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Урок № 18 
 

Седьмой Случай Обращения - КОРНИЛИЙ И ЕГО ДОМ  

 

ВСТУПЛЕНИЕ: Теперь мы подошли к событию большой ВАЖНОСТИ для 

каждого ЯЗЫЧНИКА в мире. Дата нашего урока 41 год н.э. Церковь, которую 

построил Иисус, была основана в Иерусалиме в 33 году н.э. Петр 

ПРОПОВЕДОВАЛ (как давал ему провещавать Святой Дух), что "обетование 

для вас и ваших детей, и всем ДАЛЬНИМ" (Деяния 2:39). Люди, к которым 

обращались в день Пятидесятницы, были либо ИУДЕЯМИ Деяния 25), либо 

ИУДЕЙСКИМИ "ПРОЗЕЛИТАМИ" (Деяния 2:10). "Дальние" - это язычники, то 

есть не-Иудеи (Еф. 2:11-13). Но с 33 до 41 года н.э. прошли долгие восемь лет, и 

НИ ОДИН ЯЗЫЧНИК НЕ БЫЛ ОБРАЩЕН к Христу.  

Очевидно, что САМ ПЕТР не понимал ЗНАЧЕНИЯ слов о том, что обетование 

также и для "ДАЛЬНИХ", которые Святой Дух заставил его произнести, потому 

что в сегодняшнем уроке мы увидим, что понадобилось ЧУДО, чтобы он 

убедился, что Бог дарует СПАСЕНИЕ также и ЯЗЫЧНИКАМ. Это СЕДЬМОЙ 

случай обращения из записанных в книге Деяний. Действие происходит в доме 

Корнилия, язычника, в Деяниях 10.  

 

I. ОПИСАНИЕ КОРНИЛИЯ (ст. 1-2).  

A. Он жил в Кесарии.  

Б. Он был "сотником".  

ПРИМЕЧАНИЕ: СОТНИК - это римский офицер, командующий сотней 

солдат.  

1. Его полк назывался "италийским".  

B. Он был благочестивым человеком.  

Г. Он боялся Бога со всем своим домом.  

Д. Он помогал бедным милостыней.  

Е. Он всегда молился Богу.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Подумайте, пожалуйста, о превосходном характере, глубоко 

религиозной натуре и об ответственности это человека,  

Корнилия. В соответствии с ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛОГИКОЙ большинство из нас 

сказало бы, что, судя по этому описанию, если КТО-НИБУДЬ и имел право 

попасть на Небеса, то конечно же КОРНИЛИЙ был бы таким человеком. Но 

посмотрите этот урок и вы увидите, что даже ТАКОЙ человек должен был 

СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, то ЕСТЬ ТО же самое, что требовалось от других в 

примерах, которых мы изучили до сего момента.  

 

II. КОРНИЛИЙ УВИДЕЛ АНГЕЛА В ВИДЕНИИ (ст. 3-6).  
A. Это был "девятый час" дня.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В те дни считалось, что день начинается с восхода солнца, то 

есть приблизительно в 6.00 согласно нашему времяисчислению. Поэтому 

"девятый час" - это около 3 часов дня.  
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Б. Ангел вошел к нему, сказав: "Корнилин".  

B. Корнилий взглянул на ангела и испугался.  

Г. "Что, Господи?" - спросил он.  

Д. "Ангел ответил: "Молитвы твои и милостыни твои пришли на  

память пред Богом; итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, 

называемого Петром. Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом 

находится при море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом 

твой".  

ПРИМЕЧАНИЕ: Из вышеприведенного описания большинству из нас 

покажется, что Корнилий УЖЕ делал то, что ему СЛЕДОВАЛО делать. Но Бог 

смотрит иа вещи не как человек, И Бог задумал НЕЧТО большее для Корнилия, 

кроме того, что он уже делал. Посмотрите что.  

 

III. КОГДА АНГЕЛ ЗАКОНЧИЛ ГОВОРИТЬ, ОН ОТОШЕЛ (ст. 6-7).  

A. Корнилий позвал троих.  

1. Двоих слуг по дому и  

2. Благочестивого воина, находившегося при нем.  

Б. Он рассказал им все.  

B. Он послал их в Иоппию.  

 

IV. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ, КОГДА ЭТИ ТРОЕ ПРИБЛИЖАЛИСЬ К 

ИОППИИ, ПЕТР ВЗОБРАЛСЯ НА ВЕРХ ДОМА ПОМОЛИТЬСЯ В 6-М 

ЧАСУ (то есть в полдень) (ст. 9-11).  

A. Он почувствовал сильный голод.  

Б. Он хотел бы поесть, но пока они готовили пищу, он впал в транс.  

B. В этом трансе Петр увидел, что небеса открылись, и к нему спустился 

некоторый сосуд.  

1. Это было как бы большое полотно, привязанное за четыре угла.  

2. Оно спускалось на землю.  

3. В нем были все четвероногие земные животные, звери, пресмыкающиеся и 

птицы небесные.  

Г. Голос скомандовал: "Встань, Петр, заколи и ешь".  

Д. Петр ответил: "Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного ли 

нечистого".  

Ж. Голос заговорил во второй раз: "Что Бог очистил, того не почитай 

нечистым".  

3. Так повторялось три раза.  

И. Сосуд опять поднялся на небо.  

 

V. ПРИМЕРНО В ЭТО ВРЕМЯ ПОСЛАННИКИ КОРНИЛИЯ ПРИБЫЛИ 

В ДОМ СИМОНА (ст. 17-18).  

А. Они стояли перед воротами.  

Б. Они крикнули и спросили, здесь ли Симон, называемый Петром.  
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VI. ДУХ В ЭТОТ МОМЕНТ СКАЗАЛ ПЕТРУ: "ВОТ, ТРИ ЧЕЛОВЕКА 

ИЩУТ ТЕБЯ; ВСТАНЬ, СОЙДИ И ИДИ С НИМИ, НИ МАЛО НЕ 

СОМНЕВАЯСЬ; ИБО Я ПОСЛАЛ ИХ" (ст. 19-23).  
A. Петр сошел к этим людям.  

Б. Он сказал: ”Я тот, которого вы ищете. За каким делом пришли вы?".  

B. Они ответили: "Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, 

одобряемый всем народом иудейским, получил от святого Ангела повеление 

призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих".  

Г. Петр пригласил людей войти и оставил их на ночь. ПРИМЕЧАНИЕ: В 

следующей главе - Деяния 11:1-14- когда братъя-Иудеи Петра призвали его к 

отчету за то, что он пошел к "необрезанным" (то есть к язычникам), он "начал 

пересказывать им по порядку". Он ясно связывает то, что Бог сказал ему 

чудесным образом, когда он был в трансе, не почитать "НЕЧИСТЫМ" то, что 

Бог ОЧИСТИЛ, и Его указание идти с тремя язычниками в дом Корнилия. 

Кажется, что ИМЕННО ТОГДА ПЕТРУ ВПЕРВЫЕ СТАЛО ЯСНО ЗНАЧЕНИЕ 

ЕГО СЛОВ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ! О ТОМ, ЧТО "ОБЕТОВАНИЕ 

БЫЛО... ВСЕМ ДАЛЬНИМ". На основании этого кажется разумным сделать 

вывод о том, что говорившие, как Дух давал им провещавать, нс всегда 

понимали значение тех слов, которых их заставляли говорить. Только 

подумайте: понадобилось ЧУДО, чтобы убедить Петра а том, что то, что он 

сказал в день Пятидесятницы восемь лет назад, было правдой!  

 

VII. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПЕТР В СОПРОВОЖДЕНИИ 

"НЕКОТОРЫХ БРАТЬЕВ"  ИЗ ИОППИИ ОТПРАВИЛСЯ ВМЕСТЕ С 

ЭТИМИ ЛЮДЬМИ (ст. 23 25).  
А. На следующий день они дошли до Кесарии.  

Б. Корнилий ждал их.  

1. Он созвал своих родственников и близких друзей.  

В. Когда Петр вошел, Корнилий встретил его.  

1. Он пал к ногам Петра и поклонился ему.  

Г. Петр поднял его, сказав: "Встань, я тоже человек".  

ПРИМЕЧАНИЕ: Как это отличается от так называемых 'последователей ' 

Петра/  

Д. Говоря с ним, Петр вошел внутрь и увидел много собравшихся людей.  

 

VIII. ПЕТР ОБРАТИЛСЯ К СОБРАНИЮ, СКАЗАВ:  

"Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с 

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

скверным или нечистым; посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно; 

итак спрашиваю: для какого дела вы призвали меня?"  

К. КОРНИЛИЙ ОТВЕТИЛ:  

"Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в 

своем доме; и вот, стал предо мной муж в светлой одежде и говорит: 

"Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред 

Богом. Итак пошли в Иоппию и призови Симона, называемого Петром: он 

гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе". Тотчас 
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послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел: теперь все мы предстоим пред 

Богом, чтобы выслушать все, что поведено тебе от Бога" (ст. 30-33).  

 

IX. ПЕТР ПРОПОВЕДОВАЛ ПЕРВУЮ ЕВАНГЕЛЬСКУЮ ПРОПОВЕДЬ 

ЯЗЫЧНИКАМ (ст. 34-43).  

А. "Истинно познаю", - сказал он, - "что Бог нелицеприятен, но во всяком 

народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему".  

Б. "Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после 

крещения, проповедованного Иоанном".  

1. "Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета".  

2. "Он (Иисус) ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому 

что Бог был с Ним".  

В. "И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме".  

Г. Они убили Иисуса и повесили его на дереве.  

Д. Бог воскресил Его на третий день.  

Е. Бог являл Иисуса Христа открыто после воскресения.  

1. Иисус являлся не всем.  

2. Вместо этого Он являлся свидетелям, избранным до этого от Бога, "которые с 

Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых" (ст. 41).  

Ж. Иисус "повелел нам проповедовать людям и  

свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и мертвых" 

(ст. 42).  

3. "О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий ВЕРУЮЩИЙ в Него 

получит ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ именем Его" (ст. 43).  

 

X. ПОКА ПЕТР ПРОПОВЕДОВАЛ, СВЯТОЙ ДУХ СОШЕЛ НА ВСЕХ, 
КТО СЛУШАЛ СЛОВО (ст. 44).  

A. Иудейские ученики, сопровождавшие Петра из Иоппии, были изумлены, 

потому что на ЯЗЫЧНИКОВ ТОЖЕ излился дар Святого Духа (ст. 45).  

1. Они слышали, как они говорили языками и  

2. Величали Бога (ст. 46).  

Б. Петр затем спросил: "Кто может запретить креститься водою тем, которые, 

как и мы, получили Святого Духа?" (ст. 47).  

B. "И ВЕЛЕЛ им КРЕСТИТЬСЯ во имя Господа" (ст. 48).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочитайте также Деяния 11:1-18 и сравните с предыдущим 

материалом. Этот урок чрезвычайно важен особенно для каждого ЯЗЫЧНИКА, 

так как перед обращением Корнилия и его дома евангелие было дано ТОЛЬКО 

ИУДЕЯМ. С этого момента в Писании оно проповедовалось как ЯЗЫЧНИКАМ, 

так и ИУДЕЯМ без разделения... Петр использовал "КЛЮЧИ ОТ ЦАРСТВА", 

данные ему в Евангелии от Матфея 16:19, чтобы ОТКРЫТЬ ДВЕРИ ЦЕРКВИ 

сначала ИУДЕЯМ (Деяния 2), а восемь лет спустя ЯЗЫЧНИКАМ (Деяния 10). 

Показ чудес сопровождал оба главных евангельских события (Деяния 11:15-18). 

В Библии НАЧАЛО всего всегда сопровождается чудесами.   

 


