и жи те лям
Ме со по та мии, Иу деи и Кап па -
до кии, Пон та и Азии,
10     Фри гии и Пам фи лии,
Еги п та и гра ни ча щих с Ки ре -
ной об ла с тей Ли вии, и за ез -
жим ри м ля нам, иу де ям и про -
зе ли там,
11     Кри тя нам и ара бам? Ка ж -
до му из нас на на шем язы ке
они го во рят о ве ли ких Божь -
их деяниях».
12     Им это ка за лось уди ви -
тель ным, и они, не до у ме вая,
спра ши ва ли друг дру га: «Как
это по ни мать?».
13     Но кое�кто с усмеш кой го -
во рил: «Это у них от слад ко го
ви на».
14     Вы шел Петр и от имени
дру гих один на д ца ти, воз вы -
сив го лос, об ра тил ся к тол пе:
«Иу деи, жи те ли Ие ру са ли ма!
Вы всё пой ме те, толь ко вы слу -
шай те, что ска жу.
15     Они не пья ны, как вам
показалось, в этот лишь де вя -
тый час ут ра.
16     Сбывается то, что пред-
сказано че рез про ро ка Ио и ля: 
17     “Бу дут по с лед ние дни, —
го во рит Бог, — и тогда про лью
Дух Мой на всех и каждого.
Сы но вья и до че ри бу дут про -
ро че ст во вать. Юно шей по се -
тят ви де ния, а старцев — ве -
щие сны.

18     В те дни про лью Дух Мой
на ра бов и ра бынь Моих — и
бу дут про ро че ст во вать.
19     Со тво рю чу де са на вер ху в
не бе и зна ме ния вни зу на зе м -
ле: кровь, огонь и пе ле на ды -
ма.
20     Сол н це обер нет ся тьмой
и лу на — кро вью. При дет День
Господень, ве ли кий, бес по доб -
ный.
21     И бу дет так: кто призо вет
имя Гос по дне — спа сет ся.”
22     По слу шай те, что я ска жу
вам, из ра иль тя не! Ии су са На -
за ря ни на, че ло ве ка со все ми
Его яв ны ми при зна ка ми си лы,
чу де са ми и зна ме ни я ми от Бо -
га и Бо гом че рез Не го со тво -
рен ны ми у вас на гла зах, — это
вы дол ж ны по м нить, —
23     Не Его ли, от дан но го вам
по пред на чер та нию и пред ви -
де нию Божь е му, вы ру ка ми
язы ч ни ков взя ли и, рас пяв на
кре сте, уби ли?
24     Но Бог вос кре сил Его, ра -
зомк нув узы смер ти, по то му
что удер жать Его бы ло не в ее
вла сти.
25     Да вид го во рит о Нем так:
“Ви дел я пе ред со бой Гос по да
не пре стан но. Он по пра вую
мою ру ку — и не страш ны мне
стра хи.
26     Ра дость на серд це у ме ня
и вос тор ги на язы ке. Пло ти
мо ей по да ет ся жи вая на де ж да:
27     Ду шу мою Ты не ос та -
вишь в аду, не дашь свя то му
Тво е му взять ся тле ни ем.
28     Ты дал мне по з на ние пу -
тей жиз ни. Ты ис по л нишь ме -
ня ра до стью пе ред Тво им ли -
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цом.”
29     Братья! За ру чив шись ва -
шим по з во ле ни ем, на бе русь
сме ло сти ска зать о па т ри ар хе
Да ви де: он умер и по гре бен, и
его гроб ни ца по сей день тут с
на ми.
30     Он был про ро ком и по м -
нил, что от Бо га по лу чил с
клят вой обе ща ние: на  его пре -
сто ле бу дет си деть его по то -
мок.
31     Еще то г да он ска зал на пе -
ред о вос кре се нии Хри ста,
что не ос та в ле на Его ду ша в
аду и плоть Его не взя лась тле -
ни ем.
32     Это го Ии су са Бог вос кре -
сил, че му мы все сви де те ли.
33     Он был воз не сен к пра -
вой ру ке Божь ей и при нял от
От ца обе щан ный дар Свя то го
Ду ха. Его проявление вы сей -
час ви ди те и слы ши те.
34     Нет, это не Да вид воз нес -
ся на не бе са. Он сам го во рит:
“Ска зал Гос подь Гос по ду мо е -
му: “Сядь по пра вую Мою ру ку,
35     По ка не по верг ну Тво их
вра гов Те бе под но ги.”
36     Пойми же наконец, дом
Из ра и ля, что Бог сде лал Гос -
по дом и Хри стом то го самого
Ии су са, ко то ро го вы рас пя -
ли».
37     Бо лью ото зва лись их сер-
д ца на эти сло ва, и они стали
спрашивать Пе т ра и дру гих
апо сто лов: «Что нам де лать,
братья?».
38     Петр ответил: «Пусть ка -
ж дый по ка ет ся и во имя Ии су -
са Хри ста при мет кре ще ние.
То г да с от пу ще ним гре хов по-

лучите дар Свя того Духа.
39     Обе ща ние дара ка са ет ся
и вас, и ва ших де тей, и тех,
кто не близок, — всех, ко го бы
ни при звал наш Гос подь Бог».
40     Он при вел не ма ло дру гих
до во дов в подтверждение ска-
занного и за кон чил при зы вом:
«Спа сай тесь от уча сти это го
погибшего по ко ле ния».
41     Лю ди про ни к лись его
сло вами, при ня ли кре ще ние.
В тот день при ба ви лось око ло
трех ты сяч верующих.
42     Уче ние апо сто лов и обы -
чай то ва ри ще ст ва, пре ло м ле -
ние хле ба и мо лит вы про ч но
во шли в их жизнь.
43     Страх по се тил ка ж до го
че ло ве ка. Мно го слав ных дел
и чу дес со вер ши ли апо сто лы.
44     Все ве ру ю щие дер жа лись
вме сте, и все у них бы ло об -
щее.
45     Они про да ва ли свою соб -
ст вен ность и по жит ки, и это
де ли лось на всех, кто в чем ну -
ж дал ся.
46     Ка ж дый день они все схо-
дились на молитву в Храме, а
еще собирались по  своим до-
мам и с преломлением хлеба
при ни ма ли пи щу во взаимной
приязни и сер де ч ной про с то -
те.
47     И хва ли ли Бо га. Так они
расположили к себе весь на-
род, и Гос подь ка ж дый день
при ба в лял к ним но вых спа са -
е мых.

3 Был тре тий час — час мо -
лит вы. Петр и Ио анн шли

в Храм.
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2        Под Кра с ны ми во ро та ми
уса жи ва ли неходячего с ро ж -
де ния сид ня. Ка ж дый день его
при но си ли сю да про сить ми -
ло сты ню у иду щих в Храм.
3        Ко г да по до шли Петр и
Ио анн, он в во ро тах стал про -
сить ми ло сты ню и у них.
4        Петр, шед ший ря дом с
Ио ан ном, за дер жал на нем
взгляд и ска зал: «По смо т ри на
нас».
5        Ка ле ка смо т рел во все
гла за, на де ясь на по да я ние.
6        Но Петр ска зал: «Се ре б -
ра и зо ло та у ме ня нет. А что
есть, все от даю те бе: во имя
Ии су са Хри ста На за ря ни на
встань и иди!».
7        И пра вой ру кой схватил
и поднял его. И сра зу у того ок -
ре п ли ко ле ни и ло дыж ки.
8        Вско чив, он ус то ял на но -
гах, стал хо дить и по шел с ни -
ми в Храм, при пры ги вая на
хо ду и хва ля Бо га.
9        Все ви де ли, как он шел и
хва лил Бо га,
10     И при зна ли в нем то го,
кто си дел у Кра с ных во рот и
просил милистыню. Все бы ли
по тря се ны. Это не ук ла ды ва -
лось в уме.
11     Ка ле ка не от хо дил от Пе -
т ра и Ио ан на. К ним в Со ло мо -
нов пор тик сбе жал ся по тря -
сен ный на род.
12     Оки нув взо ром тол пу,
Петр ска зал: «Из ра иль тя не!
Че му вы уди в ля е тесь? За чем
смо т ри те на нас так, буд то мы
сво ей вла стью или под ви гом
бла го че с тия поставили его на
ноги?

13     Бог Ав ра а ма, Иса а ка и
Иа ко ва, Бог на ших от цов, про -
сла вил Ра ба своего Ии су са, ко -
то ро го вы пре да ли и от вер г ли
у Пи ла та, ре шив ше го бы ло
Его от пу с тить.
14     Вы от Свя то го и Пра вед -
но го от ре к лись и вы тре бо ва -
ли се бе убий цу.
15     Вы уби ли Ини ци а то ра
жиз ни, а мы сви де те ли, что
Бог воскресил Его из мер т -
вых.
16     Имя Ии су са, ве ра в Не го
— вот что по з во ли ло ок реп -
нуть это му ка ле ке, ко то ро го
вы ви ди те и все дав но зна е те.
Ии сус, дей ст вуя ве рой, кото-
рую Он нам дал, вер нул ка ле ке
здо ро вье на ва ших гла зах.
17     Бра тья, я знаю, что вы —
со уча ст ни ки по не ве де нию,
ва ши ру ко во ди те ли то же.
18     Бог ус та ми всех своих
про ро ков пред сказал стра да -
ния Хри ста и это ис по л нил.
19     По кай тесь и об ра ти тесь
к Бо гу, что бы про сти лись вам
ва ши гре хи
20     И при шли бес пе чаль ные
вре ме на при яз ни от Гос по да,
ко г да Он по шлет к вам пре д-
назначен но го вам Хри ста —
Ии су са.
21     Его дол ж но бы ло при -
нять не бо до той по ры, по ка
не раз ре шит ся все, о чем Бог
из дре в ле го во рил ус та ми сво-
их свя тых про ро ков.
22     Мо и сей ска зал: “Про ро ка
вам из ва ших брать ев по шлет
Гос подь, Бог ваш, как по слал
ме ня. Ему яви те по слу ша ние
во всем, что ска жет.
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23     И бу дет так: вся кая ду ша,
ко то рая от ка жет ся слу шать
Про ро ка То го, из на ро да изы -
мет ся и пре рвет ся.”
24     Да и все дру гие про ро ки,
ска зав шие свое сло во, на чи -
ная с Са му и ла и да лее, то же
пред сказали эти дни.
25     Вы — на след ни ки про ро -
ков и носители договора, ос та -
в лен но го Бо гом ва шим от цам
в Его сло ве Ав ра а му: “С тво им
по томством при дет бла го сло -
ве ние всем народам земли.”
26     Бог воскресил и к вам
пер вым по слал Ра ба своего с
бла го сло ве ни ем — всех и ка ж -
до го из вас от вра тить от ва -
ших бес чинств».

4 Петр и Ио анн го во ри ли с
на ро дом, а тем вре ме нем

до них до б ра лись свя щен ни -
ки, на чаль ник хра мо вой стра -
жи и сад ду кеи.
2        Раз до са до ван ные тем,
что апо сто лы учат на род на
примере Ии су са, ссылаясь на
Его вос кре се ние из мер т вых,
3        Они взя ли их и до ут ра за -
пер ли в тюрь ме. Был уже ве -
чер.
4        Мно гие из тех, кто слу -
шал апо сто лов, по ве ри ли. Их
чи с ло до с тиг ло пя ти ты сяч.
5        На дру гой день со бра -
лись в Ие ру са ли ме все власти,
ста рей ши ны, кни ж ни ки
6        И еще ар хи е рей Ан на и
Каиа фа, Ио анн, Але к сандр и
все про чие из пер во свя щен ни -
че с ко го кла на.
7        Апо сто лов вы ве ли на се -
ре ди ну и ста ли до п ра ши вать:

«Что за власть, что за имя по з -
во ля ют вам это де лать?».
8        То г да Петр, исполнив-
шись Свя того Ду ха, ска зал:
«Власть иму щие в на ро де и
ста рей ши ны!
9        Ес ли при хо дит ся нам от -
ве чать се го д ня за бла го де я -
ние, ока зан ное ка ле ке, за этот
слу чай ис це ле ния,
10     То ска жу вам, и пусть зна -
ет весь на род Из ра и ля, что си-
лой имени Ии су са Хри ста На -
за ря ни на, ко то ро го вы рас пя -
ли, а Бог воскресил из мер т -
вых, предстал пе ред ва ми в
добром здравии этот че ло век.
11     Вы, стро и те ли, от бро си -
ли Ка мень, а Он стал во гла ву
уг ла.
12     Ни в ком дру гом нет спа -
се ния. Нет под не бом сре ди
люд ских имен дру го го име ни,
ко то рым вы хо ди ло бы нам
спа стись».
13     Сме лость Пе т ра и Ио ан -
на при оче вид ной не об ра зо -
ван но сти этих про стых лю дей
оза да чи ла их. И тут до них
дош ло, что это те са мые, что
бы ли с Ии су сом.
14     Ря дом с ни ми сто ял ис це -
лен ный, все ви де ли его. Воз ра -
зить бы ло не чем.
15     То г да они ве ле ли им по ка
вый ти из си не д ри о на и ста ли
ду мать:
16     «Как нам по сту пить? С их
уча сти ем на гла зах у все го Ие -
ру са ли ма со тво ри лось впе чат -
ля ю щее чудо. Это го мы не мо -
жем от ри цать.
17     Да вай те для пре кра ще -
ния слу хов в на ро де при ме ним
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уг ро зу и за пре тим им во об ще
го во рить об Ии су се».
18     Впу с тив их об рат но, они
по тре бо ва ли от них пре кра -
тить в даль ней шем вся кие раз -
го во ры об уче нии Ии су са.
19     Петр и Ио анн от ве ти ли
им: «По су ди те са ми: хорошо
ли пе ред Бо гом слушаться не
Его, а вас?
20     Мы не мо жем не го во -
рить о том, что са ми ви де ли и
слы ша ли».
21     Ог ра ни чив шись уг ро зой
на ка за ния, их от пу с ти ли, ина -
че бы ло нель зя: на род про сла -
в лял Бо га за слу чив ше е ся.
22     Тем бо лее, что чу до ис це -
ле ния про изош ло с че ло ве -
ком, ко то ро му бы ло уже за со -
рок.
23     Вый дя из�под стра жи,
они вер ну лись к сво им и рас -
ска за ли, ка кой вы шел у них
раз го вор с пер во свя щен ни ка -
ми и ста рей ши на ми.
24     Вы слу шав их рас сказ, все
дружно воз зва ли к Бо гу: «Вла -
ды ка! Ты создал не бо, зе м лю,
мо ре и все, что в них!
25     Свя той Ду х Твой устами
от ца на ше го Да ви да, ра ба Тво -
е го, сказал: “О чем го мо нят на -
ро ды? Что за те ва ют их пол чи -
ща? Пу с тое де ло!
26     По всем кра ям ца ри тру -
бят сбор, вас са лы всту пи ли в
сго вор — про тив Гос по да, про -
тив Его По ма зан ни ка.”
27     В этом го ро де на Свя то го
Ра ба Тво е го Ии су са, По ма зан -
ни ка Тво е го, всерьез опол чи -
лись Ирод и Пон тий Пи лат и с
ни ми язы ч ни ки и на ро ды Из -

ра и ля.
28     Сде ла лось то, что пред на -
чер та ла Твоя ру ка, Твоя во ля.
29     Се го д ня, Гос по ди, об ра ти
взор на их уг ро зы и по мо ги ра -
бам Тво им с бес стра ши ем не -
сти лю дям Твое слово.
30     Ты про сти ра ешь ру ку и
ис це ля ешь. Име нем Свя то го
Ра ба Тво е го Ии су са со тво ря -
ют ся зна ме ния и чу де са».
31     По с ле мо лит вы со тря с -
лась ком на та, где про хо ди ла
их встре ча, и все ис по л ни лись
Свя то го Ду ха. С чув ст вом сво -
бо ды они поне сли лю дям Бо -
жье слово.
32     У все го со б ра ния ве ру ю -
щих бы ло од но серд це и од на
ду ша. Ни кто из иму щих ни че -
го из сво ей личной собствен-
ности не на зы вал сво им: она
бы ла об щей.
33     Ве ли кая си ла при сут ст во -
ва ла в слове апо сто лов о вос -
кре се нии Гос по да Ии су са. Все
они бы ли от ме че ны ве ли кой
Божьей милостью.
34     Сре ди них не бы ло ни од -
но го ну ж да ю ще го ся. Сколь ко
бы ни бы ло сре ди них вла дель -
цев зе мель или до мов, все они
свое про да ва ли, а вы ру ч ку
при но си ли
35     И скла ды ва ли к но гам
апо сто лов. Это де ли лось и
шло на тех, кто ну ж дал ся.
36     Ио сиф, из ве ст ный сре ди
апо сто лов под име нем Вар на -
ва (это зна чит «уте ши тель»),
ле вит, ро дом с Ки п ра
37     И вла дев ший зе м лей,
про дал зе м лю, при нес день ги
и по ло жил к но гам апо сто лов.

194 ДЕЯНИЯ



ДЕЯНИЯ 195

5 А дру гой че ло век, по име -
ни Ана ния, про дал со сво -

ей же ной Сап фи рой по ме стье

2        И с ве до ма же ны при пря -
тал часть вы ру ч ки, и при нес и
по ло жил к но гам апо сто лов
ос та ток.
3        Но Петр ска зал: «Ана -
ния! Как мог ло слу чить ся, что

Са та на влез к те бе в ду шу и по -
ду чил сол гать Свя то му Ду ху,
при пря тать часть вы ру ч ки за

про дан ную зе м лю?
4        Не тво ей ли она бы ла, по -
ка ты ее не про дал? И не в тво -
ей ли вла сти бы ло рас по ря -
дить ся вы ру ч кой? Для че го же
в ду ше ты из во ра чи вал ся? Не



лю дям ты сол гал, а Бо гу».
5        При этих сло вах Ана ния
упал без ды хан ный. Ве ли ким
стра хом про ни к лись все, ко му
до ве лось об этом ус лы шать.
6        Юно шам по ру чи ли об ря -
дить его, вы не сти и по хо ро -
нить.
7        Ча са че рез три по с ле это -
го при шла ни че го не по до з ре -
вавшая Сап фи ра.
8        Петр спра ши ва ет ее:
«Ска жи, за эту ли це ну про да -
но по ме стье?». Она от ве ча ла:
«За эту са мую».
9        Петр ска зал ей: «За чем
на до бы ло вам сго ва ри вать ся
и ис пытывать Ду ха Гос под ня?
Вот уже у по ро га те, кто по хо -
ро нил тво е го му жа. Вы не сут и
те бя».
10     Она тут же упала без ды -
хан ная у его ног. Ко г да юно ши
вер ну лись и по до шли к ней,
она бы ла мер т ва. Они вы не -
сли ее и по хо ро ни ли ря дом с
му жем.
11     Ве ли ким стра хом про ни -
к лась вся цер ковь и все, до ко -
го дош ла эта ис то рия.
12     Мно го славных дел и чу -
дес со тво ри ли в на ро де сво и -
ми ру ка ми апо сто лы. Все вме -
сте они дру ж но со би ра лись в
Со ло мо но вом пор ти ке.
13     Из по сто рон них ни у ко -
го не хва та ло ре ши мо сти
примк нуть к ним. А ме ж ду тем
в на ро де их ок ру жа ли по че -
том.
14     И все боль ше ве ру ю щих
при ба в ля лось к Гос по ду — и
муж чин, и жен щин.
15     На но сил ках и тю фя ках

вы но си ли на ули цы боль ных,
что бы по ним про шла хоть
тень Пе т ра, иду ще го ми мо.
16     Из бли ж них го ро дов в
Ие ру са лим тол па ми шли лю ди
со своими больными и одер -
жимыми не чи с тым ду хом —
всем бы ло ис це ле ние.
17     Ар хи е рей и весь примы-
кающий к не му сад ду кей ский
толк, дви жи мые за ви стью,
18     Взя ли апо сто лов и за пер -
ли в об щей тюрь ме.
19     Но сре ди но чи ангел Гос-
подень от во рил две ри тюрь -
мы, вы вел их на ру жу и ска зал:
20     «Иди те в Храм, ста но ви -
тесь и говорите: пусть люди
знают все об уче нии жиз ни».
21     За по м нив это, они на ут -
ро бы ли уже в Хра ме и из ла га -
ли уче ние. Ар хи е рей и его ок -
ру же ние со бра лись, со зва ли
си не д ри он (со вет ста рей шин
Из ра и ля) и по сла ли за апо сто -
ла ми в тюрь му.
22     Стра ж ни ки при шли, под
зам ком ни ко го не об на ру жи ли
и вер ну лись с этой новостью
об рат но,
23     Ска за ли: «Мы об на ру жи -
ли, что тюрь ма за пер та, стра -
жа сто ит у две рей. Но ко г да
тюрь му от пер ли, мы ни ко го
там не об на ру жи ли».
24     Их рас сказ за ста вил на -
чаль ни ка стра жи и пер во свя -
щен ни ков за ду мать ся: что все
это зна чит?
25     При шел че ло век и гово-
рит: «Те, ко го вы за пер ли на
за мок, сто ят сей час в Хра ме и
учат на род».
26     То г да на чаль ник стра жи
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взял сво их лю дей и по шел за
ни ми. Си лу не при ме ня ли, бо -
я лись, что на род по бьет стра -
жу кам ня ми.
27     Апо сто лов при ве ли и по -
ста ви ли пе ред си не д ри о ном.
До прос на чал ар хи е рей.
28     Он сказал: «Мы навсегда
за пре ти ли вам учить по Ии су -
су. А вы? Вы по все му Ие ру са -
ли му раз не с ли свое уче ние, да
еще хо ти те взва лить на нас ви -
ну за смерть ва ше го Учи те ля!».
29     Петр и апо сто лы от ве ти -
ли: «В по ви но ве нии ну ж но
быть в пер вую го ло ву пе ред
Бо гом, не пе ред людь ми.
30     Бог на ших от цов воскре-
сил Ии су са из мер т вых, ко г да
вы по кон чи ли с Ним, под ве -
сив на кре сте.
31     Бог воз нес Его по пра вую
свою ру ку, дал Из ра и лю Гла ву
и Спа си те ля для по ка я ния и
от пу ще ния гре хов.
32     Сви де те ли — мы са ми и
еще Свя той Дух. Бог дал Его
тем, кто у Не го в по ви но ве -
нии».
33     От вет вы вел су дей из се -
бя. Они уже бы ли го то вы вы -
не сти смерт ный при го вор.
34     То г да сло во взял фа ри сей
по име ни Га ма ли ил, ува жа е -
мый в на ро де за ко но у чи тель.
Он рас по ря дил ся вы ве с ти на
не ко то рое вре мя апо сто лов
35     И ска зал: «Из ра иль тя не!
Ре шай те с умом, как вам с ни -
ми по сту пить.
36     Не так дав но объ я вил ся
тут невесть что возомнивший
о себе Фев да. Он со брал во к -
руг се бя око ло че ты рех сот че -

ло век. А ко г да его уби ли, все,
ко го уда лось ему зав лечь, рас -
се я лись, слов но их ни ко г да не
бы ло.
37     По том во вре мя пе ре пи -
си объ я вил ся га ли ле я нин Иу -
да. Он ув лек за со бой сколько-
то народу — и по гиб, все его
при спеш ни ки раз бе жа лись
кто ку да.
38     Вот что я хо чу вам ска -
зать: от сту пи тесь от этих лю -
дей, не тро гай те их. Ес ли это
на чи на ние, это де ло — от лю -
дей, ему не ус то ять.
39     А ес ли от Бо га, то вам не
под си лу сва лить его, да еще и
ока же тесь бо го про тив ни ка -
ми». Воз ра же ний не бы ло.
40     Апо сто лов опять по зва -
ли, би ли ба то га ми и, за пре тив
го во рить об Ии су се, от пу с ти -
ли.
41     Из си не д ри о на они шли с
легкой душой, зная, что спо до -
би лись  тер петь бес че стье ра -
ди Ии су са.
42     Ка ж дый день в Хра ме и
по до мам они не пе ре ста ва ли
учить народ, опираясь на еван-
гелие Хри ста Ии су са.

6 Со вре ме нем ро с ло чи с ло
уче ни ков. И воз ни к ло сре -

ди эл ли ни стов не до воль ст во
ев ре я ми из�за то го, что при
еже днев ной раз да че об но си ли
их вдов.
2        То г да Две на д цать апо сто -
лов со зва ли уче ни ков и го во -
рят: «Не го дит ся нам сво ра чи -
вать де ло про по ве ди Божь е го
слова ра ди слу же ния в тра пез -
ной.
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3        При смо т ри те, бра тья, се -
ме рых, са мых сре ди вас от вет -
ст вен ных, ру ко во ди мых Ду -
хом, серь ез ных. Их мы при -
ста вим к это му де лу,
4        А са ми по�пре ж не му бу -
дем посвящать свое вре мя мо -
лит ве и слу же нию Сло ва».
5        Со б ра нию по нра ви лось
это пред ло же ние. Из бра ли
Сте фа на, че ло ве ка, ру ко во ди -
мо го ве рой и Свя тым Ду хом. А
еще из бра ли Фи лип па, Про хо -
ра, Ни ка но ра, Ти мо на, Пар ме -
на и Ни ко лая, про зе ли та из
Ан ти охии.
6        Их пред ста ви ли апо сто -
лам, и те с мо лит вой воз ло жи -
ли на них ру ки.
7        Всех за хва ты ва ло Бо жье
слово. Зна чи тель но воз ро с ло
чи с ло уче ни ков в Ие ру са ли ме.
По слуш но при шли к ве ре мно -
гие и мно гие из свя щен ни ков.
8        С явной  силой и способ-
ностью от Бога со вершал в на -
ро де ве ли кие деяния и чу де са
Сте фан.
9        В так на зы ва е мой си на го -
ге ли бер тин цев со би ра лись
лю ди из Ки ре ны, Але к сан д -
рии, а так же из Ки ли кии и
Азии. Они за спо ри ли с ним,
10     Но не смог ли про ти во -
сто ять Ду ху в му дром сло ве
Сте фа на.
11     То г да они по ду чи ли лю -
дей ска зать: «Мы слы ша ли,
как он го во рил ко щун ст ва о
Мо и сее и о Бо ге»,
12     И со бра ли тол пу. Вме сте
со ста рей ши на ми и кни ж ни ка -
ми они, на ки нув шись, схва ти -
ли его и при ве ли в си не д ри он.

13     Вы ста ви ли лже сви де те -
лей, ко то рые го во ри ли: «Он
то и де ло по�вра же ски от зы ва -
ет ся о Свя том Ме с те и о За ко -
не.
14     Мы слы ша ли, как он го -
во рил, что этот его Ии сус На -
за ря нин раз ру шит Храм и пе -
ре ина чит обы чаи, ко то рые пе -
ре дал нам Мо и сей».
15     Весь си не д ри о н не отры-
вая гла з смо т ре л на Сте фа на:
его ли цо бы ло ли цом ан ге ла.

7 Ар хи е рей спро сил: «Это
что, прав да?».

2        Сте фан ска зал: «Слу шай -
те, братья и от цы! Это бы ло
еще до пе ре се ле ни я на ше го
от ца Ав ра а ма в Хар ран. В Ме -
со по та мии явил ся ему в си я -
нии сла вы Бог
3        И ска зал: “Оставь свою
страну и родных. Иди в стра -
ну, ка кую ука жу.”
4        И то г да он оставил хал -
дей скую страну и по се лил ся в
Хар ра не. От ту да, по с ле смер -
ти его от ца, Бог пе ре се лил его
сюда, на эту зе м лю, где вы те-
перь жи ве те.
5        В тот раз Он не вы де лил
ему ни пя ди этой зе м ли, за то
обе щал за кре пить ее за ним в
по том ст ве. И это при то г даш -
ней без дет но сти Ав ра а ма.
6        Бог ска зал Ав ра а му, что
его по том ки бу дут жить при -
шель ца ми не на сво ей зе м ле и
в течение че ты ре хсот лет бу -
дут там ос та вать ся ра ба ми и
го ре мы ка ми.
7        “Над на ро дом, ко то рый
их по ра бо тит, со вер шу суд, —
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ска зал Бог. — По том они от ту да
уй дут и бу дут по кло нять ся Мне
здесь, на этом Ме с те.”
8        Бог заключил с Ав ра а мом
договор с условием об ре за -
ния. Ав ра ам был от цом Иса а -
ка. На вось мой день Ав ра ам
об ре зал сы на. Иса ак был от -
цом Иа ко ва, а Иа ков — от цом
две на д ца ти па т ри ар хов.
9        Па т ри ар хи по за ви до ва ли
Ио си фу, про да ли его в Еги пет.
Но с ним был Бог.
10     Он из ба вил Ио си фа от
всех бед, да ро вал ему спо соб -
ность му д рым ре ше ни ем рас -
по ло жить к се бе ца ря — еги -
пет ско го фа ра о на. Фа ра он
сде лал его пра ви те лем над
Еги п том и всем сво им до мом.
11     А по том слу чи лась боль -
шая бе да: весь Еги пет и Ха на -
ан ох ва тил го лод. На ши от цы
ли ши лись про пи та ния.
12     То г да, про слы шав, что в
Еги п те есть хлеб, Иа ков по -
слал ту да своих сыновей. Это
было в пер вый раз.
13     Со вто рым их при хо дом
Ио сиф от крыл ся брать ям, и
фа ра о ну стал из ве с тен род Ио -
си фа.
14     Ио сиф по слал за сво им
от цом Иа ко вом и вы звал всю
род ню — семь де сят пять душ.
15     Иа ков пе ре брал ся в Еги -
пет. И он сам, и все на ши от цы
там и умер ли.
16     Их пе ре вез ли в Шехем и
по хо ро ни ли в гроб ни це, ко то -
рую Ав ра ам за се ре б ро ку пил в
Шехе ме у сы нов Ха мо ра.
17     Обе ща ние, дан ное Бо гом
Ав ра а му, тогда еще не испол-

нилось. Время шло, наш на род
в Еги п те рос и ум но жал ся,
18     Пока там не сел на цар ст -
во но вый царь. Этот не знал
Ио си фа
19     И ко вар но обо шел ся с на -
шим ро дом. Он был до то го
же с ток, что за ста в лял на ших
от цов бро сать мла ден цев, что -
бы они не мог ли вы жить.
20     В ту по ру ро дил ся Мо и -
сей, прекрасный от Бога ребе-
нок. До трех ме ся цев о нем за-
ботились в до ме от ца.
21     А потом его бро шен но го
по до б ра ла дочь фа ра о на и вы -
растила как род но го сы на.
22     Мо и сей овладел всей еги -
пет ской му д ро стью и от ли чал -
ся та лан том в сло ве и де ле.
23     Он был со ро ка лет от ро -
ду, ко г да на серд це ему лег ла
за бо та о своих со пле мен ни -
ках, сы нах Из ра и ля.
24     Один из них на его гла зах
был звер ски из бит еги п тя ни -
ном. Мо и сей всту пил ся и в от -
ме ст ку убил обидчика.
25     Он ду мал, что бра тья пой -
мут, что его ру кой Бог посыла -
ет им спа се ние. Но нет, не по -
ня ли.
26     На дру гой день под ра -
лись уже свои. Он хо тел их по -
ми рить и ска зал: “Вы — бра тья.
Не оби жайте друг дру га.”
27     Но тот, кто затеял драку,
от толк нул Мо и сея и ска зал:
“Кто дал те бе пра во рас по ря -
жать ся и су дить нас?
28     На, убей меня, как вче ра
убил еги п тя ни на!”
29     Из�за то го, что это бы ло
ска за но, Мо и сею при шлось
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бе жать. Он нашел приют в чу -
жой ми дьян ской зе м ле. Там
ро ди лись у не го два сы на.
30     Про шло со рок лет. Од на -
ж ды на пу с тын ной го ре Си най
за го ре лась ку пи на, и в ее ог не
Моисей уви дел ан ге ла.
31     Мо и сея по тря с ло это ви -
де ние. Он хотел рас смо т реть
по ближе, подошел и тут ус лы -
шал го лос Гос по да:
32     “Я Есмь — Бог тво их от -
цов, Бог Ав ра а ма, Иса а ка и
Иа ко ва.” Мо и сей задрожал и
только смотрел в землю.
33     Гос подь ска зал ему: “Ра -
зуй ся! Ме с то, где ты сто ишь —
свя тая зе м ля.
34     Я ви жу го ре сти Мо е го на -
ро да в Еги п те, слы шу его сто -
ны и при шел свы ше из ба вить
его. Со би рай ся. По шлю те бя в
Еги пет.”
35     Когда�то Моисею сказа-
ли: “Кто дал тебе право распо-
ряжаться и судить?” — и про-
гнали его, а Бог рукой ан ге ла в
ку пи не по слал его вождем и
из ба ви те лем. 
36     Сорок лет Мо и сей про-
являл чу де са и неземную силу,
вы во дя на род из Еги п та че рез
Кра с ное мо ре и пу с ты ню.
37     Это он ска зал сы нам Из -
ра и ля: “Про ро ка вам из ва ших
брать ев пошлет Бог, как по -
слал ме ня.”
38     Это он был с народом в
пу с ты не, ко г да ан гел говорил
с ним на го ре Си най. Это он
при нял с нашими отцами Жи -
вые Сло ва и пе ре дал их нам.
39     С ним не за хо те ли со г ла -
сить ся на ши от цы. Они от -

вергли его и стали собираться
назад в Еги п ет
40     И ска за ли Аа ро ну: “Сде -
лай нам бо гов, пусть они пове-
дут нас, по то му что с этим Мо -
и се ем, ко то рый вы вел нас из
Еги п та, не зна ем, что те перь
стря с лось.”
41     В те дни они из ва я ли бы -
ка, при не с ли жер т ву идо лу и
ра до ва лись, гля дя на де ло сво -
их рук.
42     Бог от вер нул ся от них и
до пу с тил поклоне ние во ин ст -
ву не бес ных тел. На пи са но в
кни ге про ро ков: “Дом Из ра и -
ля! Не Мне вы при но си ли за -
кла ния и жер т вы це лых со рок
лет в пу с ты не.
43     Вы ух ва ти лись за ски нию
Мо ло ха и зве з ду ва ше го бо га
Ре фа на, ис ту ка нов, ко то рых
вы из ва я ли, что бы им по кло -
нять ся. Я высе лю вас за Ва ви -
лон.”
44     У на ших от цов в пу с ты не
бы ла ски ния сви де тель ст ва,
которую повелел сделать То т,
кто го во рил с Мо и се ем, и Он
же показал ему об ра зец.
45     Это на след ст вен ное до с -
то я ние до не с ли на ши от цы с
Ии су сом до зе мель ных вла де -
ний на ро дов, из г нан ных Бо -
гом от ли ца на ших от цов. Так
бы ло до дней Да ви да,
46     При влек ше го к се бе Бо -
жью при язнь. В мо лит вах он
про сил о хо ро шем ме с те для
до ма Иа ко ва,
47     А по стро ил Бо жий Дом
уже Со ло мон.
48     Но Все выш ний не в ру ко -
твор ных домах жи вет, о чем
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го во рит про рок:
49     “Не бо — пре стол Мой, а
зе м ля — опора Мо их ног. Ка -
кой дом по стро и те вы Мне, —
го во рит Гос подь, — в каком
месте поселите Меня?
50     Не Моя ли ру ка со тво ри -
ла все это!”
51     Уп рям цы с языческим не -
об ре зан ным серд цем и слу -
хом! Вы вся кий раз иде те про -
тив Свя то го Ду ха. Ку да ва ши
от цы, ту да и вы за ни ми.
52     Ко го из про ро ков не пре -
сле до ва ли ва ши от цы? Они
уби ли тех, кто предсказал при -
ход Пра вед ни ка. А Его пре да -
те ля ми и убий ца ми сде ла лись
уже вы са ми.
53     С За ко ном вы не по счи та -
лись, хо тя и по лу чи ли его из
рук ан ге лов».
54     Эти сло ва окон ча тель но
вы ве ли их из се бя, они за скре -
же та ли зу ба ми.
55     Стефан по смо т рел в не бо
и от Свя то го Ду ха уви дел Ии -
су са, сто я ще го по пра вую ру ку
Бо га в сиянии Божь ей сла вы.
56     Он ска зал: «Ви жу: откры-
лось небо и Сын че ло ве че с кий
сто ит по правую руку Бо га».
57     Они подняли страшный
крик, зажимали себе уши. Все
разом они на бро си лись на
Сте фа на,
58     Вы тол ка ли его за го род и
ста ли по би вать кам ня ми. Свои
плащи эти люди сло жи ли у ног
юно ши по име ни Савл.
59     Сте фана по би ва ли кам ня -
ми, а он, взы вая, ска зал: «Гос -
по ди Ии сус! При ми дух мой».
60     Стоя на ко ле нях, он гром -

ко кри к нул: «Гос по ди, не за чти
им гре ха!». С эти ми сло ва ми
он умер.

8 Савл оп рав ды вал это
убий ст во. С то го дня в Ие -

ру са ли ме на ча лось же с то кое
го не ние на цер ковь. Лю ди бе -
жа ли в Иу дею, в Са ма рию. Ос -
та лись од ни апо сто лы.
2        Сте фа на с ве ли ким пла -
чем по хо ро ни ли бо го бо яз нен -
ные лю ди.
3        Савл тер зал цер ковь. Пе -
ре хо дя из до ма в дом, он вы во -
ла ки вал муж чин, жен щин и
гнал их в тюрь му.
4        Тем вре ме нем бе жав шие
хо ди ли по го ро дам с про по ве -
дью Сло ва.
5        Фи липп при шел в Са ма -
рию и воз ве щал Хри ста го ро -
жа нам.
6        Тол па слу ша ла. Лю ди ви -
де ли, ка кие чудеса совершает
Фи липп, и про ни к лись к не му
до ве ри ем.
7        С не ис то вым во плем вы -
хо ди ли из одер жи мых не чи с -
тые ду хи и к па ра ли ти кам и
хро мым ка ле кам воз вра ща -
лось здо ро вье.
8        В го ро де по се ли лась ве -
ли кая ра дость.
9        Там все зна ли ма га Си мо -
на. Он вы да вал се бя за ка ко -
го�то бож ка, и до по с лед не го
вре ме ни его ис кус ст во по вер -
га ло в изу м ле ние весь са ма ри -
тян ский люд.
10     Стар и млад, все до вер чи -
во слу ша ли его и го во ри ли:
«Вот она, ве ли кая Бо жья си -
ла».
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11     Кол дов ское ис кус ст во
Си мо на поль зо ва лось ус пе хом
уже мно го лет, и до сих пор его
ав то ри тет был не пре ре ка ем.
12     Но ко г да Фи липп воз ве с -
тил о Божь ем Цар ст ве и Ии су -
се Хри сте, по ве ри ли Фи лип пу.
Муж чи ны и жен щи ны ста ли
при хо дить и при ни мать кре -
ще ние.
13     По ве рил и Си мон, при -
нял кре ще ние и боль ше уже не
от хо дил от Фи лип па. Он все
за бы вал, ко г да на его гла зах
про ис хо ди ли яв ле ния не ведо-
мой си лы и чу де са.
14     Апо сто лам в Ие ру са ли ме
стало известно, что Са ма рия
при ня ла Бо жье слово, и они
по сла ли ту да Пе т ра и Ио ан на.
15     Те при шли и ста ли в мо -
лит вах про сить за самаритян о
да ро ва нии им Свя то го Ду ха:
16     По с ле кре ще ния во имя
Гос по да Ии су са ни на ко го из
са ма ри тян Дух еще не схо дил.
17     Петр и Ио анн воз ло жи ли
на них ру ки — и лю дям был да -
ро ван Свя той Дух.
18     Симон уви дел, что воз ло -
же ни ем апо столь ских рук да -
ет ся Свя той Дух, при нес апо-
столам де нег
19     И го во рит: «Дай те и мне
та кие по л но мо чия. Пусть при
воз ло же нии мо их рук лю дям
да ру ет ся Свя той Дух».
20     Но Петр ска зал ему: «На
по ги бель те бе твое се ре б ро,
по то му что за ду мал при об ре -
сти Бо жий дар за день ги.
21     Тут те бе не ры нок и не
при ла вок. Ты на сквозь не прав
пе ред Бо гом.

22     По кай ся в сво ем бес чин -
ст ве и мо ли Гос по да: мо жет
быть, от пу с тит ся те бе не до -
мы с лие ра зу ма.
23     Ви жу все твое завистливое
нутро и неправду, в которой ты
погряз».
24     То г да Си мон ска зал: «По -
мо ли тесь и вы за ме ня Гос по ду,
что бы ни че го из ска зан но го
ва ми со мной не слу чи лось».
25     Петр и Ио анн до всех до -
не с ли весть — слово Гос под не
— и на об рат ном пу ти в Ие ру -
са лим про шли с про по ве дью
еван ге лия по мно гим се лени-
ям Са ма рии.
26     А Фи лип пу ангел Госпо-
день ска зал: «Знаешь на юге
до ро гу из Ие ру са ли ма на Га зу?
Сту пай сей час ту да». (Этой до -
ро ги те перь нет).
27     Фи липп тут же и по шел.
Тем вре ме нем ев нух�эфи оп,
вель мо жа эфи оп ской ца ри цы
Кан да ки и ее ка з на чей, при ез -
жав ший в Ие ру са лим на по -
кло не ние,
28     Ехал домой и, си дя в ко ле -
с ни це, чи тал про ро ка Исайю.
29     И Дух ска зал Фи лип пу:
«По рав няй ся и иди ря дом с ко -
ле с ни цей».
30     Под бе жав, Фи липп ус лы -
шал, что эфиоп чи та ет про ро -
ка Исайю. Филипп спра ши ва -
ет: «А ты все по ни ма ешь, что
чи та ешь?».
31     Тот от ве тил: «Ку да мне!
Раз ве что кто�ни будь под ска -
жет» — и по про сил Фи лип па
взо б рать ся к не му и сесть ря -
дом.
32     Ме с то из Пи са ния, ко то -

202 ДЕ Я НИЯ



рое чи тал ев нух, бы ло та кое:
«Как ов ца, Он был при ве ден
на за кла ние. И как ягненок в
ру ках стри гу ще го без гла сен,
так и Он не ра зомк нул своих
уст.
33     Ему, уни  жен но му, бы ло
от ка за но в пра во су дии. Пре се -

к лась жизнь Его на зе м ле и не
продлится повесть о Его по-
томках».
34     И ев нух спра ши ва ет:
«Ска жи, о ком говорит здесь
про рок? О се бе или о ком дру -
гом?».
35     Фи липп от ве тил и на чи -
ная с это го ме с та Пи са ния

под вел его к евангелию Ии су -
са.
36     Так они еха ли, по ка не
по ка зал ся во до ем. Ев нух ска -
зал: «Вот и во да. По че му бы
мне не кре стить ся?» —
......................................................
38     И при ка зал ос та но вить

ко ле с ни цу. Оба во шли в во ду, и
Фи липп ок ре стил ев ну ха.
39     Ев нух ехал и ра до вал ся
всю об рат ную до ро гу. А Фи -
лип па он боль ше не ви дел: ко -
г да они вы шли из во ды, его
унес Дух Господень.
40     Фи липп по я вил ся в Азо те
и от ту да с евангельской вес-
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тью про шел по всем го ро дам
до са мой Цезарии.

9 Савл, от ко то ро го по�пре -
ж не му ис хо ди ла смертель-

ная уг ро за уче ни кам Гос по да,
при шел к ар хи е рею
2        И вы пра вил у не го пись -
ма в си на го ги Да ма ска, что бы
всех сту пив ших на Путь: муж -
чин, жен щин, — кто бы ни по-
пался, — в це пях при во дить в
Ие ру са лим.
3        По до ро ге вбли зи Да ма -
ска вдруг упал на него с не ба
яркий свет.
4        Он по ва лил ся на зе м лю и
ус лы шал го лос. Го лос го во рил:
«Са ул, Са ул! За чем ты на Ме ня
опол чил ся?».
5        Он спра ши ва ет: «Кто Ты,
Гос по ди?». И был от вет: «Я
Ии сус, на которо го ты опол -
чил ся.
6        Встань и иди в го род. Там
те бе ска жут, что де лать даль -
ше».
7        Спут ни ки Савла за мер ли
на ме с те. Они слы ша ли го лос,
но ни ко го не ви де ли.
8        Савл встал. Гла за его бы -
ли откры ты, но пе ре ста ли ви -
деть. За ру ку при ве ли его в Да -
маск.
9        Три дня он был слеп, не
ел, не пил.
10     В Да ма ске был уче ник по
име ни Ана ния. Ему бы ло ви де -
ние: Гос подь по звал его: «Ана -
ния!». Он от ве тил: «Да, Гос по -
ди!».
11     Гос подь ему: «Сей час сту -
пай на ули цу Пря мую. Там в до -
ме Иу ды спро си тар ся ни на Са -

в ла. Он в эту ми ну ту мо лит ся.
12     Ему бы ло ви де ние, буд то
входит к нему человек по име-
ни Ана ния, воз лага ет на не го
ру ки, и зрение возвращается».
13     Ана ния от ве чал: «Гос по -
ди! От мно гих я слы шал,
сколь ко зла Тво е му свя то му на -
ро ду при чи нил в Ие ру са ли ме
этот че ло век.
14     Да есть у не го и здесь от
пер во свя щен ни ков по л но мо -
чие в це пи за би вать всех, кто
при зы вает Твое имя».
15     Гос подь го во рит ему:
«Иди. Этот че ло век — Мой из -
бран ный работник. Он до не -
сет Мое имя до язы ч ни ков с
их ца рями и до Из ра и ля.
16     А Я дам ему знать, сколь-
ко стра да ний предстоит ему
перенести ра ди Ме ня».
17     Ана ния по шел к Савлу,
воз ло жил там на не го ру ки и
ска зал: «Брат Са вл! Гос подь
Ии сус, явив ший ся те бе по до -
ро ге сю да, по слал ме ня, что бы
ты про зрел и ис по л нил ся Свя -
то го Ду ха».
18     И сра зу слов но за ве са
спа ла с глаз Са в ла, зрение вер-
нулось, и он, со брав шись с си -
ла ми, при нял кре ще ние.
19     По ев, он совсем ок реп. В
Да ма ске он пробыл с ученика-
ми не сколь ко дней.
20     В си на го гах он сра зу на-
чал проповедовать об Ии су се,
что это — Бо жий Сын.
21     Его слу ша ли с уди в ле ни -
ем и го во ри ли: «Не тот ли это
са мый, что в Ие ру са ли ме жи -
тья не да вал тем, кто при зы -
вает Ии су са? Да и сю да он при -
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шел для того, чтобы та ких вя -
зать и ве с ти прямо к пер во свя -
щен ни кам, раз ве нет?».
22     Ме ж ду тем Савл все боль-
ше на би рал си лу. Иу деи в Да -
ма ске со вер шен но те ря лись
от его до во дов, что Ии сус —
это Хри стос.
23     Дни шли за дня ми, и иу -
деи сго во ри лись убить его.
24     Са в лу стал из ве с тен их за -
мы сел: днем и но чью они под -
сте ре га ли его у во рот, что бы
убить.
25     Но уче ни ки взя ли и но -
чью в кор зи не спу с ти ли его по
дру гую сто ро ну сте ны.
26     По при бы тии в Ие ру са -
лим Савл пы тал ся сой тись с
уче ни ка ми, но они бо я лись
его, не ве ри ли, что он то же
уче ник.
27     То г да Вар на ва сам при вел
его к апо сто лам и рас ска зал о
том, как до ве лось Са в лу в пу ти
уви деть Гос по да и ус лы шать
сло во Гос под не и как по том в
Да ма ске он сме ло го во рил об
Ии су се.
28     Савл стал сво им в Ие ру са -
ли ме. Он по я в лял ся то тут то
там и сме ло го во рил о Гос по -
де.
29     С эл ли ни ста ми у не го вы -
шел спор, и они за ду ма ли его
убить.
30     Уз нав об этом, бра тья
про во ди ли его в Цезарию и
от ту да пе ре пра ви ли в Тарс.
31     Ме ж ду тем цер ковь по
всей Иу дее, Га ли лее и Са ма -
рии об ре та ла мир, уверен-
ность в своих силах, пре бы ва -
ла в стра хе Гос под нем и, раду-

ясь Свя тому Ду ху, ро с ла.
32     Слу чи лось, что об хо дя го -
ро д за городом, Петр при шел
так же к народу Божьему в Лид -
де.
33     Там он на толк нул ся на че -
ло ве ка по име ни Эней, па ра -
ли ти ка, во семь лет не вста вав -
ше го с тю фя ка.
34     Петр ска зал ему: «Эней!
Тебя ис це ля ет Ии сус Хри стос.
Встань и со бе ри по стель». И
тот сра зу встал.
35     Это видели люди из Лид -
ды и Са ро на. Все они об ра ти -
лись к Гос по ду.
36     В Яф фе бы ла уче ни ца по
име ни Та ви та, что зна чит га -
зель. Она была очень добра и
помогала бедным.
37     И слу чи лось так, что в те
дни она за бо ле ла и умер ла. Ее
обмыли и по ло жи ли в све тел -
ке.
38     Лид да — соседний с Яф-
фой город. Уче ни ки уз на ли,
что Петр был в Лидде, и по -
сла ли за ним двух че ло век про -
сить, что бы «не за ме д ли тель -
но шел к нам».
39     Петр собрался и тут же
по шел с ни ми. Там его сразу
про во ди ли в све тел ку. Вдо вы
обступили его и со слезами на
глазах ста ли по ка зы вать со ро -
ч ки и пла тья, ко то рые ши ла с
ни ми Газель.
40     По его прось бе все вы -
шли. Петр встал на ко ле ни и
помолился. Затем он по вер -
нул ся к те лу и ска зал: «Та ви та,
встань!». Тавита от кры ла гла -
за, уви де ла Пе т ра и се ла.
41     Петр по дал ей ру ку и по -
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мог встать. На его зов верну-
лись со всей общины вдо вы, и
он под вел ее к ним, жи вую.
42     Об этом ста ло из ве ст но
во всей Яф фе, и мно гие по ве -
ри ли в Гос по да.
43     Потом Петр еще дол гое
вре мя гос тил в Яф фе у ко жев -
ни ка Си мо на.

10 В Цезарии, в Ита лий -
ской ко гор те был цен -

ту ри он по имени Кор не лий.
2        Это был благочестивый
человек, который вместе со
своими домочадцами жил в
стра хе Божь ем. Он как мог
помогал бедным и постоянно
молился Богу.
3        В тот день около трех ча-
сов ему бы ло явственное ви де -
ние Божь е го ан ге ла: ан гел во-
шел к нему и по звал: «Кор не -
лий!».
4        В страхе глядя на него во
все глаза, Корнелий ска зал:
«Что, Гос по ди?». Тот от ве чал:
«Твои мо лит вы и добрые дела
не ос та лись не за ме чен ны ми у
Бо га.
5        По шли лю дей в Яф фу по -
звать Си мо на Пе т ра.
6        Он ос та но вил ся у ко жев -
ни ка Си мо на в до ме у мо ря».
7        Ко г да ан гел, го во рив ший
с ним, ос та вил его, Кор не лий
по звал двух своих рабов и ден -
щи ка из бла го че с ти вых сол -
дат, что были у не го на службе,
8        Все им объ я с нил и по -
слал их в Яф фу.
9        Днем, ко г да они шли уже
по пред ме стью, Петр под нял -
ся на кро в лю для мо лит вы. Бы -

ло око ло по луд ня.
10     Ему захотелось есть, да и
время было обеденное. Пока
готовили, Петр за был ся.
11     И ви дит чистое не бо, и
сни жа ет ся на не го буд то ча ша
— по лот ни ще, при хва чен ное с
че ты рех концов и так спу с ка е -
мое на зе м лю,
12     И там — вся кого рода жи-
вотные, пре смы ка ю щи е ся и
пти цы.
13     И го лос говорит ему: «Не
жди, Петр! За ко ли се бе и
ешь».
14     Петр ска зал: «Ни за что,
Гос по ди! Я ни ко г да ни че го
сквер но го, не чи с то го не ел».
15     И снова этот голос: «Не
называй нечистым то, что чи-
стым сделал Бог».
16     Так бы ло три ж ды, и ча ша
опять взмы ла в не бо.
17     Петр те рял ся в до гад ках,
что это за ви де ние ему бы ло. А
лю ди от Кор не лия, рас спро-
сив, как найти дорогу к до му
Си мо на, уже пришли и стояли
у во рот.
18     Кри ча от ту да, они спра-
шивали, не здесь ли остано-
вился Си мон Петр.
19     Петр все еще раз мыш лял
о ви де нии, и тут Дух го во рит
ему: «Ви дишь, те трое ищут те -
бя.
20     Что же ты? Спускайся и
иди с ни ми не раз ду мы вая. Это
Я по слал их».
21     Петр спустился к по слан -
цам и ска зал: «Я тот, кого вы
ищете. По ка ко му де лу вы при -
шли?».
22     Они от ве ти ли: «Цен ту ри -
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он Корнелий, че ло век пра вед -
ный, зна ю щий стра х Божий и
поль зу ю щий ся до ве ри ем все -
го иу дей ско го на ро да, по лу чил
от свя то го ан ге ла по ве ле ние:
те бя к се бе при гла сить и вы -
слу шать».
23     То г да Петр привел их на
свою по ло ви ну и при нял как
род ных. На сле ду ю щий день
он, в со про во ж де нии еще не -
сколь ких брать ев из Яф фы,
от пра вил ся с ни ми в путь.
24     На дру гой день он уже
был в Цезарии. Для встре чи с
гос тя ми Кор не лий со звал род -
ст вен ни ков и бли з ких дру зей.
25     Ко г да Петр во шел, Кор -
не лий при вет ст во вал его по -
кло ном в но ги.
26     Петр под нял его и ска зал:
«Встань! Я та кой же че ло век».
27     С эти ми сло ва ми он пе ре -
сту пил по рог и ви дит полный
дом на ро ду,
28     И го во рит: «Вы зна е те,
что иу дей на ру ша ет За кон, ес -
ли об ща ет ся с не иу де я ми и
ходит к ним в гости. Но ме ня
Бог научил ни ко го не считать
сквер ным или не чи с тым.
29     По э то му я по шел не раз -
ду мы вая, как толь ко за мной
при сла ли. И все�та ки я спра -
ши ваю: по ка ко му де лу я вам
ну жен?».
30     Кор не лий ска зал: «Чет -
вер то го дня в это са мое вре мя,
часов около трех, я был у се бя
до ма и мо лил ся. И вдруг появ-
ляется передо мной че ло век в
сияющей оде ж де
31     И говорит: “Кор не лий!
Ус лы ша на твоя мо лит ва. Твои

добрые дела не ос та лись не за -
ме чен ны ми у Бо га.
32     По шли в Яф фу по звать
Си мо на Пе т ра. Он остановил-
ся в до ме ко жев ни ка Си мо на у
мо ря.”
33     Я сра зу по слал за то бой.
И хо ро шо же ты сде лал, что
при шел! Те перь все мы пред -
сто им пе ред Бо гом, что бы вы -
слу шать все, что те бе по ру че -
но ска зать от Гос по да».
34     И Петр на чал свой рас -
сказ: «Сейчас я получил еще
одно подтверждение, что Бог
бес при стра стен.
35     У ко го есть страх пе ред
Богом и в по ступ ках прав да,
тот Ему уго ден, и неважно из
какого он народа.
36     Он по слал народу Из ра и -
ля слово о ми ре и согласии с
Бо гом че рез Ии су са Хри ста,
Гос пода всех людей.
37     Это вы зна е те. Зна е те и о
со бы ти ях, ко то рые по с ле до ва -
ли за при зы вом Ио ан на кре -
стить ся. Они про ис хо ди ли по
всей Иу дее. А на ча лось с Га ли -
леи.
38     Бог Свя тым Ду хом и не -
бес ной си лой по ма зал Ии су са
из На за ре та. Ии сус обо шел
все зе м ли, тво ря до б ро и ис це -
ляя всех по ра бо щен ных Дья -
во лом. Он ис це лял, по то му
что с Ним был Бог.
39     Мы — сви де те ли всех Его
дел в стра не иу де ев и в Ие ру са -
ли ме. А по том Его уби ли, по ве -
сив на деревянном кре сте.
40     На тре тий день Бог вос-
кресил Его из мер т вых — это
ви де ли.
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41     Но ви де ли не все, а толь -
ко мы од ни, сви де те ли, на пе -
ред из бран ные Бо гом. С Ним,
вос крес шим из мер т вых, нам
до ве лось есть и пить.
42     Он по ве лел нам воз ве -
щать и вся че с ки удо сто ве рять
пе ред на ро дом под лин ность
то го, что Он — ут вер жден ный
Бо гом Су дья жи вых и мер т -
вых.
43     Все про ро ки сви де тель ст -
ву ют о том, что в силу Его име -
ни тот, кто ве рит в Не го, по лу -
чит от пу ще ние гре хов».
44     Петр ед ва ус пел до го во -
рить, как Свя той Дух со шел на
всех, кто слу шал слово.
45     И уди ви лись ве ру ю щие
иудеи, при шед шие с Пе т ром,
что и на язы ч ни ков распро-
странился дар Свя того Ду ха.
46     Они слы ша ли, как те, воз -
ве ли чи вая Бо га, го во ри ли не
на своих наречиях. То г да Петр
объ я с нил:
47     «Как можно оставить их
без крещения, ес ли с ними
Свя той Дух, как и с нами?».
48     И он распорядился об их
кре ще нии во имя Ии су са Хри -
ста. На по с ле док они ста ли
про сить его ос тать ся у них хо -
тя бы на день�два.

11 До апо сто лов и брать -
ев, жив ших в Иу дее,

дош ла весть, что язы ч ни ки то -
же при ня ли Бо жье слово.
2        Ко г да Петр вер нул ся в
Ие ру са лим, братья из иудеев
ста ли с упреком говорить ему:
3        «Ты хо дил к не об ре зан -
ным, да еще и ел с ни ми».

4        А Петр рас ска зал им все,
как бы ло:
5        «В го ро де Яф фе во вре мя
мо лит вы бы ло мне в за бы тьи
ви де ние, что сни жа ет ся буд то
ча ша — по лот ни ще, при хва -
чен ное с че ты рех концов и
так спу с ка е мое с не ба пря мо
на ме ня.
6        Я за гля нул и уви дел раз-
ного рода зве рей, пре смы ка ю -
щих ся и птиц
7        И слышу го лос: “Не жди,
Петр! За ко ли се бе и ешь.”
8        Но я ска зал: “Ни за что,
Гос по ди! Я ни че го сквер но го,
не чи с то го ни ко г да в ус та не
брал.”
9        И снова прозвучал го лос
с не ба: “Не называй нечистым
то, что чистым сделал Бог.”
10     Так бы ло три ж ды. И
опять все уш ло в не бо.
11     Тут как раз ос та но ви лись
пе ред до мом три че ло ве ка: их
по сла ли за мной из Цезарии.
12     И Дух ска зал мне, что бы
я шел с ни ми не раз ду мы вая.
Ко мне присоединились еще
ше с те ро брать ев. Человек,
который за мной посылал,
13     Рас ска зал нам, что ви дел
у се бя до ма ан ге ла. Ан гел
пришел и говорит: “Пригласи
к себе из Яф фы Си мо на Пе т -
ра.
14     Он ска жет те бе сло ва, ко -
то рые спа сут и те бя, и весь
твой дом.”
15     Ко г да по с ле это го я за го -
во рил, на них со шел Свя той
Дух, как пре ж де схо дил на нас.
16     И я вспом нил сло ва, ко -
то рые ска зал нам Гос подь:
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“Ио анн кре стил во дой, а вы
буде те кре ще ны Свя тым Ду -
хом.”
17     Бог по сы ла ет им тот же
дар, что и нам, по ве рив шим в
Гос по да Ии су са Хри ста. А кто
я та кой, что бы ос та на в ли вать
Бо га?».
18     Этот рас сказ их ус по ко -
ил. Сла вя Бо га, они го во ри ли:
«Ста ло быть, Бог и язы ч ни кам
дал по ка я ние с об ре те ни ем
жиз ни».
19     Те, кто бе жал от го не ний,
на чав ших ся со Сте фа на, ве з де
го во ри ли о Сло ве, но исклю-
чительно только од ним иу де -
ям. Так бы ло в Фи ни кии, так
бы ло на Ки п ре и в Ан ти охии.
20     Но те из них, что при шли
в Ан ти охию с Ки п ра и из Ки -
ре ны, ве ли раз го вор о еван ге -
лии Гос по да Ии су са и с эл ли на -
ми.
21     С ни ми бы ла ру ка Гос под -
ня. Мно гие и мно гие при ня ли
ве ру и об ра ти лись к Гос по ду.
22     Слух об этом до шел до ие -
ру са лим ской цер к ви, и от ту да
в Ан ти охию от пра ви ли Вар на -
ву.
23     Он при шел, уви дел Бо -
жью ми лость, за всех по ра до -
вал ся и по же лал им так и лю-
бить Гос по да всей ду шой.
24     Сам же он был че ло ве ком
до б ро де тель ным, ис по л нен -
ным Свя то го Ду ха и ве ры. Все
больше и больше народа при-
ходило к Гос по ду.
25     От ту да Вар на ва от пра -
вил ся в Тарс ис кать Са в ла.
26     На шел и взял его с со бой
в Ан ти охию. Це лый год они

вдво ем учи ли здесь на род, ко -
то рый при хо дил к ним в цер -
ковь целыми тол пами. В Ан ти -
охии уче ни ков впер вые ста ли
на зы вать хри сти а на ми.
27     Как раз в те дни при шли
из Ие ру са ли ма в Ан ти охию
про ро ки.
28     Один из них, по име ни
Агав, дал знать по внушению
Ду ха, что будет сильный голод
по всей земле. Это и слу чи лось
при Клав дии.
29     То г да уче ни ки ре ши ли со -
брать по со бие, кто сколько
может, для брать ев в Иу дее.
30     Это и бы ло сде ла но, и с
этим пособием по сла ли к пре -
сви те рам Вар на ву и Са в ла.

12 В ту по ру царь Ирод
под нял ру ку на цер -

ковь, и люди пострадали.
2        Иа ко ва, Ио ан но ва бра та,
он пре дал ме чу.
3        За ме тив, что это при вет -
ст ву ет ся иу де я ми, он схва тил
и Пе т ра. Как раз бы ли дни Оп -
ре с но ков.
4        За дер жав, он за пер его в
тюрь ме и при ста вил че ты ре
чет вер ки во и нов сте речь по-
сменно: хо тел по с ле Па с хи вы -
ве с ти его к на ро ду и судить.
5        Петр со дер жал ся под
стра жей, а тем вре ме нем цер -
ковь усерд но мо ли лась за не го
Бо гу.
6        В ночь пе ред выводом к
народу Петр, закованный на
обе руки, спал ме ж ду двух во и -
нов и еще в две рях тюрь му ох -
ра ня ли стра ж ни ки.
7        И тут из ну т ри ос ве ти лось
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все зда ние — при шел ангел Гос-
подень. Он толк нул спящего
Пе т ра в бок и ска зал: «Ско рей
вста вай!» — и у Пе т ра спа ли с
рук це пи.
8        Ан гел ска зал: «За правь
ру ба ху и обуй сан да лии». Петр
по слу шал ся. Ан гел го во рит
ему: «На день плащ и следуй за
мной».
9        И Петр по шел за ним, не
до га ды ва ясь, что про ис хо дя -
щее — правда и что ангел ведет
его на яву. Ему ка за лось это ви -
де ни ем.
10     Они про шли пер вую, за -
тем вто рую стра жу и по до шли
к же лез ным во ро там — дальше
был уже го род. Во ро та от кры -
лись са ми со бой. Вый дя, они
про шли всю ули цу, и тут ан гел
вдруг ос та вил его.
11     Петр оч нул ся и говорит:
«Те перь по нят но: Гос подь по -
слал ан ге ла вы зво лить ме ня из
рук Иро да и не по з во лить тол -
пе иу де ев до ж дать ся же лан но -
го зре ли ща».
12     Обо всем до га дав шись,
он пошел к Ма рии, ма те ри Ио -
ан на Мар ка. Обычно в ее до ме
все со би ра лись на мо лит ву.
13     Петр по сту чал ся в во ро -
та, и слу жан ка Ро да вы шла
спро сить.
14     Она уз на ла Пе т ра по го -
ло су, но от ра до сти за бы ла от -
пе реть и при бе жа ла об рат но с
но во стью, что у во рот сто ит
Петр.
15     Ей го во рят: «Ты что, со-
шла с ума?». Но она упор но
сто я ла на сво ем. То г да они го -
во рят: «Ну, так это просто его

ан гел».
16     Петр про дол жал сту чать.
Ему от кры ли и не могли пове-
рить своим глазам.
17     Петр под нял ру ку и в на -
сту пив шей ти ши не стал рас -
ска зы вать, как Гос подь вы вел
его из тюрь мы. В кон це он ска -
зал: «Об этом дай те знать Иа -
ко ву и брать ям», — про стил ся
и по шел даль ше.
18     С на сту п ле ни ем дня стра -
жа за би ла тре во гу: ку да по де -
вал ся Петр?
19     Ирод приказал искать, но
Петра нигде не было. До про -
сив во и нов, Ирод ве лел их каз -
нить, а сам на ка кое�то вре мя
уе хал из Иу деи в Цезарию.
20     Жи те ли Ти ра и Си до на
бы ли у Иро да в опа ле, но хлеб
по сту пал к ним из царских
земель, и вот, по со ве щав шись,
они при ду ма ли, как быть: за ру -
чи лись под дер ж кой цар ско го
по стель ни че го Бла ста и при -
шли про сить ми ра.
21     В на зна чен ный день
Ирод об ла чил ся в цар скую
епан чу, сел в дер жав ное кре с -
ло и про из нес пе ред на ро дом
речь.
22     Лю ди кри ча ли: «Это го -
лос Бо га, не че ло ве ка!».
23     Ангел Господень не за ме -
д лил по ра зить его за не воз да -
ние хва лы Бо гу. Ирод умер,
изъ е ден ный чер вя ми.
24     Бо жье слово шло по зе м -
ле и на би ра ло си лу.
25     Вар на ва и Савл вы пол ни -
ли по ру че ние и вер ну лись из
Ие ру са ли ма. От ту да они при -
ве ли с со бой Ио ан на Мар ка.
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13 В ан ти охий ской цер к -
ви бы ли свои про ро ки

и учи те ля: Вар на ва, Си ме он
Ни гер, ки ре не ц Лу ций, Мена -
хем (брат�при е мыш те т рар ха
Иро да) и Савл.
2        Ко г да цер ковь, слу жа Гос -
по ду, по сти лась, Свя той Дух
ска зал: «Отрядите Мне Вар на -
ву и Са в ла для дела, которое Я
им поручил».
3        По с ле по ста и мо лит вы
на Варнаву и Савла воз ло жи ли
ру ки и от пу с ти ли.
4        Ве до мые Свя тым Ду хом,
они при шли в Се лев кию, а от -
ту да от плы ли на Кипр.
5        При шли в Са ла мин и там
в иу дей ских си на го гах воз ве -
ща ли Бо жье слово. Ио анн был
у них по мощ ни ком.
6        Прой дя весь ост ров до са -
мо го Па фо са, они по встре ча -
ли там ма га и лже про ро ка из
иу де ев по име ни Бар�Ии сус.
7        Он под ви зал ся у про кон -
су ла Сер гия Па в ла. Про кон -
сул, че ло век любознательный,
по же лал вы слу шать Бо жье
слово и при гла сил Вар на ву и
Са в ла.
8        Но этот маг (так на до по -
ни мать его дру гое имя — Эли -
ма) чи нил им пре пят ст вия,
уво дил про кон су ла от ве ры.
9        Савл, он же Па вел, ис по л -
нив шись Свя то го Ду ха, по смо -
т рел на ма га в упор
10     И ска зал: «Ты, на пи ч кан -
ный ин т ри га ми и коз ня ми
сын Дья во ла, враг вся кой
прав ды! Так и бу дешь ис кри в -
лять пря мые пу ти Гос под ни?
Ну нет!

11     Сей час па ла на те бя ру ка
Гос под ня. Ос леп нешь и до сво -
его ча са не уви дишь солн ца».
Тот час на шли на мага су мер ки
и тьма, и он за ме тал ся, ища се -
бе по во ды ря.
12     Про кон сул ви дел все это
и, по тря сен ный уче ни ем о
Господе, про ни к ся ве рой.
13     Па вел от плыл из Па фо са
и при был со спут ни ка ми в
Пер гу. Здесь, в Пам фи лии, Ио -
анн оставил их и вер нул ся в
Ие ру са лим.
14     Из Пер ги они дви ну лись
даль ше, до б ра лись до Пи си -
дии и там в Ан ти охии в суб бот -
ний день за шли в си на го гу и
се ли.
15     По с ле чте ния За ко на и
Про ро ков ста рей ши ны си на -
го ги пе ре да ли им при гла ше -
ние: «Братья! Ес ли у вас есть
сло во на ста в ле ния к на ро ду,
го во ри те».
16     Па вел встал, под нял ру ку
и на чал го во рить: «Из ра иль тя -
не и все, кто бо ит ся Бо га, слу -
шай те!
17     Бог на ше го на ро да Из ра -
и ля из брал на ших от цов и, по -
ка они жи ли в чужой Еги пет -
ской зе м ле, со тво рил им ве ли -
кую чи с лен ность и воз не сен -
ной ру кой всех от ту да вы вел.
18     Со рок лет в пу с ты не Он
тер пе ли во сно сил их нрав.
19     На зе м ле Ха на ан ской Он
ис тре бил семь на ро дов и от -
дал их зе м лю им в на след ст во.
20     Так про шло че ты ре ста
пять де сят лет. По том бы ли су -
дьи. Бог ста вил им су дей до са-
мого про ро ка Са му и ла.
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21     И тут они за про си ли ца -
ря. Бог дал им на со рок лет Са -
у ла, сы на Ки ша, из племени
Ве ни а ми на.
22     Потом Он уб рал его, по -
ста вил на цар ст во Да ви да, о
ко то ром есть Его же сви де -
тель ст во: “Да ви да, сы на Ес сея,
по серд цу себе Я на шел. Все
Мои на де ж ды он оп рав да ет.”
23     Из его по том ст ва Бог
при вел и дал Из ра и лю Спа си -
те ля Ии су са, как и обе щал.
24     А до Его при хо да Ио анн
при зы вал весь на род Из ра и ля
к по ка ян но му кре ще нию.
25     За вер шая свое де ло, Ио -
анн го во рил: “За ко го вы ме ня
при ни ма е те? Я дру гой. Тот
идет сле дом за мной. Я недо-
стоин да же развязать Ему на
ногах сан да лии.”
26     Братья! Де ти ро да Ав ра а -
мо ва! Все, кто пре бы ва ет в
стра хе Божь ем! Ко му как не
нам по сла но слово спа се ния?!
27     Жи те ли Ие ру са ли ма и их
власти не уз на ли Его и осу ди -
ли, ис по л нив про ро че с кие
сло ва, чи та е мые здесь ка ж дый
раз по суб бо там.
28     Не най дя за что осу дить
Его на смерт ную казнь, они
убить Его уго во ри ли Пи ла та.
29     Все, что говорится о Нем
в Писании, они ис по л ни ли и
то г да сня ли Его с кре ста и по -
ло жи ли в гроб ни цу.
30     Но Бог воскресил Его из
мер т вых!
31     Мно го дней Он яв лял ся
тем, кто про шел с Ним путь от
Га ли леи до Ие ру са ли ма. Се го д -
ня они — Его сви де те ли пе ред

на ро дом.
32     И вот примите от нас
прекрасную весть: свое обе ща -
ние на шим от цам
33     Бог распростра тил на их
де тей, то есть на нас, и обе ща -
ние ис по л нил, ко г да вос кре -
сил Ии су са, как и во вто ром
псал ме на пи са но: “Ты — Сын
Мой. Я ны не ро дил Те бя.”
34     А о том, что, вос кре сив
из мер т вых, не даст Ему взять -
ся тле ни ем, Он ска зал так: “Че -
рез Да ви да даю вам свя тое
Мое сло во не пре ло ж ное.”
35     И дру ги ми сло ва ми го во -
рит: “Не дашь свя то му Тво е му
взять ся тле ни ем.”
36     По Божьему замыслу Да -
вид по слу жил сво ему вре ме ни
и по чил, ото шел к от цам и тле -
ния не из бе жал.
37     А То го, ко го воскресил
Бог, тле ние не ко с ну лось.
38     Да бу дет вам из ве ст но,
братья, что ра ди Не го воз ве -
ща ет ся вам от пу ще ние гре хов.
39     И там, где не мог ло быть
вам оп рав да ния по За ко ну Мо -
и сея, Ии сус оп рав ды ва ет всех,
кто в Не го ве рит.
40     По за боть тесь, что бы ми -
но ва ла вас на пасть, о ко то рой
ска за но у про ро ков:
41     “По верь те сво им гла зам,
зу бо ска лы! По уди в ляй тесь и
сгинь те! Не Я ли со вер шаю
все это на ваших глазах? Ни ка -
ко му рас ска зу об этом вы ни ко -
г да бы не по ве ри ли”».
42     Ко г да Па вел и Вар на ва
ста ли про щать ся, их по про си -
ли продолжить разговор в
оче ред ную суб бо ту.
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43     За по ро гом си на го ги ста -
ли рас хо дить ся. Не ма ло иу де -
ев и про зе ли тов, чту щих Бо га,
по шли за Па в лом и Вар на вой,
и те, про дол жая бе се ду, учи ли
их, как даль ше жить, полага -
ясь на Божью милость.
44     В сле ду ю щую суб бо ту
чуть ли не весь го род при шел
по слу шать слово Гос под не.
45     Иу деи по за ви до ва ли та -
ко му сте че нию на ро да, ста ли
бра нить Па в ла, во всем ему пе -
ре чить.
46     Па вел и Вар на ва от ве ти -
ли им со всей пря мо той: «Бо -
жье слово дол ж но бы ло дой ти
пре ж де все го до вас, но вы от -
ри ну ли его, по счи та ли ве ч ную
жизнь не до с той ной вни ма -
ния. Мы по во ра чи ва ем ся к
язы ч ни кам,
47     Как и обя зал нас Гос подь:
“Я по ло жил Те бе быть све том
язы ч ни ков, до край них пре де -
лов зе м ли быть спа се ни ем”».
48     Язы ч ни ки ра до ва лись то -
му, что го во ри лось, и про сла в -
ля ли слово Гос под не. Уве ро ва -
ли все, кто был предназначен
для вечной жизни.
49     Мно гих за хва ты ва ло там
слово Гос под не.
50     Но иу деи под би ли про -
тив них жен щин из зна ти, чту -
щих Бо га, при вле к ли в свой
лагерь пер вых особ го ро да.
Па в ла и Вар на ву на ча ли тра -
вить и вы гна ли за пре де лы
края.
51     От рях нув  пыль с ног, они
уш ли в Ико ний.
52     Ра дость Свя то го Ду ха не
ос та в ля ла уче ни ков.

14 В Ико нии они при шли
в иу дей скую си на го гу и

го во ри ли так, что мно гие и
мно гие — как иу деи, так и эл ли -
ны — при ня ли ве ру.
2        Но те иу деи, что не бы ли
со г ла с ны, су ме ли вра ж деб но
на стро ить язы ч ни ков про тив
брать ев.
3        Все�та ки Па вел и Вар на ва
про бы ли здесь до воль но дол -
го. Они сме ло го во ри ли о Гос -
по де, а Он помогал их пропо-
ведям о Божьей милости тем,
что совершал их ру ка ми див-
ные дела и чу де са.
4        Го род раз де лил ся на д вое:
од ни взя ли сто ро ну иу дей -
скую, дру гие — апо столь скую.
5        Язы ч ни ки, иу деи и ме ст -
ная власть сго во ри лись бы ло
учи нить над ни ми расправу:
по бить кам ня ми.
6        По чу яв это, апо сто лы бе -
жа ли в ли ка он ийские го ро да
Ли ст ру и Дер бу
7        И в тех краях продолжа-
ли возвещать евангелие.
8        В Ли ст ре си дел и ни ко г да
от ро ж де ния не хо дил ка ле ка с
от няв ши ми ся но га ми.
9        Па вел го во рил, он слу -
шал, и Па вел, приглядевшись,
уви дел в нем для ис це ле ния
до с та то ч но ве ры
10     И кри к нул: «А ну�ка, вста -
вай!». Тот вско чил и по шел.
11     Па вел сде лал это у всех
на гла зах, и тол па ста ла кри-
чать на сво ем ликаонском язы -
ке: «Со шли к нам в об лике че -
ло ве че с ком бо ги!».
12     Варна ву в толпе на зы ва ли
Зев сом, а Па в ла — за его ве с -
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кое сло во — Гер ме сом.
13     Жрец Зев са, храм кото-
рого находился за городом,
при гнал к во ро там бы ков, уве -
шан ных вен ка ми. Здесь вме-
сте с тол пой он стал го то вить -
ся при не с ти им жер т ву.
14     Ко г да об этом узнали апо-
столы Вар на ва и Па вел, они
ра зо дра ли на се бе оде ж ды и с
гром ки ми кри ка ми вы бе жа ли
к тол пе:
15     «Что вы де ла е те? Мы та -
кие же лю ди, как вы. Мы про-
сто при шли к вам с до б рым
сло вом: от своих без де лиц об -
ра ти тесь к Бо гу жи во му, со тво -
рив ше му не бо, зе м лю, мо ре и
все, что в них.
16     Он в пер вых по ко ле ни ях
позволил всем на ро дам прой -
ти их соб ст вен ным пу тем,
17     Хо тя и не пре кра щал на-
поминать о себе знаками при-
язни: до ж дя ми с не ба, оби ли -
ем пло дов ко вре ме ни, пи щей
у вас на сто ле, всей ра до стью
жиз ни».
18     Эти ми сло ва ми они, хоть
и с тру дом, но все�та ки ус по ко -
и ли тол пу, не по з во лив ей при -
не с ти им жер т ву.
19     Но при шли иу деи из Ан -
ти охии и Ико ния и пе ре ма ни -
ли тол пу. Па в ла по би ли кам ня -
ми и, по ла гая, что он мертв,
бросили за го родом.
20     Во к руг не го со бра лись
уче ни ки. И тут он встал. В го -
род он вер нул ся, но на дру гой
день ушел с Вар на вой в Дер бу.
21     Возвестив евангельскую
весть в этом го ро де, они при -
об ре ли мно го уче ни ков и за -

тем вер ну лись в Ли ст ру, а отту-
да в Ико ний и Ан ти охию.
22     В уче ни ках они под дер -
жи ва ли ре ши мость никогда не
терять веры и го во ри ли им:
«Путь в Бо жье Цар ст во про ле -
га ет че рез мно гие стра да ния».
23     Во гла ве ка ж дой цер к ви
они по ста ви ли пре сви те ров и,
по мо лив шись, с по стом, пору-
чили их Гос по ду, на которого
они все полагались.
24     Прой дя че рез Пи си дию,
они при шли в Пам фи лию,
25     Где про по ве до ва ли Сло во
в Пер ге. Спу с ти лись в Ат та -
лию.
26     От ту да они от плы ли в Ан -
ти охию, где по Божь ей ми ло -
сти на чи на ли де ло, ко то рое
те перь закончили.
27     По при бы тии ту да они
со бра ли всю цер ковь и стали
рассказывать, как рас по ря дил -
ся ими Бог и как язы ч ни кам
Он от во рил дверь ве ры.
28     И не сра зу за кон чил ся
этот их ви зит к уче ни кам.

15 Гос ти из Иу деи учи ли
брать ев: «Не об ре же -

тесь по Мо и се е ву об ря ду — не
спа се тесь».
2        У Па в ла и Вар на вы вы -
шло с ни ми серь ез ное раз но -
гла сие, и они за спо ри ли. Бы ло
ре ше но на пра вить в Ие ру са -
лим к апо сто лам и пре сви те -
рам Па в ла, Вар на ву и дру гих
брать ев: что думают там?
3        Цер ковь их про во ди ла, и
они по дороге че рез Фи ни кию
и Са ма рию рас ска зы вали об
об ра ще нии язы ч ни ков. Ве ли -
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кую ра дость до с та ви ли они
всем брать ям.
4        В Ие ру са ли ме они бы ли
ра душ но при ня ты цер ко вью,
апо сто ла ми и пре сви те ра ми и

всем там рассказали, как рас -
по ря дил ся ими Бог.
5        При этом фа ри сеи, из
тех, что по ве ри ли, вы сту пи ли
с тре бо ва ни ем: «Язы ч ни кам —
об ре зы вать ся, пусть со блю да-
ют За кон Моисея».
6        Для рас смо т ре ния де ла
со бра лись апо сто лы и пре сви -

те ры.
7        В за вер ше ние дол гих пре -
ний Петр ска зал: «Братья! Вам
из ве ст но, что Бог с пер вых
дней ус мо т рел сре ди вас свой

вы бор: язы ч ни кам ус лы шать
из мо их уст сло во еван ге лия и
уве ро вать.
8        Бог Про ви дец предъ я вил
им и знак: на рав не с на ми да -
ро вал им Свя то го Ду ха.
9        Ве рой очи стил Он их
серд ца, ус т ра нил вся кое ме ж -
ду на ми раз ли чие.
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10     Для че го же вы те перь ис -
пытыва е те Бо га и уче ни кам на
шею на де ва е те яр мо, ока зав -
ше е ся не по си лам ни на шим
от цам, ни нам са мим?
11     Мы ве рим, что нас спа сет
своей милостью Гос по дь Ии -
су с. Но точно так же Он спа-
сет и их тоже».
12     В со б ра нии на сту пи ла ти -
ши на. Все ста ли слу шать рас -
сказ Вар на вы и Па в ла о том,
ка кие дивные дела и чу де са со -
вершал их ру ка ми сре ди язы ч -
ни ков Бог.
13     По сле них сло во взял Иа -
ков. Он ска зал: «Слу шай те,
братья!
14     Си мон сейчас напомнил
нам, что все началось с того,
что Бог  заботливо собрал под
свое имя на ро д из язы ч ни ков.
15     С этим со г ла су ют ся сло ва
про ро ков, как написано:
16     “По с ле это го вер нусь и
ски нию Да ви да упав шую от -
строю за но во. Из ру ин под ни -
му и по ста в лю, как бы ло.
17     И позовут Гос по да все
про чие лю ди, все язы ч ни ки,
соб ран ные под Мое имя, — го -
во рит Гос подь, воз ве с тив ший
об этом
18     В далекой древ но сти.”
19     По э то му я рас су дил не
чи нить пре град язы ч ни кам,
ко то рые об ра ща ют ся к Бо гу,
20     А толь ко на пи сать им,
что бы воз дер жи ва лись от
идоль ской сквер ны, от раз вра -
та и от уда в ле ни ны и кро ви.
21     Не зря же столь ко по ко -
ле ний под ряд во всех го ро дах
по суб бо там зву чат в си на го гах

го ло са тол ко ва те лей и чте цов
Мо и се е ва За ко на».
22     То г да апо сто лы и пре сви -
те ры и с ни ми вся цер ковь со -
шлись на том, что бы вы де лить
от се бя по слан цев: Иу ду, по
про звищу Бар- Са бба, и Си лу,
ру ко во дя щих сре ди брать ев, —
и на пра вить их с Па в лом и
Вар на вой в Ан ти охию.
23     И пе ре да ли с ни ми в
пись ме сле ду ю щее: «Бра тья
апо сто лы и пре сви те ры —
брать ям из язы ч ни ков в Ан ти -
охии, Си рии и Ки ли кии: при -
вет ст ву ем вас!
24     Мы уз на ли, что не ко то -
рые из на ших при шли и за пу -
га ли вас сво и ми за пре та ми,
обес по ко и ли ва ши умы. Это го
мы им не по ру ча ли.
25     Мы те перь все вме сте до -
го во ри лись по слать к вам с до -
ро ги ми на ши ми брать я ми
Вар на вой и Па в лом, —
26     Те ми, кто жиз ни сво ей не
ща дит ра ди Гос по да на ше го
Ии су са Хри ста, —
27     Иу ду и Си лу, ко то рые пе -
ре да дут вам это же на сло вах.
28     Угод но же Свя то му Ду ху
и нам бо лее не воз ла гать на
вас бре ме ни, а лишь не об хо ди -
мое:
29     Воз дер жи вать ся от жер т -
воприношения идолам, от
кро ви и уда в ле ни ны и от раз -
вра та. Из бе гая все го это го, хо -
ро шо сде ла е те. Про щай те».
30     Их про во ди ли в до ро гу, и
они при шли в Ан ти охию. Всех
со брав, вру чи ли пись мо.
31     Пись мо там про чи та ли и
по ра до ва лись обо д ря ю ще му
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на ста в ле нию.
32     Иу да и Си ла, са ми про ро -
ки, еще боль ше под бо д ри ли
брать ев, при ба ви ли им ре ши -
мо сти.
33     Спу с тя не ко то рое вре мя
бра тья с ми ром про во ди ли их
в об рат ный путь.
......................................................
35     А Па вел и Вар на ва ос та -
лись и со мно ги ми дру ги ми
брать я ми учи ли ан ти охий цев,
как понимать слово Гос под не.
36     Про шло вре мя, и Па вел
ска зал Вар на ве: «По ра нам
вер нуть ся в го ро да, где мы воз -
ве ща ли слово Гос под не, и на -
ве с тить на ших брать ев: как
они там?».
37     Вар на ва пред ло жил взять
с со бой Ио ан на Мар ка.
38     Но Па вел был против то-
варища, который бросил их в
Пам фи лии и не пошел с ними
продолжать общее дело.
39     Из�за это го про изош ла
ме ж ду ни ми раз мол в ка. Они
рас ста лись, и Вар на ва от плыл
с Мар ком на Кипр.
40     Па вел, ко то ро го бра тья
пре по ру чи ли Божь ей ми ло -
сти, ос та но вил свой вы бор на
Си ле. С ним и от пра вил ся он в
путь
41     По городам Си рии и Ки -
ли кии, где ук ре п лял цер к ви.

16 Сначала Павел был в
Дербе, потом пошел в

Листру. В Ли ст ре был уче ник
по име ни Ти мо фей, сын ве ру -
ю щей иу дей ки и эл ли на.
2        О нем бы ли са мые лест-
ные от зы вы от брать ев в Ли ст -

ре и Ико нии.
3        Па вел по же лал взять его
с со бой и в уго ду та мош ним иу -
де ям об ре зал: все зна ли, что
его отец эл лин.
4        Об хо дя го ро да, они при -
зы ва ли цер к ви дер жать ся тре -
бо ва ний, ут вер жден ных апо -
сто ла ми и пре сви те ра ми в Ие -
ру са ли ме.
5        Цер к ви ук ре п ля лись ве -
рой, с ка ж дым днем их ста но -
ви лось все боль ше.
6        Они пе ре се к ли Фри гию
и Га ла тий ский край, и не бы ло
им от Свя то го Ду ха по з во ле -
ния про по ве до вать Сло во в
Азии.
7        Дой дя до Ми сии, они на -
пра ви лись бы ло в Ви фи нию,
но Дух Ии су са не пустил их.
8        То г да че рез Ми сию они
спу с ти лись к Тро а де.
9        Но чью Па в лу бы ло ви де -
ние. Стоит ма ке до нец и про -
сит: «Нам в Ма ке до нии ну ж на
твоя по мощь. При хо ди».
10     По с ле это го ви де ния мы
тут же отправились в Ма ке до -
нию. Не было никаких сомне--
ний, что сам Бог при зы ва ет
нас возвестить там евангелие.
11     От плыв из Тро а ды, мы
пря ми ком при бы ли в Са моф -
ра кию, а на сле ду ю щий день —
в Не аполь.
12     От ту да — в Фи лип пы, ко -
ло нию ри м лян и столицу той
ча с ти Ма ке до нии. Здесь мы
про бы ли не сколь ко дней.
13     В суб бо ту мы от пра ви -
лись за го род к ре ке, где, су дя
по все му, бы ло ме с то мо лит вы.
Мы под се ли в кру жок жен щин
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и за го во ри ли с ни ми.
14     Нас с интересом слу ша ла
одна жен щи на из Ти а ти ра, по
име ни Ли дия, тор гов ка пур -
пур ной тка нью, по чи тавшая
Бо га. Гос подь по мог ей бли з ко
к серд цу при нять слова Па в ла.
15     Она кре сти лась вме сте со
своими до мо чад ца ми и по том
ста ла про сить: «Ес ли вы счи та -
е те ме ня вер ной Гос по ду, рас -
по ла гай тесь у ме ня и жи ви те».
И уго во ри ла нас.
16     Как�то раз по до ро ге к ме -
с ту мо лит вы к нам при ста ла
одна че ля дин ка, одер жи мая
духом. Она  умела пре дс ка зы -
вать судь бу, что при но си ло ее
хо зя е вам приличный до ход.
17     Женщина хо ди ла за Па в -
лом и кри ча ла нам в спи ну:
«Эти лю ди — ра бы Бо га Все -
выш не го. Они воз ве ща ют вам
Путь спа се ния».
18     Так про дол жа лось изо
дня в день. На ко нец, Па вел не
вы дер жал, по вер нул ся к духу и
ска зал: «Име нем Ии су са Хри -
ста по ве ле ваю те бе: вон из
нее!» — и тот сра зу убрался.
19     Хо зя е ва че ля дин ки по ня -
ли, что пре ж них ви дов на до -
ход у них боль ше нет. Они
схва ти ли Па в ла и Си лу и по во -
ло к ли на пло щадь к су деб ным
вла стям.
20     При ве ли к пре то рам и го -
во рят: «Эти иу деи бу до ра жат
весь го род,
21     На вя зы ва ют лю дям обы -
чаи, ко то рые нам, ри м ля нам,
нель зя ни пе ре ни мать, ни со -
блю дать».
22     Против них поднялась и

вся толпа. Пре то ры раздели
их и приказали бить ба то га ми.
23     Сначала их долго били, а
за тем бро си ли в тюрь му и при -
ка за ли тю рем щи ку сте речь со
всей стро го стью.
24     Вы пол няя рас по ря же -
ние, тот от вел апо сто лов во
вну т рен нюю тюрь му и за бил
им но ги в ко лод ки.
25     Вре мя шло к по лу но чи.
Па вел и Си ла мо ли лись и пе ли
Бо жьи псал мы, а вся тюрьма
слу ша ла.
26     Вдруг на ча лось силь ное
зе м ле тря се ние. Сдви ну лось
ос но ва ние тюрь мы, сра зу рас -
пах ну лись все две ри и рас сы -
па лись це пи на людях.
27     Тю рем щик про снул ся и
уви дел открытые две ри. Он
вы хва тил меч и хо тел покон-
чить с собой:  ду мал, что за-
ключенные раз бе жа лись.
28     Но ко г да Па вел громко
крикнул ему: «Не делай этого!
Мы все здесь!» —
29     Он по тре бо вал ог ня, при -
бе жал к Па в лу и Си ле и, тря -
сясь, упал им в но ги.
30     Вы ве дя их на ру жу, он ска -
зал: «Су да ри мои! Что мне сде -
лать, что бы спа стись?».
31     Они от ве ти ли: «Верь в
Гос по да Ии су са — спа сешь и се -
бя, и весь свой дом» —
32     И слово Гос под не рас тол -
ко ва ли и ему са мо му, и всем до -
мо чад цам.
33     В тот но ч ной час он сам
омыл им ра ны и вме сте со
всей семь ей то г да же при нял
кре ще ние.
34     Потом у себя дома он на-
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крыл для них стол, и все ра до -
ва лись, что по ве ри ли в Бо га.
35     С на сту п ле ни ем дня пре -
то ры по сла ли су деб ных ис по л -
ни те лей ска зать: «От пу с кай
их».
36     Тю рем щик передал это
распоряжение Па в лу: «Пре то -
ры ве ле ли вас от пу с тить. Ста -
ло быть, вы хо ди те и сту пай те
с ми ром».
37     Но Па вел ска зал: «Рим -
ских гра ж дан без су да на пло -
ща ди бить и бро сать в тюрь му,
а те перь без ог ла ски от пу с -
кать?! Не бу дет это го! Пусть
са ми выведут нас отсюда».
38     Пре то ры, ко то рым су деб -
ные ис по л ни те ли передали
эти слова Па в ла, пе ре пу га -
лись, что так вы шло с рим ски -
ми гра ж да на ми.
39     Они при шли с из ви не ни -
я ми и вывели их из тюрьмы,
умоляя уйти из го рода.
40     Па вел и Си ла вер ну лись к
Ли дии и здесь по ви да лись с
брать я ми, прибавили им бод-
рости и уш ли.

17 Прой дя че рез Ам фи -
поль и Апол ло нию,

они при шли в Фес са ло ни ку.
Там бы ла иу дей ская си на го га.
2        Па вел при шел в си на го гу
и три суб бо ты под ряд по сво -
ему обы к но ве нию устраивал
там дискуссии.
3        Опираясь на Писания, он
при во дил доказательства, что
Хри стос дол жен был по стра -
дать и вос кре с нуть из мер т -
вых. Он го во рил: «Я воз ве щаю
вам Ии су са — это Хри стос».

4        Часть синагоги по ве ри ла
и по шла за Па в лом и Си лой, а
следом и мно гие эл ли ны, чту -
щие Бо га, и жен щи ны из пер -
вых се мей — этих то же бы ло
не ма ло.
5        Но иу деи из за ви с ти к
ним со бра ли из не до воль ной
черни на пло ща ди тол пу и под -
ня ли в го ро де шум. Все бро си -
лись к до му Ясо на, на ме ре ва -
ясь вы ве с ти апо сто лов к на ро -
ду,
6        Не найдя их там, они по -
та щи ли Ясо на и подвернув-
шихся брать ев к го род ско му
пра в ле нию и стали кри ча ть:
«Они рас ша тали весь мир, а
теперь пришли к нам.
7        А кто их при грел? Ясо н!
Слово цезаря им не указ. Царь
у них другой — Ии су с».
8        Их гром кие кри ки взбу до -
ра жи ли на род и все го род ское
пра в ле ние. 
9        Ясо на и дру гих брать ев
от пу с ти ли только после того,
как они внесли за лог.
10     Той же но чью бра тья спе-
ш но про во ди ли Па в ла и Си лу
в Бе рею. Там они при шли в иу -
дей скую си на го гу.
11     Люди здесь отличались
от фес са ло ни кий цев более
живым характером. Они с го -
тов но стью при ня ли Сло во и
без конца заглядывали в Пи са -
ние, проверяя Павла.
12     Поверило много народу,
среди них не ма ло местной
греческой зна ти, муж чин и
жен щин.
13     Но ко г да иу деи в Фес са ло -
ни ке уз на ли, что Павел возве-
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стил Бо жье слово и в Бе рее,
они при шли туда и стали раз-
жигать ненависть в толпе.
14     Бра тья тут же от пра ви ли
Па в ла к мо рю. Си ла и Ти мо -
фей ос та лись в городе.
15     Про во жа тые до ве ли Па в -
ла до Афин и вер ну лись от не -
го со сло вом для Си лы и Ти мо -
фея: ско рей со би рать ся к не му
в Афины.
16     До жи да ясь их в Афи нах,
Па вел тем вре ме нем изболел-
ся душой при ви де мно же ст ва
идо лов, за по ло нив ших го род.
17     В си на го ге он за те вал де -
ба ты с иу де я ми и чту щи ми Бо -
га не иуде я ми, а днем шел на
пло щадь и не упу с кал слу чая
по спо рить там.
18     Фи ло со фы — эпи ку рей цы
и сто и ки — не остались в сто-
роне. Од ни го во ри ли: «Не
поймешь этого кра с но бая» — а
дру гие: «Кажется, он толкует о
каких-то непонятных боже-
ствах». А это бы ла его про по -
ведь об Ии су се и Вос кре се -
нии.
19     Философы при ве ли Пав-
ла в Аре о паг и там ему гово-
рят: «По з воль те бя спро сить:
что за но вое уче ние ты пре -
под но сишь?
20     До нас не до хо дят кое�ка -
кие ве щи. Мы хо тим, чтобы
ты внес ясность».
21     Афи ня не и про жи ва вшие
там ино стран цы боль ше все го
лю би ли на до су ге пе ре ска зы -
вать друг дру гу вся кие но во -
сти.
22     Сто я перед Ареопагом,
Павел ска зал: «Афи ня не! Во

всем у вас я на хо жу ис к лю чи -
тель ную на бо ж ность.
23     Ос ма т ри вая ми мо хо дом
ва ши свя ты ни, я, между про-
чим, на толк нул ся на ал тарь с
такой над пи сью: “Не ве до мо му
Бо гу.” Вот Его�то, ко то ро го вы
не зна е те, но чти те, я вам и
воз ве щаю.
24     Бог, со тво рив ший мир и
все, что в ми ре, Он, Гос подь
не ба и зе м ли, не в ру ко твор -
ных хра мах жи вет
25     И ни в ка кой по мо щи рук
че ло ве че с ких не ну ж да ет ся,
как ес ли бы мог ла у Не го быть
в чем�ни будь не хват ка. Он сам
да ет все му жизнь, ды ха ние и
все про чее.
26     Все го толь ко от од но го
че ло ве ка Он про из вел все ка -
кие есть на ро ды, рас се лил их
по всей зе м ле, пре д у смо т рел и
на зна чил сро ки и пре де лы их
оби та ния.
27     Ну ж но, что бы лю ди ис ка -
ли Бо га, знали, что Он где-то
здесь, и на хо ди ли Его. С ка ж -
дым из нас Он находится прос-
то рядом.
28     Мы обя за ны Ему жиз нью,
уме ни ем дви гать ся, быть со -
бой, как и ва ши ми по э та ми ска -
за но: “Мы — Его по ро ж де ние.”
29     Нам, Божь е му по ро ж де -
нию, не при ста ло ду мать, что
бо же ст вен ное мо ж но при рав -
нять к зо ло ту, се ре б ру или кам -
ню, пре об ра жен но му ис кус ст -
вом, вы мы с лом че ло ве че с ким.
30     Бог опу с ка ет вре ме на не -
ве де ния и те перь по ве ле ва ет
всем лю дям везде, где они жи-
вут, по ка ять ся,
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31     По то му что Он уже опре-
делил День для пра вед но го су -
да над всем ми ром и на зна чил
Че ло ве ка, который будет судь -
ей. Бог дал всем лю дям удо сто -
ве рить ся в этом, ко г да вос кре -
сил Его из мер т вых».
32     К вос кре се нию из мер т -
вых од ни от не слись с на смеш -
кой, а дру гие го во ри ли: «Об
этом хотелось бы по слу шать те -
бя еще раз».
33     Как бы то ни было, Па вел
ос та вил их.
34     Но на шлись и та кие, что
со г ла си лись с ним, при ня ли
ве ру. Сре ди них бы ли Ди о ни -
сий из Аре о па га, жен щи на по
име ни Да марида и дру гие.

18 После Афин Па вел от-
правился в Ко ринф.

2        Там он встре тил иу дея-
пон тий ца, по име ни Ак ви ла, и
его же ну При скил лу, не дав но
при шед ших из Ита лии (по ука -
зу Клав дия все иу деи дол ж ны
бы ли покинуть Ри м). Он со -
шел ся с ни ми
3        И по схо же сти ре ме с ла
ос тал ся у них ра бо тать: они
про мыш ля ли из го то в ле ни ем
па ла ток.
4        По суб бо там он бе се до -
вал в си на го ге с иу де я ми и эл -
ли на ми, пытаясь передать им
свои убеждения.
5        Из Ма ке до нии вер ну лись
Си ла и Ти мо фей. В синагоге
Па вел про дол жал настойчиво
убеждать всех в том, что Ии -
сус — это Хри стос.
6        Но иудеи пе ре чи ли ему,
бра ни лись. Тогда он от рях нул

плащ и ска зал им: «Ва ша по ги -
бель на ва шей со ве с ти. А моя
со весть чи с та. Все! Ухо жу к
язы ч ни кам».
7        И он ушел от них к Ти -
тию Юс ту, чту ще му Бо га. Его
дом сто ял как раз по со сед ст ву
с си на го гой.
8        Крисп, ста рей ши на си на -
го ги, по ве рил в Гос по да вме-
сте со всем своим домом. Мно -
гие ко рин фя не тоже слышали
Павла, по ве ри ли и на ча ли
при ни мать кре ще ние.
9        Как-то в ночном видении
Гос подь ска зал Па в лу: «Не бой -
ся. Го во ри без умол ку.
10     Я с то бой. Никто в этом
городе тебя не тронет, не при-
чинит тебе зла. Здесь много
Моего народа».
11     Па вел про был там пол то -
ра го да, учил Божь е му слову.
12     При Гал ли о не, но вом
про кон су ле в Ахайе, иу деи ре -
ши ли на ко нец по кон чить с
Па в лом. Они при ве ли Павла к
нему на суд
13     И го во рят: «Этот человек
под би ва ет лю дей чтить Бо га
не по За ко ну».
14     Но Па вел не ус пел еще
рта раскрыть, как Гал ли он го -
во рит иу де ям: «Будь это слу -
чай злостно го на ру ше ния об -
ще ст вен но го по ряд ка, мне, ко -
не ч но, при шлось бы дать ход
ва шей жа ло бе, иу деи.
15     Но раз де ло ка са ет ся бу к -
вы ва ше го соб ст вен но го За ко -
на и ва ших ав то ри те тов, тут
раз би рай тесь са ми, я вам не
су дья».
16     И он вы дво рил их из су да.
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17     То г да тол па схва ти ла ста -
рей ши ну си на го ги Со сфе на и
ста ла бить его пря мо там, где
был суд. Гал ли он не стал вме-
шиваться.
18     Па вел все же про был там
еще мно го дней, а за тем про -
стил ся с брать я ми и от плыл с
При скил лой и Ак ви лой в Си -
рию. В Кен хре ях он об рил го -
ло ву, исполнил давний обет.
19     В Эфе се совместное пла -
ва нье за вер ши лось. Здесь Па -
вел ос та вил их. Он по бы вал в
си на го ге, бе се до вал с иу де я ми.
20     Они про си ли его по го с -
тить у них подольше, но Па вел
не со г ла сил ся.
21     На про ща нье он ска зал:
«Я еще вер нусь к вам, ес ли Бог
по з во лит». И от плыл из Эфе -
са.
22     Он по бы вал в Цезарии,
на ве дал ся в Ие ру са лим, где по -
се тил цер ковь, и ушел в Ан ти -
охию.
23     Там на не ко то рое вре мя
он за дер жал ся, а за тем от пра -
вил ся даль ше, про хо дя сво им
че ре дом Га ла тий ский край и
Фри гию, и по всю ду подготав-
ливал уче ни ков.
24     В Эфес при шел иу дей,
Апол лос из Але к сан д рии, кра -
с но ре чи вый, све ду щий в Пи -
са ни ях че ло век.
25     Он имел верное пред ста -
в ле ние о на ча лах Пу ти Гос под -
ня и, об ла дая жи во стью ре чи,
пра виль но толковал об Ии су -
се, хо тя знал толь ко Ио ан но во
кре ще ние.
26     Аполлос на чал сме ло про -
по ве до вать в си на го ге. Ак ви ла

и При скил ла при хо ди ли слу -
шать, по том при гла си ли его к
се бе. Они более ос но ва тель но
про све ти ли его насчет Божь е -
го Пу ти.
27     Ко г да он на ду мал ид ти в
Ахайю, бра тья это одо б ри ли и
на пи са ли та мош ним уче ни -
кам, что бы хо ро шо его при ня -
ли. При бы в ту да, он очень по -
мог тем, кто по милости Бо-
жьей обрел ве ру.
28     Он блестяще оп ро вер гал
иу де ев в дискуссиях на пло ща -
ди и по Пи са нию до ка зы вал,
что Ии сус — это Хри стос.

19 По ка Апол лос ос та вал -
ся в Ко рин фе, Па вел,

прой дя верх ние зе м ли, при -
шел в Эфес. Там он ра зы скал
уче ни ков
2        И спра ши ва ет их: «Вы
поверили и приняли Святой
Дух, верно?». Они го во рят: «А
мы и не слы ха ли, что су ще ст -
ву ет Свя той Дух».
3        Он спро сил: «То г да чьим
же кре ще ни ем вы кре сти -
лись?». Они от ве ча ли: «Ио ан -
но вым».
4        Па вел ска зал: «Ио анн
кре стил по ка ян ным кре ще ни -
ем и го во рил на ро ду, что бы ве -
ри ли в То го, кто при дет по с ле
не го, то есть в Ии су са».
5        Уз нав об этом, они при -
ня ли кре ще ние во имя Гос по да
Ии су са.
6        Па вел воз ло жил на них
ру ки, и на них со шел Свя той
Дух. Они за го во ри ли не свои-
ми язы ка ми и про ро че ст во ва -
ли.
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7        Все го их бы ло, по жа луй,
че ло век две на д цать.
8        Па вел при шел в си на го гу
и там в те че ние трех ме ся цев в

про по ве дях и спорах с жа ром
из ла гал суть Божь е го Цар ст ва.

9        Но там бы ли и уп рям цы —
от ка зы ва лись ве рить и от кры -
то чер ни ли Путь. То г да Павел
от де лил ся и увел уче ни ков в

школу Ти ран на. Эта школа
стала ме с том его еже днев ных
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бе сед.
10     Ми ну ло два го да, и все
жи те ли Азии, иу деи и эл ли ны,
ус лы ша ли слово Гос под не.
11     Удивительные чу де са со -
вер шал Бог ру ка ми Па в ла.
12     У Па в ла бра ли пла ток с
головы или рабочий фар тук,
при кла ды ва ли к больным — и
болезни и злые духи оставля-
ли их.
13     Да же не ко то рые из бро -
дя чих иу дей ских зна ха рей но -
ро ви ли вос поль зо вать ся име -
нем Гос по да Ии су са для из г на -
ния злых ду хов из одер жи мых
и го во ри ли: «За кли на ем вас
Ии су сом, ко то ро го воз ве ща ет
Па вел».
14     Был там иу дей ский пер -
во свя щен ни к Ске ва. Его семе-
ро сыновей как раз и занялись
этим делом.
15     Од на ко злой дух от ве тил:
«Ии су са знаю, Па вел мне то же
зна ком, а вы кто та кие?».
16     И че ло век, в ко то ром
был злой дух, на бро сил ся на
них с та кой неодолимой си -
лой, что они, из ра нен ные,
обор ван ные до на га, вы бе жа ли
вон из до му.
17     Об этом ста ло из ве ст но в
Эфе се всем жи те лям, иу де ям и
эл ли нам. Их про нял страх.
Вы со чай шим име нем ста ло
для них имя Гос по да Ии су са.
18     С от кры той ду шой шли и
шли на ис по ведь ве ру ю щие.
19     Мно гие из тех, кто пра к -
ти ко вал ис кус ст во ма гии, сне -
с ли в ку чу свои кни ги и пуб ли -
ч но со жгли. Под счи та ли сто и -
мость книг: вы шло пять де сят

ты сяч драхм.
20     И по всю ду в тех краях все
боль ше да ва ла о се бе знать си -
ла слова Гос под ня.
21     Де ло за вер ши лось, и Па-
вел, подумав, принял решение
кру ж ным пу тем, че рез Ма ке -
до нию и Ахайю, ид ти в Ие ру -
са лим. Па вел ска зал себе: «Но
по с ле это го я дол жен на ве -
дать ся в Рим».
22     Он по слал в Ма ке до нию
двух сво их по мощ ни ков, Ти -
мо фея и Эра ста, а сам на не ко -
то рое еще вре мя за дер жал ся в
Азии.
23     И тут на ча лась не шу то ч -
ная сму та из�за Пу ти.
24     Был се ре б ря ных дел ма с -
тер по име ни Де мет рий. Он
про мыш лял се ре б ря ны ми ко-
пиями хра ма  Ар те ми ды и хо-
рошо обес пе чи вал за ня тость
дру гих ре ме с лен ни ков.
25     Де мет рий со брал про чих
та ких же умель цев и ска зал:
«Ма с те ра! На до ли го во рить,
что ис то ч ник на ше го бла го со -
с то я ния — на ше ре ме с ло?
26     А ме ж ду тем вы сами ви -
ди те и слы ши те, как не толь ко
здесь в Эфе се, но и чуть ли не
по всей Азии Па вел сво и ми
раз го во ра ми сов ра тил тьму на -
ро да. Он ут вер жда ет, что ру ко -
твор ные бо ги — не бо ги.
27     Это серь ез ная уг ро за не
толь ко на ше му по ка еще ува -
жа е мо му ре ме с лу, но и самому
хра му ве ли кой бо ги ни Ар те -
ми ды: сво дит ся на нет его зна -
че ние, при ни жа ет ся ве ли чие
са мой бо ги ни. А ведь пе ред
ней пре кло ня ет ся вся Азия,
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весь мир».
28     Вы слу шав это, лю ди при -
шли в не ис тов ст во и ста ли
кри чать: «Слава великой Ар те -
ми де Эфес ской!».
29     Взбун то вал ся весь го род.
Тол па ки ну лась к те а т ру, та ща
ту да спут ни ков Па в ла — ма ке -
дон цев Гая и Ари стар ха.
30     Па вел хо тел бы ло вый ти
к на ро ду, но его не пу с ти ли
уче ни ки.
31     В Азии бы ли у не го дру -
зья и в вер хах об ще ст ва. От
них то же при шла прось ба,
что бы не по ка зы вал ся у те а т -
ра.
32     Ме ж ду тем од ни кри ча ли
од но, дру гие дру гое. Ни че го
нель зя бы ло по нять. Мно гие
из со брав ших ся не зна ли, за -
чем при шли.
33     Из тол пы, по под ска з ке
иу де ев, вы толк ну ли Але к сан д -
ра. По ка зав ру кой, что бу дет
го во рить, Але к сандр хо тел
бы ло все объ я с нить на ро ду.
34     Но со об ра зив, что он иу -
дей, все за кри ча ли в один го -
лос и око ло двух ча сов сканди-
ровали: «Слава великой Ар те -
ми де Эфес ской!».
35     Ус по ко ил тол пу го род -
ской рас по ря ди тель. Он ска -
зал: «Граждане Эфе са! Кто не
зна ет, что го род Эфес — вер -
ный страж хра ма ве ли кой бо -
ги ни Ар те ми ды и ди о пе та?
36     От ри цать это не воз мо ж -
но. По э то му вам на до прий ти
в се бя и не тво рить бе зумств.
37     Вы при ве ли сю да лю дей,
ко то рые ни хра ма не ог ра би -
ли, ни бо ги ни на шей не ос кор -

би ли.
38     Ес ли же Де мет рий и дру -
гие ре ме с лен ни ки хо тят по -
дать жа ло бу, то для это го есть
су ды и есть про кон су лы: пусть
жа лу ют ся им.
39     А ес ли у вас воз ни к нет
же ла ние пой ти даль ше, то де -
ло бу дет ре шать ся по закону
со б ра ни ем граждан.
40     Нам гро зит опа с ность
быть об ви нен ны ми в раз вя зы -
ва нии се го д няш них бес по ряд -
ков. Это сбо ри ще про с то�на -
про сто не чем оп рав дать». С
эти ми сло ва ми он рас пу с тил
со б ра ние.

20 Ко г да во л не ния улег -
лись, Па вел со звал уче -

ни ков, жи вым словом придал
им уверенности, про стил ся и
по шел в Ма ке до нию.
2        Его ре чи всегда прибав-
ля ли ве ры. Пе ре хо дя из края в
край, он при шел в Эл ла ду.
3        По с ле трех ме ся цев пре -
бы ва ния там он со брал ся бы ло
вер нуть ся в Си рию мо рем, но
уз нал, что иу деи го то вят про -
тив не го за го вор, и пе ре ду мал,
по шел че рез Ма ке до нию.
4        Его со про во ж да ли Со -
патр, сын Пирра, из Бе реи,
фес са ло ни кий цы Ари старх и
Се кунд, Гай из Дер бы, Ти мо -
фей, а так же уроженцы Азии
Ти хик и Тро фим.
5        Они ушли впе ред и до жи -
да лись нас в Тро а де.
6        А мы по с ле Оп ре с но ков
от плы ли из Фи липп и че рез
пять дней при бы ли к ним в
Тро а ду, где гос ти ли семь дней.
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7        В пер вый день не де ли на -
ка ну не убы тия было преломле-
ние хлеба, и Па вел долго бе се -
до вал с уче ни ка ми. Разговор
продолжался до по лу но чи.
8        Мы со бра лись на вер ху и
там зажгли все све тиль ни ки.
9        Юно ша по име ни Ев тих
си дел на по до кон ни ке. Па вел
все го во рил и го во рил, юноша
за дре мал и во сне выпал из
окна тре тье го эта жа. Ко г да его
под ня ли, он был мертв.
10     Па вел спустился вниз,
припал к юноше, об хва тил его
ру ка ми и ска зал: «Ни че го! Бу -
дет жить».
11     И вер нул ся на верх. На -
вер ху пре ло ми ли хлеб, поели,
и по с ле дол го го, до рас све та,
раз го во ра Па вел ушел.
12     А паренька до с та ви ли до -
мой жи во го. По это му по во ду
бы ло мно го ра до сти.
13     Мы от плы ли на ко раб ле
без Па в ла. Сам он ре шил ид ти
пеш ком, а с на ми до го во рил ся,
что мы под бе рем его в Ас се.
14     Там он нас и встре тил.
Мы по до б ра ли его и по плы ли
в Ми ти ле ну.
15     На дру гой день мы мино-
вали Хи ос, а еще на сле ду ю -
щий до с тиг ли Са мо са. День
спу с тя при бы ли в Ми лет.
16     Па вел на шел, что луч ше
ему в Эфе се на бе рег не схо -
дить и в Азии вре ме ни не те -
рять, а по то ро пить ся и, по воз -
мо ж но сти, по спеть в Ие ру са -
лим ко дню Пя ти де сят ни цы.
17     Он вызвал к себе в Милет
пре сви те ров Эфес ской цер к -
ви.

18     Ко г да те при шли, он ска -
зал: «Со дня мо е го при бы тия в
Азию я все вре мя был с ва ми, и
вы зна е те,
19     Что я слу жил Гос по ду с
ве ли ким сми ре ни ем и мно ги -
ми сле за ми сре ди пе ча лей, до -
с та в ля е мых мне коз ня ми иу де -
ев.
20     Все, что есть по лез но го,
я пе ре дал вам в про по ве дях,
ни че го не упу с тил, учил на
пло ща дях и по до мам,
21     Иу де ев и эл ли нов скло -
нял к по ка я нию пе ред Бо гом и
ве ре в Гос по да на ше го Ии су са.
22     И вот те перь я по на сто я -
нию Ду ха иду в Ие ру са лим и
не знаю, что ме ня там ждет,
23     Хо тя Свя той Дух не ос та -
в ля ет со м не ний, что по всем
го ро дам го то вят ся мне кан да -
лы и пе ча ли.
24     Но че го сто ит моя жизнь,
ес ли я не со вер шу де ло слу же -
ния, ко то рое при нял от Гос по -
да Ии су са: удо сто ве рять слово
еван ге лия о Божь ей милости!
25     Се го д ня я убе ж ден, что
ни кто из вас, сре ди ко го я хо -
дил с про по ве дью Цар ст ва, не
уви дит боль ше мо е го ли ца.
26     И сейчас в сегодняшний
день я с чи с той со ве стью за я в -
ляю, что не по ви нен ни в чьей
по ги бе ли.
27     Я се бя не жа лел, ста рал ся
бережно до не сти до вас Бо -
жью во лю.
28     Будь те и вы стро ги к се бе.
Ду май те обо всем ста де: сре ди
них по ста вил вас Свя той Дух
блю сти те ля ми — па с ти Бо жью
Цер ковь. Бог от дал за нее
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своего собственного Сы на —
та кую вот це ну.
29     После меня при дут к вам
бес по щад ные вол ки, не зна ю -
щие жа ло сти к ста ду.
30     Из ва шей соб ст вен ной
сре ды вый дут лю ди, ко то рые в
сво их ре чах все ис ка зят с
целью за ма нить к се бе уче ни -
ков.
31     По э то му будь те на че ку.
Не за бы вай те, что дня ми и но -
ча ми я не пре стан но в сле зах
вра зу м лял ка ж до го из вас це -
лых три го да.
32     Се го д ня, бра тья, я пре по -
ру чаю вас Бо гу и евангелию о
Его милости — оно дает силь-
ную веру и право на на сле дие
святого народа.
33     Я никогда не желал се ре -
б ра, зо ло та, дорогих одежд.
34     Вы са ми зна е те, что мои
ну ж ды и ну ж ды тех, кто был со
мной, удо в ле тво ря лись вот
эти ми ру ка ми.
35     Я де лом вам по ка зал, что,
не ос та в ляя на ших тру дов, ну -
ж но под дер жи вать сла бых и
по м нить сло ва Гос по да Ии су -
са: “Для сво его же бла га луч ше
да вать, чем брать”».
36     С эти ми сло ва ми он стал
на ко ле ни и вме сте со все ми
пре дал ся мо лит ве.
37     Бы ло мно го слез. Па в ла
за клю ча ли в объ я тья, це ло ва -
ли
38     И осо бен но со кру ша лись
по по во ду тех его слов, что
боль ше не уви дят его ли ца. И
про во ди ли его на ко раб ль.

21 Рас про щав шись со все-
ми, мы от плы ли и пря -

ми ком вы шли на Кос. На сле -
ду ю щий день при бы ли в Ро -
дос, за тем в Па та ру.
2        Здесь мы пе ре се ли на ко -
рабль, от пра в ляв ший ся в Фи -
ни кию, и от плыли.
3        Ко г да по ка зал ся Кипр,
мы ос та ви ли его по ле вую сто -
ро ну и, дер жа курс на Си рию,
за шли в Тир, где с ко раб ля дол -
ж ны бы ли снять груз.
4        Здесь мы на ве с ти ли уче -
ни ков, про бы ли у них не де лю.
Они от Ду ха го во ри ли Па в лу,
что бы не хо дил в Ие ру са лим.
5        Сто ян ка по до шла к кон -
цу, и мы собрались в дальней-
ший путь. Все с же на ми и деть -
ми про во жа ли нас из го ро да. В
порту, пре кло нив ко ле ни, мы
по мо ли лись.
6        Рас про щав шись, мы под-
нялись на ко рабль, а они вер -
ну лись до мой.
7        За вер шая пла ва нье, мы
из Ти ра при бы ли в Пто ле ма и -
ду и там за вер ну ли к брать ям,
про ве ли у них один день.
8        Наутро мы от пра ви лись
даль ше, при шли в Цезарию и
там ос та но ви лись у Фи лип па
евангелиста, од но го из Се ми.
9        У не го бы ли в де ви че ст ве
че ты ре до че ри, про ро чи цы.
10     Мы до воль но дол го гос -
ти ли у не го. Как�то раз при -
шел из Иу деи про рок по име -
ни Агав.
11     Зайдя к нам, он взял у Па -
в ла по яс, спу тал се бя по ру кам
и но гам и ска зал: «Го во рит
Свя той Дух: хо зя и на это го по -
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я са вот так свя жут в Ие ру са ли -
ме иу деи и от да дут в ру ки язы -
ч ни ков».
12     Ус лы шав это, мы вме сте с
та мош ни ми ста ли про сить Па -
в ла, что бы не хо дил в Ие ру са -
лим.
13     Но Па вел от ве тил: «За -
чем все это? За чем пла че те,
серд це мне над ры ва е те? Я не
толь ко со г ла сен на узы, но го -
тов и уме реть в Ие ру са ли ме
ра ди име ни Гос по да Ии су са».
14     Мы ос та ви ли на пра с ные
уго во ры, при тих ли и ска за ли:
«Да бу дет Гос под ня во ля!».
15     За кон чил ся наш ви зит,
мы со бра лись и от пра ви лись в
Ие ру са лим.
16     Из Цезарии с на ми шло
не сколь ко уче ни ков — они взя -
лись до с та вить нас к дав не му
уче ни ку, ки при о ту Мна со ну: у
не го мы пред по ла га ли най ти
при ют.
17     Ко г да мы при шли в Ие ру -
са лим, уче ни ки ра душ но при -
ня ли нас.
18     На дру гой день Па вел
был с на ми у Иа ко ва, где со -
бра лись все пре сви те ры.
19     По с ле при вет ст вен но го
об ра ще ния Па вел во всех под -
роб но стях рас ска зал, как по -
сред ст вом его слу же ния воз -
дей ст во вал на язы ч ни ков Бог.
20     Вы слу шав его, они вос -
сла ви ли Бо га. И го во рят: «Ви -
дишь сам, брат, как мно го иу -
де ев при ня ли ве ру, но и эти —
от За ко на ни на шаг.
21     А о те бе хо дят слу хи, что
учишь иу де ев, осев ших сре ди
язы ч ни ков, от ступ ни че ст ву от

Мо и сея: мла ден цев не об ре -
зать, обы ча ев не по м нить.
22     Как быть? Они, ко не ч но,
про слы шат, что ты здесь.
23     Сде лай вот что. У нас тут
чет ве ро при ня ли обет.
24     Прой ди с ни ми об ряд
очи ще ния. Пусть об ре ют го ло -
вы за твой счет. То г да всем бу -
дет по нят но, что слу хи о те бе
— пу с тое и что сам ты во всем
по слу шен За ко ну.
25     А ве ру ю щих язы ч ни ков
мы пись мен но опо ве с ти ли о
на шем ре ше нии: пусть воз дер -
жат ся от жер т во при но ше ния
идо лам, от кро ви и уда в ле ни -
ны и от раз вра та».
26     Па вел со брал этих чет ве -
рых и на дру гой день очи стил -
ся с ни ми, при шел в Храм и
объ я вил о пред сто я щем за вер -
ше нии дней очи ще ния, ко г да
за ка ж до го из них бу дет прине-
сена жертва.
27     Но ко г да семь дней уже
за кан чи ва лись, азий ские иу -
деи уви де ли его в Хра ме и,
под го во рив тол пу, схва ти ли.
28     Они кри ча ли: «Держите
его, из ра иль тя не! Этот че ло -
век под би ва ет тут всех про тив
нашего на ро да, За ко на и Хра -
ма. Он эл ли нов при вел в
Храм, ос к вер нил Свя тое Ме с -
то».
29     На ка ну не они ви де ли с
ним в го ро де эфе ся ни на Тро -
фи ма и ду ма ли, что Па вел при -
вел его те перь в Храм.
30     Во л не ние охватило весь
го ро д. Сбе жал ся на род. Па в ла
вы во ло к ли из Хра ма и бе гом
за тво ри ли две ри.
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31     И уже вот�вот дол ж но бы -
ло со вер шить ся убий ст во, ко г -
да ко ман ди ру ко гор ты до не с -
ли, что в Ие ру са ли ме сму та,
32     И он, взяв с со бой сол дат
и цен ту ри о нов, дви нул ся на
тол пу. С по я в ле ни ем ко ман ди -
ра ко гор ты и сол дат Па в ла
бить пе ре ста ли.
33     Ко ман дир ко гор ты по до -
шел, ве лел надеть на Павела
две це пи и спро сил, кто он та -
кой и что сде лал.
34     В тол пе од ни кри ча ли од -
но, дру гие — дру гое. В этом шу -
ме ни че го нель зя бы ло ра зо -
брать, и он при ка зал от ве с ти
Па в ла в кре пость.
35     На пер вых сту пе нях ле ст -
ни цы сол да там при шлось
взять Па в ла на ру ки и не сти,
рас тал ки вая на се дав шую тол -
пу.
36     На род не от ста вал, все
ра зом кри ча ли: «Смерть ему!».
37     Пе ред са мой кре по стью
Па вел ска зал ко ман ди ру ко -
гор ты: «Мо ж но мне те бя на
два сло ва?». Тот спро сил: «Ты
что, зна ешь гре че с кий?
38     А то я чуть бы ло не при -
нял те бя за Еги п тя ни на, ко то -
рый не дав но учи нил мятеж и
скрыл ся в пу с ты не с че тырь мя
ты ся ча ми си ка ри ев».
39     Па вел ска зал: «Нет, я иу -
дей, гра ж да нин небезыз ве ст -
но го го ро да Тар са в Ки ли кии.
По з во ль мне по го во рить с на -
ро дом».
40     Ко ман дир по з во лил. Па -
вел взмах нул ру кой со сту пе -
нек. Кри ки смол к ли, и он на -
чал го во рить по-ев рей ски:

22 «Братья и от цы! Вы слу -
шай те мое пе ред ва ми

оп рав да ние».
2        Со об ра зив, что он го во -
рит по-ев рей ски, тол па при -
тих ла со в сем. Па вел про дол -
жал:
3        «Я иу дей, ро дил ся в Тар се
ки ли кий ском, а вос пи тан и на -
ста в лен здесь, в этом го ро де
под дла нью Га ма ли ила со всей
стро го стью оте че с ко го За ко -
на. Я так же рев но ст но пе кусь
о Бо ге, как вот сей час и вы са -
ми.
4        Я насмерть ис треб лял
Путь, муж чин и жен щин в це -
пях гнал в тюрь му.
5        Ар хи е рей и со вет ста рей -
шин — сви де те ли, что я с пись -
ма ми от них к брать ям шел в
Да маск, что бы та ких от ту да в
це пях ве с ти в Ие ру са лим для
наказания.
6        Но по до ро ге ту да, пе ред
са мым Да ма ском, око ло по луд -
ня вдруг упал на ме ня с не ба
ос ле пи тель ный свет.
7        Я по ва лил ся на  землю. И
слы шу го лос. Го лос го во рил:
“Са ул, Са ул! За чем ты на Ме ня
опол чил ся?”
8        Я от ве чал: “Кто Ты, Гос -
по ди?” Он ска зал мне: “Я — Ии -
сус На за ря нин, на ко то ро го
ты опол чил ся.”
9        Мои спут ни ки ви де ли,
как падал свет, но го лоса, ко-
торый говорил со мной, не
слышали.
10     То г да я спро сил: “Гос по -
ди! Что мне де лать?” Гос подь
ска зал: “Иди сейчас в Да маск.
Там все те бе бу дет ска за но.
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Сде ла ешь, что ну ж но сде лать.”
11     От яркого света я пе ре -
стал ви деть, и мои спут ни ки
ве ли ме ня до Да ма ска за ру ку.
12     В Дамаске был Ана ния,
че ло век, ревниво соблюдаю-
щий Закон и поль зу ю щий ся
при зна ни ем та мош них иу де ев.
13     Он при шел ко мне, встал
пе ре до мной и го во рит: “Брат
Са вл! Смотри на меня!” — и я
сра зу увидел его.
14     Он ска зал: “Бог на ших от -
цов пред на зна чил те бе уз нать
Его во лю: уви деть Пра вед ни ка
и ус лы шать ска зан ное Его ус -
та ми.
15     Бу дешь Ему пе ред людь -
ми сви де те лем все го, что ты
ви дел и слы шал.
16     Что же ты ме д лишь? При -
ми кре ще ние и, при звав имя
Гос под не, смой с се бя гре хи.”
17     Я вер нул ся в Ие ру са лим
и, мо лясь в Хра ме, за был ся.
18     И уви дел Его. Он ска зал
мне: “Не жди, ухо ди из Ие ру са -
ли ма. Тво их речей здесь обо
Мне не пой мут.”
19     Я ска зал: “Гос по ди! Ведь
им из ве ст но, что тех, кто ве -
рит в Те бя, я бросал в тюрь му
и пле тью бил в си на го гах.
20     А ко г да проли лась кровь
Тво е го сви де те ля Сте фа на, я
сто ял ря дом, оп рав ды вал
убийц и сте рег их плащи.”
21     Он ска зал мне: “Сту пай.
Не бли зок твой путь, пойдешь
к язы ч ни кам”».
22     До сих пор они еще слу -
ша ли его, но тут за кри ча ли:
«Сте реть его с ли ца зе м ли! Не
отпускать живым!».

23     По ка они кри ча ли, раз ма -
хи ва ли плаща ми и ме та ли в
воз дух пыль,
24     Ко ман дир ко гор ты ве лел
ве с ти Павла в кре пость и бить
пле тью, покуда не объяснит
при чи ну тако го про тив не го
бун та.
25     Но ко г да солдаты рас тя -
ну ли Па в ла рем ня ми, он ска -
зал цен ту ри о ну: «Разве вам по -
з во ле но бить пле тью римско-
го гражданина, к то му же и без
су да?».
26     Выслушав Павла, центу-
рион по шел и сказал ко ман ди -
ру ко гор ты: «По ду май, что ты
со би ра ешь ся де лать. Этот че -
ло век — ри м ский гражданин».
27     Ко ман дир ко гор ты по до -
шел к Павлу и спра ши ва ет:
«Ты что, рим ский гра ж да нин?
Го во ри!». Па вел от ве тил: «Да».
28     Ко ман дир ко гор ты го во -
рит ему: «За это гра ж дан с т во я
за пла тил звон кой мо не той».
Па вел ска зал: «А я и ро дил ся с
ним».
29     И сра зу ото шли от не го
те, кому была поручена экзеку-
ция. Ко ман ди ру ко гор ты то же
сде ла лось не по се бе. Вы хо ди -
ло, что Па вел — ри мский граж-
данин, а он дер жит его в це -
пях.
30     На дру гой день, же лая по -
нять суть жалобы иу де ев, он
снял с не го це пи и при ка зал
со брать ся пер во свя щен ни кам
и все му си не д ри о ну. До с та ви -
ли Па в ла, и ко ман дир вы вел
его впе ред.
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23 Об ве дя взгля дом си не -
д ри он, Па вел ска зал:

«Братья! Моя жизнь до ны -
неш не го дня про хо ди ла с Бо -
гом по всей до б рой со ве с ти».
2        Ар хи е рей Ана ния при ка -
зал ка ра уль но му уда рить Па в -
ла по ус там.
3        На это Па вел ска зал ему:
«Те бя, мно го ли ко го, бу дет
бить Бог. Ты сел су дить  ме ня
по За ко ну, а как же во пре ки За -
ко ну ве лишь ме ня бить?».
4        Лю ди из ка ра у ла го во рят:
«Ты ко го по но сишь? Божь е го
ар хи е рея!».
5        Па вел от ве чал: «Я не по -
нял, бра тья, что он ар хи е рей.
По Писанию “Иму ще го власть
над на ро дом тво им не ху ли”».
6        Вспом нив, что од ни в си -
не д ри о не — сад ду кеи, дру гие —
фа ри сеи, Па вел кри к нул:
«Братья! Я фа ри сей и сын фа -
ри сеев. Су дят ме ня за не ос та в -
ле ние на де ж ды на вос кре се -
ние мер т вых».
7        Эти сло ва на пом ни ли фа -
ри се ям и сад ду ке ям об их раз -
но гла си ях. Со б ра ние за спо ри -
ло.
8        Сад ду кеи ут вер жда ют,
что нет вос кре се ния, нет ни
ан ге ла, ни ду ха. А фа ри сеи все
это при зна ют.
9        Под нял ся крик. С фа ри -
сей ской сто ро ны в спор всту -
пи ли кни ж ни ки. Они го во ри -
ли: «Ни че го зло вред но го в
этом че ло ве ке мы не на хо дим.
Что ес ли и впрямь с ним го во -
рил дух или ан гел?».
10     Спор все раз го рал ся. Ко -
ман дир ко гор ты, опа са ясь,

что Па в ла про с то рас тер за ют,
при ка зал сол да там вме шать ся,
ото брать у них Па в ла и от ве с -
ти в кре пость.
11     Той но чью Па в лу явил ся
Гос подь и ска зал: «Готовься,
Па вел. Ты был Моим сви де те -
лем в Ие ру са ли ме, а те перь
пой дешь сви де те лем в Рим».
12     С на сту п ле ни ем дня иу -
деи учи ни ли сго вор, по кля -
лись ни есть ни пить, по ку да
не убь ют Па в ла.
13     Бы ло со рок, а то и боль -
ше, уча ст ни ков это го сго во ра.
14     Они при шли к пер во свя -
щен ни кам и ста рей ши нам и
го во рят: «Мы под клят вен ным
обе ща нием те перь ни че го в
рот не бе рем, по ку да не убь ем
Па в ла.
15     От правь те от се бя и от
си не д ри о на про ше ние ко ман -
ди ру ко гор ты, что бы зав т ра
он при вел его к вам, яко бы для
бо лее тща тель но го рассмотре-
ния об сто я тельств, а мы най-
дем способ расправиться с
ним по до ро ге».
16     О засаде узнал племян-
ник Па в ла, сын его се ст ры. Он
при шел к Па в лу в кре пость и
все ему рас ска зал.
17     Па вел ок ли к нул цен ту ри -
о на и ска зал: «От ве ди это го
па рень ка к ко ман ди ру ко гор -
ты. У не го есть к не му де ло».
18     Тот при вел юношу к ко -
ман ди ру ко гор ты и го во рит:
«Заключенный Па вел по  про -
сил меня от ве с ти к те бе это го
па рень ка: ему, мол, ну ж но по -
го во рить с то бой о ка ком�то
де ле».

ДЕ Я НИЯ 231



19     Ко ман дир ко гор ты за ло -
коть от вел юношу в сто ро ну и
ска зал: «Ну, так ка кое у те бя ко
мне де ло?».
20     Тот от ве тил: «Иу деи сго -
во ри лись про сить те бя при ве -
с ти зав т ра Па в ла в си не д ри он,
яко бы для бо лее тща тель но го
вы яс не ния об сто я тельств.
21     Ты им не верь. Го то вит ся
за са да. Со рок, а то и боль ше,
че ло век по кля лись ни есть ни
пить, по ку да не убь ют Павла. У
них уже все го то во, они толь -
ко дожидаются, ко г да ты дашь
команду».
22     При ка зав «ни ко му не го-
ворить о на шем с то бой деле»,
ко ман дир ко гор ты от пу с тил
юно шу,
23     По звал к себе двух цен ту -
ри о нов и ска зал: «Се го д ня ве -
че ром к де вя то му ча су под го -
товь те для пе ре хо да в Це-
зарию две сот ни сол дат, семь -
де сят всад ни ков и две сот ни
стрел ков.
24     Па в ла в луч шем ви де вер -
хом до с тавь те к про ку ра то ру
Фе ли к су».
25     И на пи сал пись мо та ко го
со дер жа ния:
26     «Клав дий Ли сий — высо-
кочтимому про ку ра то ру Фе ли -
к су: при вет ст вую те бя!
27     Это го че ло ве ка схва ти ли
и на ме ре ва лись убить иу деи.
При дя с сол да та ми, я уз нал,
что он рим ский гра ж да нин, и
отобрал его у них.
28     Же лая за тем по нять, в
чем он об ви ня ет ся, я при вел
его в их си не д ри он.
29     Вы яс ни лось, что об ви не -

ние ка са ет ся лишь во п ро сов
тол ко ва ния их За ко на. Для
смерт но го при го во ра или тю -
рем но го за клю че ния нет до с -
та то ч ных ос но ва ний.
30     Мне до не с ли, что на не го
го то вит ся по ку ше ние, и я в
сро ч ном по ряд ке от пра в ляю
его к те бе. Его об ви ни те лям я
то же ве лел из ло жить пе ред то -
бой свои до во ды».
31     Вы пол няя при ка за ние,
сол да ты но чью до с та ви ли Па -
в ла в Ан ти па т ри ду.
32     На сле ду ю щий день они
вер ну лись в кре пость. Даль ше
его со про во ж да ли вер хо вые.
33     При дя в Цезарию, вру чи -
ли про ку ра то ру пись мо. И пе -
ре да ли ему Па в ла.
34     Про ку ра тор про чи тал
пись мо, спро сил Па в ла, из ка -
ких он мест, и, уз нав, что из
Ки ли кии,
35     Ска зал: «Я вы слу шаю те -
бя, когда дождусь твоих об ви -
ни те лей» — и при ка зал дер -
жать Павла под стра жей в пре -
то рии Иро да.

24 Пять дней спу с тя при -
был ар хи е рей Ана ния

со ста рей ши на ми и с ни ми не -
кий Тер тулл, стряп чий. Они
должны были представить
про ку ра то ру об ви не ния про -
тив Па в ла.
2        Па в ла при ве ли, и Тер -
тулл на чал об ви ни тель ную
речь. Он ска зал: «Ус та но в лен -
ный то бой про ч ный мир и
про зор ли вые ре фор мы, по -
сред ст вом ко то рых ты на пра в -
ля ешь судь бу на ше го на ро да,
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3        По всю ду в стра не при -
нимаются от те бя с бла го дар -
но стью, вы со ко чти мый Фе -
ликс.
4        Од на ко не хо чу бо лее ут -
ру ж дать те бя и, по ла га ясь на
твою снис хо ди тель ность, бу ду
кра ток.
5        Мы на хо дим, что этот че -
ло век ху же мо ро вой яз вы. Он
пред во ди тель ст ву ет на зо рей -
ской ере сью и по всю ду в ми ре
вно сит сму ту сре ди иу де ев.
6        Он до шел до то го, что ос -
к вер нил Храм, и мы его за дер -
жа ли.
......................................................
8        Учи ни ему до прос, и ты
сам убедишься, что наше обви-
нение небезосновательно».
9        Иу деи под твер ди ли, что
все имен но так и есть.
10     Про ку ра тор по дал знак, и
Па вел на чал го во рить: «Ви жу,
как уже мно гие го ды ты воз-
главляешь суд в нашей стране,
и с об лег че ни ем при сту паю к
сво ей за щи те.
11     Я при шел в Ие ру са лим на
по кло не ние все го ка ких�ни -
будь две на д цать дней то му на -
зад. Это те бе вся кий под твер -
дит.
12     Ни в Хра ме не бы ло, что -
бы я спо рил с кем�ни будь или
со би рал шум ную тол пу, ни в
си на го гах, ни на ули цах.
13     Нет у них никаких дока-
зательств. И того, в чем они
ме ня об ви ня ют, не было.
14     Я в тво ем при сут ст вии со
всей от вет ст вен но стью за я в -
ляю, что со г ла с но Пу ти, ко то -
рый они на зы ва ют ере сью, по -

кло ня юсь Бо гу на ших от цов и
по чи таю за ис ти ну все, что на -
пи са но в За ко не и в Про ро ках.
15     Пи таю на де ж ду на Бо га,
что бу дет вос кре се ние пра вед -
ных и не пра вед ных, че го и са -
ми они ждут.
16     И я, не меньше чем они,
не ус тан но ра дею о со блю де -
нии чи с той со ве с ти пе ред Бо -
гом и людь ми.
17     Впер вые за мно гие го ды
я при шел с пожертвованием и
при но ше нием мо е му на ро ду.
18     Очи стив шим ся, не в ок -
ру же нии тол пы, не с кри ку на -
ми, за ста ли ме ня в Хра ме
19     Азий ские иу деи. Им�то и
сле до ва ло быть здесь с об ви -
не ни я ми про тив ме ня, ес ли у
них есть что предъ я вить.
20     Или пусть при сут ст ву ю -
щие здесь ска жут, ка кую не -
прав ду они оты ска ли во мне
тогда в си не д ри о не,
21     Раз ве что один лишь мой
воз глас, ко г да я, стоя там, кри -
к нул, что, мол, вы судите меня
сегодня за вос кре се ние мер т -
вых».
22     У Фе ликса было доволь-
но четкое представление о Пу -
ти. Он от ло жил суд и ска зал:
«Я при му ре ше ние по ва ше му
де лу, ко г да здесь бу дет ко ман -
дир ко гор ты Ли сий».
23     А Па в ла при ка зал цен ту -
ри о ну сте речь, но стро го сти
от ме нить и не пре пят ст во вать
друзь ям на ве щать его и забо-
титься о нем.
24     Спу с тя не сколь ко дней
Фе ликс при шел со сво ей же -
ной Дру зил лой, иу дей кой, по -
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слал за Па в лом и пожелал вы-
слушать, что он скажет о ве ре
в Хри ста Ии су са.
25     Но ко г да тот заговорил о
пра вед ной жизни, о воз дер жа -
нии и гря ду щем Су де, Фе ликс
на сто ро жил ся и ска зал: «Хва-
тит, сту пай. Как�ни будь в дру -
гой раз по зо ву те бя сно ва».
26     Феликс надеялся, что Па-
вел даст ему денег, и поэтому
ча с то по сы лал за ним и зате-
вал разговоры.
27     Про шло два го да, и ме с то
Фе ли к са за нял Пор ций Фест.
В уго ду иу де ям Фе ликс ос та вил
Па в ла в под стражей.

25 Фест при нял об ласть и
че рез три дня уе хал из

Цезарии в Ие ру са лим.
2        Пер во свя щен ни ки и иу -
дей ская знать по да ли ему жа -
ло бу на Па в ла. На деясь на по -
ло жи тель ный от вет,
3        Они просили о его пе ре -
во де в Ие ру са лим. А са ми го то -
ви ли за са ду, что бы убить Па в -
ла по до ро ге.
4        Но Фест от ве тил, что ос -
та в ля ет Па в ла под стра жей в
Цезарии и вско ре едет ту да
сам.
5        Он ска зал: «Пусть ва ши
до ве рен ные лица едут со
мной, и ес ли есть у них в чем
об ви нить это го че ло ве ка,
пусть предъ я вят».
6        В Ие ру са ли ме он про был
все го ка ких�ни будь дней во -
семь-де сять и вер нул ся в Цеза-
рию. На дру гой день он сел в
су дей ское кре с ло и ве лел при -
ве с ти Па в ла.

7        Ко г да Па вел во шел, его
об сту пи ли ие ру са лим ские иу -
деи и предъ я вили ему об ви не -
ние в целом ряде серьезных
преступлений. Прав да, до ка -
зать они ни че го не мог ли.
8        А Па вел в свою за щи ту
ска зал: «Ни про тив За ко на иу -
де ев, ни про тив Хра ма, ни
про тив цезаря на мне гре ха
нет».
9        Же лая рас по ло жить к се -
бе иу де ев, Фест го во рит Па в -
лу: «А хо чешь — в Ие ру са лим?
Буду решать твое де ло там».
10     Но Па вел от ве тил: «Я
под ле жу су ду цезаря: к это му
су ду толь ко и мо ж но ме ня при -
влечь. Пе ред иу де я ми я ни как
не ви но ват, ты сам это хо ро шо
зна ешь.
11     Ес ли я дей ст ви тель но по -
сту пил во пре ки прав де и за со -
де ян ное за слу жил смерт ную
ка ру, то не ук ло нюсь. Но ес ли
нет ни че го, в чем они ме ня об -
ви ня ют, ни кто не мо жет пе ре -
дать ме ня в их ру ки. Тре бую су -
да цезаре ва».
12     То г да, пе ре го во рив с со -
ве том, Фест ска зал: «Ты по тре -
бо вал су да цезаре ва: от пра -
вишь ся к цезарю».
13     Не ко то рое вре мя спу с тя
в Цезарию с ви зи том к Фе с ту
при был царь Аг рип па с Бе р -
ни кой.
14     Они гос ти ли уже не день
и не два, и Фе с т нашел время
из ло жить ца рю Па в ло во де ло.
Он ска зал: «Фе ликс ос та вил
мне здесь од но го заключенно-
го.
15     В быт ность мою в Ие ру -
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са ли ме на него по да ли жа ло бу
пер во свя щен ни ки и иу дей -
ские ста рей ши ны с требова-
нием наказать.

16     Я от ве чал им, что у ри м -
лян не при ня то ли шать че ло -
ве ка прав, по ка он ли цом к ли -
цу не встре тит ся со сво и ми об -

ви ни те ля ми и не по лу чит воз -
мо ж ность от ве с ти об ви не ние.
17     Все они при бы ли сю да, и
я без про во ло чек на дру гой же

день сел в су дей ское кре с ло и
ве лел при ве с ти Па в ла.
18     Об ви ни те ли да ва ли по ка -
за ния, но я так и не смог до -
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бить ся от них ни од ной серь -
ез ной ули ки против Павла.
19     У них бы ли с ним лишь
ка кие�то раз но гла сия по по во -
ду их ве ры и ка ко го�то Ии су са,
умер ше го. Па вел ут вер ждал,
что Он жив.
20     Мне по ка за лось, что де ло
у ме ня здесь не дви жет ся, и я
пред ло жил ему ид ти в Ие ру са -
лим и пред стать пе ред мо им
су дом по это му де лу там.
21     Но Па вел по тре бо вал пе -
ре дать де ло на рас смо т ре ние
цезаря. То г да я при ка зал от -
пра вить его к им пе ра то ру, а
по ка дер жать под аре стом».
22     Аг рип па ска зал Фе с ту:
«Мне то же хо те лось бы по слу -
шать его». «Зав т ра, — от ве чал
Фест, — ус лы шишь».
23     На сле ду ю щий день Аг -
рип па и Бе рни ка явились в су -
деб ную па ла ту во главе пыш-
ной процессии. За ни ми про -
сле до ва ли ко ман ди ры ко горт
и знатные лю ди го ро да. Фест
от дал рас по ря же ние, и вве ли
Па в ла.
24     Фест ска зал: «Царь Аг -
рип па и все здесь при сут ст ву -
ю щие граждане! Вы видите
перед собой человека, из�за
ко торого иу деи тол пой оса ж -
да ли ме ня в Ие ру са ли ме и
здесь, кри ча, что его нель зя
от пу с кать жи вым.
25     Но я ви жу, что он не сде -
лал ни че го та ко го, за что у нас
ка ра ют смер тью. Он по тре бо -
вал пе ре дать его де ло им пе ра -
то ру. Так я и сде лаю.
26     Прав да, я не мо гу ни че го
оп ре де лен но го на пи сать о

нем го су да рю. Я и пред ста вил
его здесь вам, осо бен но же те -
бе, царь Аг рип па, что бы мне
по с ле ны неш не го слу ша ния
бы ло что на пи сать.
27     Мне ка жет ся не правиль-
ным по сы лать на суд уз ни ка,
не ука зав су ти предъ я в лен ных
об ви не ний».

26 Аг рип па ска зал Па в лу:
«Го во ри, что у те бя.

По з во ля ет ся те бе». Взмах нув
ру кой, Па вел на чал защити-
тельную речь. Он ска зал:
2        «Царь Аг рип па! Я почи-
таю за сча стье го во рить сей -
час пе ред то бой в свою за щи -
ту. Иу деи обвини ли меня здесь
в це лом ряде преступле ний.
3        Как тонкого знатока их
обычаев и пред ме та их раз но -
гла сий про шу те бя быть также
тер пе ли вым слу ша те лем.
4        Как я жил, а жил я смо ло -
ду в Ие ру са ли ме сре ди мо е го
на ро да, из ве ст но всем иу де ям.
5        Они еще с той по ры зна -
ют и мо гут под твер дить, ес ли
за хо тят, что я вел жизнь фа ри -
сея по стро жай шим пра ви лам
на ше го ве ро и с по ве да ния.
6        А се го д ня за на де ж ду на
обе то ва ние, которое Бог дал
на шим от цам, я стою пе ред су -
дом.
7        День и ночь усерд но слу -
жат Бо гу две на д цать пле мен
Израиля в на де ж де уви деть
его ис по л не ние. Эту са мую на -
де ж ду, го су дарь, и ста вят мне в
ви ну иу деи.
8        С ка кой ста ти вы по ла га е -
те не ве ро ят ным, что Бог вос -
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кре ша ет мер т вых?
9        Ко не ч но, я и сам был убе -
ж ден в необходимости все си -
лы упо т ре бить про тив имени
Ии су са На за ря ни на.
10     Так я в Ие ру са ли ме и де -
лал. Вла стью, по лу чен ной от
пер во свя щен ни ков, я мно гих
свя тых Божь их лю дей бросал
в тюрь му, а ко г да их уби ва ли,
по да вал за это го лос.
11     И не раз в си на го гах я ис -
тя зал их, до би ва ясь от них от -
ре че ния. По сво ему не ис тов -
ст ву я го нял ся за ни ми по всем
го ро дам.
12     Для это го я шел и в Да -
маск с по ру че ни ем и по л но мо -
чи я ми от пер во свя щен ни ков.
13     В до ро ге око ло по луд ня я
уви дел, го су дарь, как на ме ня и
на мо их спут ни ков упал с не ба
яркий свет, яр че со л не ч но го.
14     Мы все по ва ли лись на
землю, и тут я услышал голос.
Этот голос говорил мне по-
еврейски: “Са ул, Са ул! За чем
ты на Ме ня опол чил ся? Бры -
ка ешь ся на По гон щи ка? Не-
легко те бе.”
15     Я ска зал: “Кто Ты, Гос по -
ди?” Он ска зал: “Я Ии сус, на
которо го ты опол чил ся.
16     А сейчас встань и слушай.
Я явил ся те бе не без при чи ны.
Хо чу по ста вить те бя слу жи те -
лем. Иди и говори о том, что
ты сейчас ви дел, а Я покажу
тебе еще боль ше.
17     Даю те бе защиту от своих
и защиту от язычников. К ним
сей час те бя по сы лаю.
18     От крой им гла за, что бы
об ра ти лись от тьмы к све ту, от

вла сти Са та ны к Бо гу и с ве -
рой в Ме ня по лу чи ли от пу ще -
ние гре хов и нашли свое ме с -
то сре ди свя то го на ро да.”
19     С это го все и на ча лось,
царь Аг рип па! Я не был не по -
слу шен не бес но му ви де нию.
20     Пер вы ми бы ли у ме ня
жи те ли Да ма ска и Ие ру са ли -
ма. За тем я по шел по всей иу -
дей ской зе м ле и к язы ч ни кам.
Я при зы вал их по ка ять ся и об -
ра тить ся к Бо гу, к об ра зу жиз -
ни по смы с лу по ка я ния.
21     По этой при чи не схва ти -
ли ме ня в Хра ме иу деи и хо те -
ли убить.
22     Но Бог не покинул меня.
Вот и сейчас, стоя здесь, я с
Его помощью всем от ма ла до
ве ли ка воз ве щаю свое сви де -
тель ст во, ни че го та ко го не го -
во ря, о чем не ска за но про ро -
ка ми и Мо и се ем, что так и бу -
дет,
23     А имен но: Хри сту — по -
стра дать, быть первым вос-
кресшим из мертвых и свет
воз ве с тить на ше му на ро ду и
язы ч ни кам».
24     Так защищался Павел.
Фест за кри чал: «Ты рех нул ся,
Па вел! Бе зу ми ем обер ну лась
твоя не слы хан ная уче ность».
25     «Э, нет, высокочтимый
Фест, — от ве чал Па вел, — я не
бе зу мец. В мо их сло вах правда
и здра вый смысл.
26     Ца рь знает это, и я не бо-
юсь сказать ему эти слова. Я не
по ве рю, что от не го хоть
что�ни будь из этого ус кольз ну -
ло, по то му что про ис хо ди ло
не на за двор ках.
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27     Ве ришь ли ты, царь Аг -
рип па, про ро кам? Знаю, что
ве ришь».
28     Аг рип па от ве тил: «Вот
так сразу я у тебя уже и хри-
стианин».
29     Па вел ска зал: «Сразу или
не сразу, но я мо лю Бо га, что -
бы хоть ты один, а луч ше бы
все, кто сей час ме ня слу ша ет,
стали та ки ми, как  я, понятно,
без этих це пей».
30     Царь встал, за ним про ку -
ра тор, Бе рни ка и все другие
уча ст ни ки за се да ния.
31     Выйдя из зала, они вы ска -
за лись друг пе ред дру гом:
«Этот че ло век не сде ла л ни че -
го та ко го, что ка ра ется смер -
тью или тюрь мой».
32     И Аг рип па ска зал Фе с ту:
«Мо ж но бы ло бы его от пу с -
тить, не до би вай ся он цезаре -
ва су да».

27 Ко г да бы ло ре ше но
плыть нам в Ита лию,

Па в ла и дру гих заключенных
пе ре да ли цен ту ри о ну из Авгус-
товой ко гор ты. Цен ту ри о на
зва ли Юлий.
2        Нас при нял на борт ад ра -
миттский ко рабль, ко то рый
сле до вал вдоль бе ре гов Азии,
и мы от плы ли. С на ми был ма -
ке до нец Ари старх из Фес са ло -
ни ки.
3        На дру гой день мы за шли
в Си дон. Юлий без осо бых
стро го стей об хо дил ся с Па в -
лом, по з во лил ему на ве с тить
дру зей и пре до с та вить се бя их
за бо те.
4        По том мы сня лись от ту да

и при встре ч ном ве т ре поплы-
ли под при кры ти ем Ки п ра.
5        Миновали Ки ли кию и
Пам фи лию и причалили в ли -
кий ском городе Ми ры.
6        Там цен ту ри он на шел
але к сан д рий ский ко рабль, на -
пра в ляв ший ся в Ита лию, и пе-
ресадил нас на него.
7        Мно го дней про дол жа -
лось ме д лен ное пла ва нье. Ко г -
да мы на ко нец кое�как до б ра -
лись до Кни да, ве тер да лее пе -
ре стал нам бла го при ят ст во -
вать. Мы обогнули Сал мо нов
мыс и далее шли под при кры -
ти ем Кри та.
8        С тру дом про дви га ясь
вдоль ост ро ва, мы при ста ли к
бе ре гу, на зы ва е мо му Ти хие Га -
ва ни. Ря дом был го род Ла сея.
9        Бы ло по те ря но мно го
вре ме ни, пу те ше ст вие ста но -
ви лось опа с ным, уже и пост за -
вер шил ся, и Па вел, пре до с те -
ре гая, ска зал:
10     «Я ожи даю, что даль ней -
шее пла ва нье гро зит боль шой
бе дой. Это риск не толь ко для
гру за и ко раб ля, но и для нас
самих».
11     Од на ко цен ту ри он боль -
ше слу шал ка пи та на и хо зя и на
ко раб ля, чем Па в ла.
12     Га вань бы ла ма ло при спо -
соб ле на к зи мов ке, и, по мне -
нию боль шин ст ва, еще, по жа -
луй, мо ж но бы ло ри ск нуть
вый ти в мо ре и дой ти до Фе -
ни к са, пе ре зи мо вать там. (Это
га вань на Кри те с за хо дом с
юго�за па да и се ве ро�за па да).
13     За дул уме рен ный юж ный
ве тер, и, по счи тав это за до б -
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рую при ме ту, они вы бра ли
якорь и по плы ли вдоль при -
бре ж ной по ло сы Кри та.
14     Но тут со сто ро ны ост ро -
ва на ле тел ура ган ный ве тер —
эв ра к ви лон, так его на зы ва ют.
15     Ко рабль под хва ти ло и
по не с ло. Нам ни как не уда ва -
лось дер жать его к ве т ру, и он
сде лал ся не уп ра в ля е мым.
16     Мы про ско чи ли ми мо не -
боль шо го ост ров ка под на зва -
ни ем Кав да и тут ед ва не упу с -
ти ли корабельную лод ку.
17     Кое�как вта щи ли ее на па -
лу бу. Ук ре пи ли ка на та ми ко -
рабль. Из опа се ния сесть на
Сир то ву мель спу с ти ли пла ву -
чий якорь и лег ли в дрейф.
18     На дру гой день нас так
силь но за хле сты ва ло, что при -
шлось вы бросить груз.
19     На тре тий день мы сво и -
ми ру ка ми от пра ви ли за борт
та ке лаж.
20     Дни шли за дня ми, не бы -
ло вид но ни солн ца, ни звезд,
шторм не уни мал ся, и мы по-
теряли вся кую на де ж ду на спа -
се ние.
21     И уже дав но мы ни че го
не ели. То г да Па вел, вый дя на
се ре ди ну, ска зал: «На до бы ло
по слу шать ся ме ня и не ухо -
дить с Кри та, что бы не тер -
петь нам такой бе ды и убыт -
ков.
22     При ми те мой со вет на
этот раз: дер жи тесь. Все оста-
нутся живы, погибнет только
ко рабль.
23     Но чью явил ся мне ан гел
от Бо га, ко то ро му я принадле-
жу и поклоняюсь.

24     Он ска зал мне: “Не бой -
ся, Па вел! Пе ред цезарем ты
пред ста нешь. Но Бог оставля-
ет на тебя всех тво их спут ни -
ков.”
25     Не па дай те ду хом. Я по ла -
га юсь на Бо га. Как ска за но
мне, так и бу дет.
26     Нас обя за тель но вы бро -
сит на ка кой�ни будь ост ров».
27     Шла уже че тыр на д ца тая
ночь как нас но си ло по водам
Адрии. Око ло по лу но чи мо ря -
ки ста ли до га ды вать ся о при -
бли же нии зе м ли.
28     За ме ри ли глу би ну: два д -
цать са женей. Не мно го по го -
дя за ме ри ли сно ва: пят на д -
цать са женей.
29     Опа са ясь на ско чить на
под вод ные кам ни, бро си ли с
кор мы че ты ре яко ря и все ми
си ла ми ста ли ждать на сту п ле -
ния дня.
30     Команда за ду ма ла бы ло
бе жать. Моряки ста ли спу с -
кать лод ку, яко бы с на ме ре ни -
ем бро сить яко ря с но са,
31     Но Па вел ска зал цен ту ри -
о ну и сол да там: «Без них на
этом ко раб ле не спа стись».
32     То г да сол да ты обру би ли
ка на ты, и лод ку уне с ло в мо ре.
33     Не за дол го до рас све та
Па вел по со ве то вал всем по -
есть. Он ска зал: «Уже че тыр -
на д ца тый день из�за по сто ян -
ной тре во ги вы не помните о
пище и ничего не едите.
34     А вы по ешь те. Это не по -
вре дит ва ше му спа се нию. Ни у
ко го из вас и во ло с с го ло вы не
упадет».
35     С эти ми сло ва ми он взял
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хлеб, с бла го да ре ни ем Бо гу
раз ло мил и стал есть.
36     У всех от лег ло от серд ца,
и лю ди по ели.
37     Все го на ко раб ле нас бы -
ло две сти семь де сят шесть
душ.
38     Ко г да за кон чи ли есть, на -
ча ли для об лег че ния ко раб ля
вы бра сы вать в мо ре пше ни цу.
39     Ут ром смут но про гля ну ла
зе м ля. Вско ре обо з на чил ся за -
лив и по ло гий бе рег, до ко то -
ро го при уда че мо ж но бы ло
до ве сти ко рабль.
40     Об ру бив яко ря и бро сив
их в мо ре, рас пу та ли ру ли,
под ня ли по ве т ру ма лый па рус
и ста ли дер жать к бе ре гу.
41     Ко рабль за стрял на пе с -
ча ной ко се. Нос увяз в от ме ли,
в кор му уда ри ли во л ны, и на -
ча лось раз ру ше ние.
42     Сол да ты ре ши ли бы ло
пе ре бить уз ни ков, что бы они,
вы плыв, не раз бе жа лись,
43     Но цен ту ри он, опа са ясь
за Па в ла, пре сек их на ме ре -
ние. Он при ка зал всем, кто
уме ет дер жать ся на во де, пры -
гать в во ду и до би рать ся до бе -
ре га вплавь,
44     А ос таль ным — на до с ках
и про чих об лом ках ко раб ля.
Та ким об ра зом все бла го по лу -
ч но выбрались на сушу.

28 Опа с ность ми но ва ла.
Ост ров, как вско ре нам

ста ло из ве ст но, на зы вал ся
Маль та.
2        Ост ро ви тя не бы ли на
ред кость при вет ли вы. Дождь
не пре кра щал ся, бы ло хо лод -

но, и они раз ло жи ли для нас
ко с тер, обо г ре ли нас.
3        Па вел по до шел и бро сил
в ко с тер охап ку хво ро ста, и
тут змея, уползая от ог ня, об -
ви лась во к руг его ру ки.
4        Ост ро ви тя не уви де ли га -
ди ну, свисавшую с его ру ки, и
ста ли го во рить: «Этот че ло -
век, как вид но, убий ца. В мо ре
спас ся, а не жи лец. Это ему
воз ме з дие».
5        Но Па вел как ни в чем не
бывало стрях нул га ди ну в ко с -
тер.
6        Жда ли, что у Павла по я -
вит ся опу холь или что он
вдруг упа дет за мер т во. В кон -
це кон цов ста ло по нят но, что
ему ничего не делается, и они
из ме ни ли мне ние. Ста ли го во -
рить, что он бог.
7        Пуб лий, на ме ст ник на
ост ро ве, жил в сво ей вил ле не -
по да ле ку от бе ре га. Он при -
нял нас, и в те че ние трех дней
мы поль зо ва лись его ще д рым
го с те при им ст вом.
8        Как раз то г да отец Пуб -
лия ле жал в силь ном жа ру: бо -
лел ди зен те ри ей. Па вел при -
шел к не му и по мо лил ся, воз -
ло жил на не го ру ки и ис це лил
его.
9        По с ле это го случая к Пав-
лу ста ли при хо дить со своими
болезнями другие жители ост-
рова и излечивались.
10     Нас ок ру жи ли по че том, а
ко г да при шла по ра со би рать ся
нам в до ро гу, снаб ди ли всем
не об хо ди мым.
11     Мы от плы ли че рез три
ме ся ца на але к сан д рий ском
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ко раб ле «Ди о ску ры», зи мо вав -
шем на ост ро ве.
12     Зайдя в Си ра ку зы, мы
про бы ли там три дня

13     И снова вы шли в мо ре.
При бы ли в Ре гию. День спу с -
тя по дул юж ный ве тер, и на
дру гой день мы бы ли уже в Пу -
те о лах.
14     Бра тья, ко то рых мы
здесь на шли, уп ро си ли нас не -
де лю погостить у них. На ко -
нец, пе ред на ми был уже Рим.
15     Та мош ние бра тья зна ли о
на шем при бы тии и вы шли на -
встре чу. На Ап пи е вой пло ща -

ди и у Трех Та верн, где мы
встре ти лись, Па вел воз бла го -
да рил Бо га и вос пря нул.
16     Ко г да мы при шли в Рим,

Па в лу раз ре ши ли под ох ра ной
сол да та по се лить ся от дель но.
17     Че рез три дня Па вел при -
гла сил к се бе вер хуш ку иу де ев.
Ко г да гос ти при шли, он ска -
зал: «Братья! Я ни че го не сде -
лал про тив на ше го на ро да и
обы ча ев на ших от цов, но вот
из Ие ру са ли ма пе ре дан в ру ки
ри м лян как арестант.
18     Они до про си ли ме ня и за
от сут ст ви ем ви ны признали
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неправильным смертный при -
го во р, хо те ли от пу с тить.
19     Но иу деи не со г ла си лись,
и то г да мне при шлось по тре -
бо вать су да цезаря — ко не ч но,
не для то го, что бы су дить ся со
сво им на ро дом.
20     Я со звал вас, что бы от -
кры то пе ред ва ми вы ска зать -
ся. Вот, за на де ж ду Из ра и ля за -
ко ван в це пи».
21     Они ска за ли ему: «Мы ни
пи сем о те бе не по лу ча ли из
Иу деи, ни но во стей от вновь
при быв ших брать ев о те бе не
слы ша ли. Ху до го сло ва о те бе
ни кто не го во рил.
22     Хо те лось бы те бя по слу -
шать. Что у те бя за мы с ли?
Все, что мы зна ем — это что с
но вым тол ком ни г де нет со г ла -
сия».
23     В ус ло в лен ный день их
еще боль ше со бра лось у не го в
стран но при им ном до ме. С ут -
ра до са мо го ве че ра он кра с но -
ре чи во, в подробностях рас -
ска зы вал им о Божь ем Цар ст -
ве и до во дил до их со з на ния
прав ду об Ии су се, ссылаясь на
За ко н Мо и сея и Про ро ков.

24     Ска зан ное од них убе ди -
ло, в дру гих вы зва ло не до ве -
рие.
25     Они за спо ри ли друг с
дру гом, ста ли ухо дить, и Па -
вел ска зал: «Хо ро шо Дух Свя -
той ска зал на шим от цам че рез
про ро ка Исайю:
26     “Пой ди к на ро ду это му и
ска жи: ухом бу де те слы шать и
не по ни мать. Оком бу де те смо -
т реть и не ви деть.
27     За ко с не ли умы в этом на -
ро де. За ло жи ло им уши и за -
сло ни ло гла за, и не мо гут они
гла за ми ви деть, уша ми слы -
шать, серд цем по ни мать и ко
Мне об ра тить ся, что бы Я ис -
це лил их.”
28     Да бу дет вам из ве ст но,
что язы ч ни кам по сла на Бо жья
весть о спа се нии: они и ус лы -
шат».
......................................................
30     И еще два го да про жил
там Па вел, сни мая дом, где он
все гда ко го�то при ни мал
31     И с чув ст вом по л ной сво -
бо ды бес пре пят ст вен но воз ве -
щал Бо жье Цар ст во и уче ние о
Гос по де Ии су се Хри сте.
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