
ОСНОВНОЙ БИБЛЕЙСКИЙ КУРС  
 

Урок № 14 
 

"ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ" - Книга ОБРАЩЕНИЙ  

 

ВСТУПЛЕНИЕ: Много прискорбных ошибок вкралось в учения многих так 

называемых "Христианских" церквей в течение веков с того времени, когда 

ЦЕРКОВЬ была впервые основана в день Пятидесятницы в Деяниях 2. 

Некоторая незначительная, очень незначительная, часть этих  ошибок появилась 

в результате "толкования". Однако, большей частью они появились или через 

учение тому, чему Новый Завет НЕ учит, или через отрицание того, чему он 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО учит.  

Таких ошибок можно легко избежать или исправить их, если 

внимательно соблюдать несколько простых новозаветных правил. В последнем 

случае поможет исправить положение 1-е Петра 4:11: "Говорит ли кто, говори 

как СЛОВА БОЖИИ...".  

Если мы будем говорить, когда ГОВОРИТ писание (и молчать, когда оно 

молчит), мы никогда не добавим и не будем отрицать ничего из того, чему 

"Слова Божии" учат по любому вопросу... Что касается ошибок в истолковании, 

нам следует помнить, что "никакого пророчества в Писании нельзя разрешить 

САМОМУ СОБОЮ" (2-е Петра 1:20).  

Избегая любых наших "личных" теорий, и с помощью спокойного, 

внимательного сравнения "трудных" отрывков с другими отрывками, 

касающимися этого вопроса, обычно мы можем прийти к беспристрастному 

пониманию.  

Возможно, ни по какому другому Библейскому вопросу людьми Божьими 

не было сделано больше ошибок, чем по вопросу об "обращении". По каким-то 

своим причинам практически все деноминации учат или БОЛЬШЕМУ, или 

МЕНЬШЕМУ по сравнению с Библией, или же их учение ОТЛИЧАЕТСЯ от 

учения Библии по этому вопросу. Даже те, кто принимают ЧАСТЬ того, чему 

Библия учит по вопросу обращения, почти всегда отказываются принимать 

ВСЕ. Они делают различия, когда в завете их нет, заставляя воспринимать часть 

учения как "необходимую", но отвергая другую как "не необходимую". 

Основываясь на том, что сказал Господь дьяволу, когда Он был скушаем 

в пустыне, мы должны понять полную глупость такого рассуждения. Иисус 

сказал: "Не хлебом единым будет жить человек, но ВСЯКИМ СЛОВОМ, 

исходящим из уст Божиих" (Матф. 4:4).  

Кода дело доходит до ОСНОВАТЕЛЬНОГО ПОНИМАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ, на  

чем еще мы можем сконцентрировать наше внимание с большей пользой, как не 

на КНИГЕ ОБРАЩЕНИИ - "ДЕЯНИЯХ АПОСТОЛОВ"! Конечно, эта книга не 

говорит о ВСЕХ деяниях ВСЕХ Апостолов, но она говорит о НЕКОТОРЫХ 

деяния НЕКОТОРЫХ Апостолов, в частности ПЕТРА  (главы 1-12) и ПАВЛА 

(главы 13-28). В ЭТОЙ КНИГЕ МОЖНО НАШИ ВСЕ СЛУЧАИ ОБРАЩЕНИЯ, 

ЗАФИКСИРОВАННЫЕ В СЛОВЕ БОЖЬЕМ и записанные Лукой, которого 



У р о к  №  1 4  С т р а н и ц а  | 2 

 

Павел назвал "возлюбленным врачом".  

Таким образом, целью вашего текущего занятия по книге ДЕЯНИЙ будет  

установление ФАКТОВ, ОБЕЩАНИЙ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ и УКАЗАНИЙ,  

характеризующих каждый случай обращения, записанный в слове Божьем. 

Однажды установив их (каким бы они пи были), ПОВЕРИВ В ТЕ ЖЕ САМЫЕ 

ФАКТЫ, ОБРАТИВ ВНИМАНИЕ НА ТЕ ЖЕ САМЫЕ  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ 

И ПОВИНУЯСЬ ТЕМ ЖЕ САМЫМ УКАЗАНИЯМ (с ТЕМИ ЖЕ САМЫМИ 

ЦЕЛЯМИ, мы ПОЛУЧИМ ТЕ ЖЕ САМЫЕ ОБЕЩАНИЯ, что и те кто, 

'ОБРАТИЛИСЬ' ко  Христу ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ.  

Мы рассмотрим каждый случай отдельно, последовательно, изучим  

исчерпывающе каждый случай перед тем, как переходить к следующему. 

Нельзя сделать общего вывода из ОДНОГО случая, взятого отдельно. Однако, 

сущность КАЖДОГО случая будет точно указана и представлена 

беспристрастно. Так мы рассмотрим все 11 случаев обращения, которые ясно 

изложены в книге Деяний.  

В завершении изучения ВСЕХ ОДИННАДЦАТИ СЛУЧАЕВ мы составим  

таблицу и подведем итог ВСЕМУ, что книга Деяний предлагает по поводу 

обращения.  

Принимая "каждое слово", а не одно или два там или тут, мы "узнаем истину" о 

том, как обратиться к Иисусу Христу. Теперь давайте рассмотрим случай 1:  

 

I. ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ, ДАННОЕ ПОСЛЕ ВОСКРЕСЕНИЯ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо помнить, что Иисус Христос, как и разбойники 

на кресте, жил и умер как Иудей под иудейским законом десяти заповедей. Ни 

Он ни они не были Христианами, так как закон, делающий людей Христианами, 

еще не вступил в силу (Прочитайте  

Евреям 9:15-17.)... После смерти Иисус пролежал в сердце земли три дня и три 

ночи, воскреснув из мертвых на утро третьего дня. В течение следующих 40 

дней Он часто общался со Своими учениками и прямо перед вознесением на 

небеса дал Великое Поручение, записанное Матфеем, Марком и Лукой.  

A. Согласно Матфея (Смотри Матф. 28:18-20).  

Б. Согласно Марка (Смотри Мк. 16:15-16).  

B. Согласно Луки (Смотри Лк. 24:46-49).  

1. Из отчета Луки мы узнаем, что выполнение этого нового Великого 

Поручения должно было НАЧАТЬСЯ В ИЕРУСАЛИМЕ (смотри стих 47).  

2. Апостолы также должны были не начинать работать сразу, а 

"ОСТАВАТЬСЯ" в Иерусалиме, "пока пе осенятся СИЛОЙ свыше".  

 

II. ВРЕМЯ МЕЖДУ ПЕРЕДАЧЕЙ ПОРУЧЕНИЯ И 
ДНЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В общем, ученые, изучающие Библию, признают, что тот же 

самый Лука, который написал "Евангелие от Луки", написал и "Деяния 

Апостолов". Это согласие укрепляется тем, что писавший Деяния начинает 

свою книгу с ссылки на "первую книгу", а действие в Деяниях начинается с того 

момента, на котором закончил повествование Лука.  



У р о к  №  1 4  С т р а н и ц а  | 3 

 

А. В "первой книге” Лука обращался к "Феофилу" (сравните Лк. 1:3 с Деян.  

1:1), излагая "все, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в  

который Он вознесся..." (Деян. 1:1-2),  

Б. До Его вознесения случились определенные события:  

1. Через Святой Дух Иисус ДАЛ ЗАПОВЕДИ АПОСТОЛАМ, которых Он  

избрал (ст. 2).  

2. Он ПОКАЗАЛСЯ АПОСТОЛАМ ЖИВЫМ после смерти на Голгофе (ст. 3).  

а. Он показал, что Он снова жив при помощи многих доказательств (ст. 3).  

б. Эти доказательства были верными (ст. 3).  

3. Он ЯВИЛ СЕБЯ ИМ (апостолам) через 40 дней после воскресения перед   

вознесением на небеса (ст. 3).  

4. Он говорил о "Царстве Божием" (ст. 3).  

5. СОБРАВШИСЬ С АПОСТОЛАМИ, Он заповедовал ИМ не уходить из  

Иерусалима, но ждать обещанного от Отца, о чем, по словам Иисуса, они  

слышали от Него (ст. 4).  

а. Обещанное Отцом апостолам было крещением Святым Духом (ст. 5).  

б. Заметьте, что ЭТО "ОБЕЩАНИЕ" было дано "АПОСТОЛАМ"  

(медленно и внимательно прочитайте стихи 1-5 еще раз); оно было  

дано не всем, а только им.  

6. Апостолы хотели побольше знать о ЦАРСТВЕ.  

а. Очевидно, они думали, что это было Царство, обещанное прежде детям  

Израиля, так как они спросили: "Не в сие ли время, Господи,  

восстановляешь ли Ты царство Израилю?" (ст. 6) .  

7. Иисус сказал, что об этом знает Отец, а не они, но они получат "силу"  

после того, как "Святой Дух" осенит их (ст. 7-8). Этой силой они будут  

свидетелями Ему.  

а. В Иерусалиме  

б. По всей Иудее  

в. В Самарии и  

г. Даже до края земли.  

8. После того, как Он сказал это, облако взяло Его из вида их (ст. 9). 

В. Когда апостолы "смотрели на небо" во время восхождения Иисуса (ст. 9-

10), предстали им два мужа в белых одеждах:  

1. Они сказали: "Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?"  

2. Они прорекли, что ”сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет  

таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо".  

Г. Затем апостолы вернулись в Иерусалим (ст. 12).  

1. В Иерусалиме они взошли в горницу, где и пребывали (ст. 13).  

2. Названо только И апостолов, которые пребывали там (ст. 13), так как за 

43 дня до этого один из 12 совершил самоубийство, раскаявшись в том, 

что предал Иисуса Христа на смерть (Матф. 27:3-5; Деян.1:18-19).  

3. Эти 11 продолжали пребывать единодушно в молитве и молении (ст. 14).  

а. С ними былы также некоторые женщины, включая мать Иисуса Марию (ст. 

14).  

б. Братья Иисуса также были там (сравните стих 14 с Матф. 13:55).  
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в. Всего же собравшихся было около 120 человек (ст. 15).  

Д. Пока апостолы и другие ученики "оставались" в Иерусалиме, ожидая 

"силы", обещанной в Евангелии от Луки 24:49, о чем также говорится в Деяниях 

1:8, апостол Петр обратил внимание собравшихся на некоторые факты (ст. 15-

22).  

1. Процитировав пророчество Давида (Псалом 40:10) о предании Иисуса  

Иудой, Петр объяснил, что действия Иуды были необходимы, чтобы  

писание исполнилось (ст. 16).  

а. Это писание в действительности было произнесено Святым Духом  

через уста Давида (ст. 16).  

2. Хотя Иуда и предал Иисуса, были верны два факта, касающихся его (ст.   

17).  

а. Он был "СОПРИЧИСЛЕН" к Апостолам.  

б. Он ПОЛУЧИЛ жребий "служения" Апостолов.  

3. Псалом 68:26 говорил: "Да будет двор его (Иуды) пуст, и да не будет  

живущего в нем; и достоинство его (то есть пост) да приимет другой"  

(также см. Псалом 108:8).  

а. Поэтому было необходимо избрать другого апостола на место Иуды  

(ст. 21-22).  

б. Им должен был быть МУЖЧИНА (ст. 21).  

в. Он должен был находиться с учениками все время, пока Иисус был с  

ними, начиная с момента крещения Иоанном (см. Матф. 3) до того дня,  

когда Он вознесся на небо (сравните стихи 21-22 Деяний 1 со стихами  

9-11).  

г. Цель этого посвящения заключалась в том, чтобы он "был СВИДЕТЕЛЕМ" 

вместе с другими свидетелями воскресения Иисуса (ст. 22).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите особое внимание на то, каким требованиям  

должен был удовлетворять "СВИДЕТЕЛЬ" (ст.21-22).  

Е. Из всех людей, бывших с апостолами, были выбраны два человека,  

удовлетворявших этому описанию - Иосиф и Матфий (ст. 23).  

1. Они прочитали молитву, в которой спрашивали Бога, кого из  

двух Он избрал (ст. 24).  

2. Кто бы это ни был, он должен был "принять жребий сего  

служения и апостольства, от которого отпал Иуда" (ст. 25).  

3. Когда они бросили жребий, выбор пал на Матфия (ст. 26).  

4. Поэтому Матфий был "сопричислен к одиннадцати апостолам” (ст. 26).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Это посвящение Матфия в апостолы вместе с 

"одиннадцатью" восстановило число апостолов до ДВЕНАДЦАТИ.  

 

III. ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.  

А. Когда наступил день Пятидесятницы, они все были единодушно вместе (ст. 

1).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Изучающих этот отрывок беспокоят многие разногласия,  

касающиеся антецедента местоимения "они". Некоторые считают, что 

местоимение "они" относится к "Матфию" и "одиннадцати апостолам", другие, 
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что "они" - это все "сто двадцать" учеников, о которых говорится раньше в 

Деяниях 1:15. Так как Лука только что сказал: "...и выпал жребий МАТФИЮ, и 

он сопричислен к ОДИННАДЦАТИ АПОСТОЛАМ. При наступлении дня 

Пятидесятницы, все ОНИ были единодушно вместе", кажется верным первое 

мнение, а не второе. Однако, из того, что Петр сказал в Деяниях 2:14-18, 

ссылаясь на "сыновей" и "ДОЧЕРЕЙ"  

пророчествующих, так же как и на то, что ДУХ Божий излился на "рабов" 

и "РАБЫНЬ", со всей честностью можно допустить, что местоимение "они" в 

стихе 1 действительно МОЖЕТ относится к "ста двадцати". Конечно, среди "ста 

двадцати" было несколько "дочерей" и "рабынь" (смотри 1:14- 15), чего нельзя 

сказать о "Матфии ... и ... одиннадцати Апостолах". И Петр сказал, что 

случившеся было тем, что прорек Иоиль, ссылаясь на вышесказаниое... В любом 

случае, апостолы или все  

сто двадцать были "единодушно вместе", когда наступил день Пятидесятницы.  

Б. Неожиданно пришел шум с неба (ст. 2).  

1. Этот шум был, как от несущегося сильного ветра.  

2. Этот шум наполнил весь дом, где они находились.  

В. И явились им разделенные (то есть раздвоенные) языки (ст. 3).  

1. Языки были, как огненные.  

2. Языки почили на каждом их них.  

Г. Все собравшиеся были "исполнены Духа Святого" (ст. 4).  

1. Все начали говорить на других "языках" (то есть на иностранных языках).  

2. Они ее выбирали свои собственные слова, а "ДУХ давал им провещавать".  

Д. Когда "сделался этот шум" (ст. б), собралась толпа людей, чтобы посмотреть, 

что происходит.  

1. Они все были "ИУДЕИ" "из всякого народа под небесами" (ст. 5).  

2. Они все были в "смятении", потому что каждый слышал их,  

говорящих на его языке (ст. 6).  

3. Все они изумились и дивились (ст. 7).  

4. Они спрашивали друг друга, как это возможно, что все эти  

Галлилеяне (известные как не образованные люди) могли говорить на всех 

этих языках (ст. 7-8).  

5. Перечислены следующие народы:  

а. Парфяне  

б. Мидяне  

в. Еламиты  

г. Месопотамцы  

д. Иудеи  

е. Каппадокийцы  

ж. Повтийцы  

з. Асийцы  

и. Фригийцы  

к. Памфилийцы  

л. Египтяне  

м. Ливийцы (прилежащие к Киринес) п.  
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Римляне (Иудеи и прозелиты)  

о. Критяне  

п. Аравитяне  

6. Они спрашивали друг друга, что это значит (ст. 12).  

7. Некоторые, насмехаясь, говорили, что эти люди пьяны (ст. 13).  

Е. Но Петр, встав с одиннадцатью, отвергнул обвинение в пьянстве, 

объясняя, что это чудо было исполнением пророчества (ст. 14-16).  

1. Он процитировал пророка Иоиля (прочитайте Иоиль 2:28-32, сравните с   

Деяниями 2:17-21).  

а. Он сказал, что "ЭТО ЕСТЬ" сказанное Иоилем (ст. 16).  

2. Он напомнил им об Иисусе Назорее (ст. 22).  

а. Он объявил, что Иисуса им "засвидетельствовал Бог" силами, чудесами   

и знамениями (ст. 22).  

б. Он сказал, что это было сделано БОГОМ через Иисуса.  

в. Он сказал, что его слушатели ЗНАЛИ, что это правда.  

3. Затем Петр обвинил этих людей в распятии и убийстве Иисуса (ст. 23).  

4. Однако, он объявил, что Бог воскресил Иисуса из мертвых (ст. 24).  

а. Он отрицал, что смерть могла удержать Иисуса.  

б. Он процитировал пророчество Давида (сравните ст. 25-28 с Псалмом  

15:8-11).  

в. Он показал, что это пророчество не могло относиться к САМОМУ  

Давиду, потому что САМ Давид "умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня" 

(ст. 29).  

г. Он объяснил, что Давид был пророком, и что это пророчество из  

Псалма 15 относилось к воскресению и возведению на престол Христа (ст. 30-

31).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Иисус Христос был плодом чресел Давида, поэтому, 

ссылаясь на Христа, своего собственного потомка, Давид говорил, как будто это 

был он сам.  

Поэтому, в действительности, не душа САМОГО Давида "не была оставлена в 

аду", а душа его потомка ХРИСТА, и Его плоть не "увидела тления". Этого 

Иисуса "Бог воскресил".  

д. Петр объявил, что он и все Апостолы были СВИДЕТЕЛЯМИ того, что  

Иисус был воскрешен из мертвых.  

5. Христос не только был воскрешен из мертвых, но Бог ВОЗВЕЛ Его на  

престол у своей правой руки (ст. 33).  

6. Потом Бог дал Христу Свой Святой Дух (ст. 33).  

7. Христос в свою очередь послал Святой Дух (ст. 33).  

8. Петр сказал, что это то, чему толпа была свидетелем в этот самый момент.  

а. Он продолжал отрицать, что сам Давид вознесся на небеса (ст. 34).  

б. Он процитировал, как Давид ссылался на своего "Господа". (Сравните  

ст. 34 с Псалмом 109:1.)  

9. Петр закончил, сказав, что Бог сделал "того самого Иисуса", которого 

они распяли, "ГОСПОДОМ и ХРИСТОМ".  

Ж. Когда толпа услышала это, они осознали, что распяли своего 
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собственного Господа (ст. 37).  

1. Они спросили апостолов: "Что нам делать?" (ст. 37).  

3. Петр сказал: "ПОКАЙТЕСЬ, и да КРЕСТИТСЯ каждый из вас во имя  

Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа" (ст.  

38).  

1. Он сказал, что Божье обещание Святого Духа было для них и для их 

детей (т.е. Иудеев) и для всех дальних (т.е. для язычников), кого ни 

призовет Бог (ст. 39). (Смотрите также 2-е Фесс. 2:14; Бог "призывает" 

через "благовествование".)  

2. Он свидетельствовал и увещавал их многими другими словами, 

говоря: "Спасайтесь от рода сего развращенного" (ст. 40).  

И. "Охотно принявшие его слово КРЕСТИЛИСЬ" (ст. 41), как сказал Петр 

(ст. 38).  

1. "Около 3000 душ ПРИСОЕДИНИЛОСЬ" в этот день (ст. 41).  

2. Стих 47 показывает, что они "ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЦЕРКВИ", и их  

прилагал ГОСПОДЬ.  

К. ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ эти новообращенные "постоянно пребывали" в  

1. Учении апостолов (ст. 42)  

2. Общении (то есть делении) (ст. 42, 44-45)  

3. Преломлении хлеба (ст. 42)  

4. Молитвах (ст. 42)  

5. Они были вместе (ст. 44)  

6. Они ежедневно поклонялись в храме (ст. 46)  

7. Они преломляли хлеб (т.е. они вместе ели) по домам (ст. 46)  

8. Они были веселы (ст. 46)  

9. Они были единодушны (ст. 46)  

10. Они восхваляли Бога (ст. 47)  

11. Люди уважали их (ст. 47).  

Л. Господь "ежедневно" прилагал новых обращенных к ним {ст. 47).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Заметьте, что случается в момент обращения (или 

перемены) из состояния, в котором люди являются противниками Иисуса 

Христа, в состояние, когда они становятся Его учениками. Во-первых, 

собравшись, они УСЛЫШАЛИ проповедь Петра (ст. 37), Во-вторых, они 

"умилились сердцем" (то есть они ПОВЕРИЛИ тому, то проповедовал Петр 

настолько, что это затронуло их сознание). В-третих, в таком духовном 

состоянии они спросили, что им делать (ст. 38).  

В-четвертых, им было сказано "ПОКАЯТЬСЯ" и "КРЕСТИТЬСЯ" (ст. 38).  

1. Это было необходимо для того, чтобы получить "прощение грехов" (ст.  

38).  

2. Это было также для того, чтобы "спастись" (ст. 40).  

В-пятых, НЕ ПРОТИВИВШИЕСЯ слову, но "ОХОТНО ПРИНЯВШИЕ" его, 

как Петр заповедовал, были "КРЕЩЕНЫ".  

В-шестых, "около 3000 душ" "присоединилось" в этот первый день.  

1. Это был "день Пятидесятницы" в Деяниях 2.  

 


